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Многодетная МаМа из нижнего новгорода стала «Миссис россия»
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Соответствующие поправки 
в бюджет региона на 2020 год 
одобрил комитет по бюджету 
и налогам Заксобрания Ниже-
городской области. Поправки 
были инициированы главой ре-
гиона Глебом Никитиным и бу-
дут рассмотрены в двух чтени-
ях на ближайшем заседании 
областного парламента. 

Так, более 300 млн рублей 
планируется направить на 
благоустройство территории 
Нижегородской ярмарки и пло-
щади Ленина.

Ещё более 200 млн рублей 
требуется на восстановление 
и благоустройство Окской на-
бережной (участок от здания 
Управления ГИБДД до метро-
моста). Главная задача про-
екта – соединить две части 
набережной, создав удобную 
инфраструктуру для прогулок.

Порядка 197,5 млн рублей 
предлагается израсходовать 
на развитие и благоустрой-
ство территории мыса Стрелки, 
более 25 млн рублей – на вы-
полнение работ по сохране-
нию объекта культурного на-
следия – пакгаузов, включая 
проведение комплекса про-
тивоаварийных работ. Свыше  
500 млн рублей предусмотре-
но на благоустройство первого 
общественного парка в истори-
ческом центре Нижнего Новго-
рода – Александровского сада.

Всего работы проведут на 
11 крупных объектах города.

Площадь  
в Арзамасе ждёт 
реконструкция
Соборную площадь в Арзамасе, 
прилегающие к ней территории 
и улицы планируется 
реконструировать  
в 2021 году. Это станет 
очередным этапом в развитии 
паломническо-туристического 
кластера  
Арзамас – Дивеево – Саров.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Проект предусматривает со-
хранение масштаба и архитек-
турного стиля Соборной пло-
щади и её торговых функций. 
Стилистически неподходящие 
торговые павильоны при не-
обходимости планируется за-
менить на мобильные киоски, 
стилизованные под старину. 
Городские пространства пред-
полагается оформить в еди-
ном стиле с использованием 
одинаковых фонарей, скамеек, 
ограждений и каменных клумб 
озеленения. Для оформления 
пространств и разделения про-
езжей и пешеходной частей 
предусмотрено мощение пло-
щади и улиц.

Разработку проектно-смет-
ной документации планируется 
завершить до конца 2020 года. 
Подрядчиком выбран Москов-
ский архитектурный институт. 

Акценты

2,5
направят из 

регионального 
бюджета 

на проекты 
обновления 
городского 

пространства к 
800-летию нижнего 

новгорода.

Что происходит

Начали строить развязку
В Нижнем Новгороде на 
стройплощадке будущей 
транспортной развязки по улице 
Циолковского начали бурить 
скважины для опор. Ограничений 
для проезда транспорта пока нет, 
но в сентябре их введут.

Юлия ПОЛЯКОВА 

На весь период строительства будет 
перекрыто движение по Циолковско-
го от улицы Культуры до Торфяной. А 
пока на объекте продолжаются под-
готовительные работы, и движение 
обещают перекрыть только после ор-
ганизации и отладки путей объезда. 
В Главном управлении автомобильных 
дорог области сообщили, что обустра-
ивается временная объездная дорога 
по Новосоветской с выходом на улицу 
Станиславского с устройством желез-
нодорожного переезда. Для местных 
жителей объезд организуют по улицам 
Светлоярской, Торфяной и Федосеен-
ко. Также будет три пути объезда для 
транзитного транспорта. 

Завершить строительство транс-
портной развязки, согласно контракту, 
должны в 2022 году.

В Шаранге  
откроют детсад
В регионе построят 24 детских 
сада. В �Шаранге работы уже 
завершаются, откроется детсад на  
160 мест со спортзалом и бассейном.

Садик в Шаранге строят по про-
грамме «Развитие агропромышленного 
комплекса Нижегородской области». 
На объекте завершаются кровельные 
работы, впереди внутренняя отделка и 
благоустройство территории. Детсад 
обещают открыть к концу года. Туда пе-
реведут воспитанников из двух дошколь-
ных учреждений, которые оказались  
не в лучшем состоянии. 

Всего в этом году на развитие сель-
ских территорий региона будет направ-
лено более 1,2 миллиарда рублей суб-
сидий из федерального и областного 
бюджетов. Деньги пойдут на газифи-
кацию, благоустройство, ремонт со-
циальных объектов. 

Что же касается детсадов, строи-
тельство которых запланировали на 
этот год, то их будут возводить по раз-
ным госпрограммам.

Леонид Парфёнов  
снимет фильм о Нижнем
В Нижнем Новгороде начались 
съёмки проекта «Карман России».  
Над фильмом работает студия 
«Намедни» под руководством 
Леонида Парфёнова.  

Ольга СЕВРЮГИНА 

Проект будет посвящён сразу двум 
датам – 800-летию города и 125-ле-
тию проведения Всероссийской худо-
жественно-промышленной выставки и 
расскажет о деловых традициях региона.

Местами съёмок станут кремль, Ни-
жегородская ярмарка, Макарьевский 
монастырь, пакгаузы на Стрелке, му-
зей-квартира Андрея Сахарова, завод 
«Красное Сормово», Нижегородский 
государственный театр драмы и другие 
достопримечательности региона. Глав-
ным приёмом фильма станет эффект 
оживления – памятники, здания, ланд-
шафты и кадры хроники будут меняться 
во времени и пространстве, взаимо-
действовать с современностью и всту-
пать в диалог с днём сегодняшним.

Фильм будет показан  нижегород-
цам на открытой площадке перед Глав-
ным ярмарочным домом, войдёт в про-
грамму федерального телевидения и 
будет размещён в открытом доступе 
на видеохостинге YouTube.

Почаинский овраг в центре Нижнего 
Новгорода станет современным городским 
пространством, который соединит в 
себе IT-квартал и зоны отдыха. Проект 
предусматривает восстановление 
исторической части в районе улицы Ильинской, 
сохранение 200 объектов культурного наследия, 
которые будут интегрированы в современное 
пространство с офисной и образовательной 
инфраструктурой. Концепцию развития 
Започаинья на днях представили в областном 
центре.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ТОчКИ ПРИТЯжЕНИЯ

– Это уникальный проект. Территорию плани-
руется развивать комплексно: создать офисную и 
образовательную инфраструктуры, новые точки 
притяжения для местных жителей и гостей, ком-
фортную городскую среду. Речь идёт о благоустрой-
стве, озеленении, модернизации транспортной и 
инженерной инфраструктуры, реставрации исто-
рической застройки, – отметил заместитель губер-
натора Нижегородской области Андрей Саносян.

Также он подчеркнул, что на старте формиро-
вания IT-квартала очень важен открытый диалог 
с представителями власти, ведущих вузов региона, 
экспертного сообщества IT-индустрии и инве-
сторами.

На проектной сессии было представлено не-
сколько мастер-планов. В частности, предполага-
ется улицу Ильинскую сделать пешеходной, оста-
вив на ней однополосное автомобильное движе-
ние и трамвайные пути легендарного городского 
кольца. Склоны оврага укрепит террасный парк.

КЛАСТЕР ВОзмОжНОСТЕй

Один из проектов предусматривает строитель-
ство здания Конгресса, новых технологичных 
офисных пространств и создание 15 тысяч высо-
копроизводительных рабочих мест.

Переустройство Започаинья будет проходить на 
условиях частно-государственного партнёрства. По 
словам главного инженера института «Ленгипрогор» 
Юрия Перелыгина, ориентировочная стоимость 

реализации проекта – 43,4 млрд рублей. Около  
12 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех 
уровней, остальные средства добавят инвесторы. 
Кто и что будет возводить в Започаинье, будет ре-
шаться только после утверждения правительством 
региона мастер-плана проекта. Реконструкция исто-
рической территории займёт несколько лет.

С мОСКОВСКИм ОПыТОм

Одновременно продолжается подготовка Нижнего 
Новгорода к 800-летию. На прошлой неделе стало из-
вестно, что содействие в подготовке к юбилею окажет 
Москва. Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин подписали 
соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «На-
встречу 800-летию Нижнего Новгорода».

– Не сомневаюсь, что участие столицы в под-
готовке к юбилейным торжествам позволит нам 
сделать предстоящий праздник ещё красочнее, ин-
тереснее и познавательнее. У нас уже есть хоро-
ший опыт культурного-делового сотрудничества:  
в 2018 году в Нижегородской области прошли Дни 
Москвы с насыщенной программой. Эту традицию 
мы обязательно продолжим: проведём Дни Нижего-
родской области в Москве в июне 2021 года. Считаю 
важным, чтобы жители и гости столицы могли как 
можно больше узнать о Нижегородском регионе, – 
отметил губернатор Глеб Никитин.

Наращиванию популярности Нижнего Нов-
города, которому, несомненно, есть что показать 
взыскательному туристу, способствуют и новые 
транспортные маршруты. Так, Нижний Новгород 
может войти в федеральный туристический кла-
стер, объединяющий старинные города на Оке. 
Маршрут свяжет столицу Поволжья с Рязанью, 
Касимовом и Муромом. Эксперты полагают, что 
это будет некий аналог Золотого кольца.

А несколько дней назад в свой первый рейс 
отправился скоростной поезд Самара – Санкт-
Петербург, проходящий через Нижний Новго-
род. Теперь жителям Приволжского федерального 
округа туры выходного дня стали ещё доступнее.

Стройка верха
ВыСОКИЕ ТЕхНОЛОГИИ ВПИшуТ В ИСТОРИчЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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• Нижний Новгород при содействии 
правительства Москвы будет 

развивать проекты – «Кремлёвские 
маршруты» и «Город открытий».

нижний новгород станет 

глобальным центром цифровой 

экономики.

Масштабную акцию провели в День 
флага, 22 августа, нижегородские волон-
тёры, велосипедисты и мотоциклисты.

Начался он с вело- и мотопробега, стар-
товавшего от собора Александра Невского. 
Велосипедисты и мотоциклисты колоннами 
проехали по улицам Нижнего Новгорода с 
развевающимися на ветру государственными 
флагами и финишировали в Парке Победы. 
Там все участники акции развернули огром-
ный триколор длиною в 100 метров, ставший 
в этот день и символом объединения нижего-
родцев – впервые общую акцию провели вме-
сте региональное отделение всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Побе-
ды», Нижегородская епархия, министерство 
культуры Нижегородской области, мотоклуб 
«Ночные волки» и «Ночные валькирии».
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млрд 
рублей

курс нА рАзВитие

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



В России стартовала 
программа поддержки 
внутреннего туризма. 
Приобретая тур по стране, 
российский турист может 
вернуть от 5 до 15 тысяч 
рублей от стоимости 
путёвки. К программе 
может подключиться любой 
нижегородец, однако стоит 
поторопиться: предложение 
действует всего неделю, 
до 28 августа 2020 года 
включительно.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ПОльзуЕтСя  
СПРОСОм

Выбрать место отдыха мож-
но на портале мирпутеше-
ствий.рф. К услугам потен-
циальных путешественников 
700 тысяч предложений от  
туроператоров и 3000 отелей.

Многие с нетерпением жда-
ли начала акции, неслучайно 
первая покупка в рамках про-
граммы так называемого кеш-
бэка была совершена через 
2 минуты после старта продаж.

– За несколько часов ту-
ров было куплено более чем 
на 150 млн рублей. Сейчас 
динамика посещений сайта 
с  каждым часом растёт,  – 
заявила глава Ростуризма За-
рина Догузова.

Наибольшей популярностью 
пользуются города Золотого 
кольца России, регионы По-
волжья и юга России, Дальний 
Восток и курорты Кавказа.

– Мы ждали начала действия 
программы, – поделилась ниже-
городка Елена Гараева. – Плани-
ровали поездку в Санкт-Петер-
бург. И так всё удачно сложилось. 
Взяли тур за 25 тысяч рублей 
на человека в осенние канику-
лы, теперь ждём, когда на карту 
вернётся по 5000 рублей.

КОму И  КОГдА ЕхАть

Напомним, чтобы получить 
право на выплату кешбэка, на-
до зайти на сайт мирпутеше-
ствий.рф, выбрать тур и опла-
тить картой «Мир», которую 
предварительно следует за-
регистрировать на сайте про-
граммы лояльности платёжной 
системы privetmir.ru. В гости-
нице нужно провести не ме-
нее четырёх дней, а в поезд-
ке – не менее пяти. Деньги 
на карту вернутся автоматиче-
ски в течение пяти дней после 
покупки. Потратившим на тур 
от 25 тысяч до 49 999 рублей 
возврат составит 5000 рублей, 
от 50 тысяч до 74 999 рублей – 
10 тысяч рублей, более 75 ты-
сяч – 15 тысяч рублей.

В большинство регионов 
России уехать можно уже сей-
час. Последняя дата выезда 
20 декабря, а вернуться нужно 
не позднее 31 декабря 2020 года. 
Однако для таких востребован-
ных направлений, как Крым, 
курорты Краснодарского края, 
Республика Алтай, Ставрополь-
ский край и Калининградская 
область, требования жёстче: 
чтобы получить кешбэк, уехать 
нужно не раньше 1 октября. 
Ещё один важный момент – 
возврат на каждую карту «Мир» 
начисляется только один раз.

Чтобы удобнее было подо-
брать нужный тур или отель, 
на портале мирпутешествий.
рф представлены все окру-
га. Выберите нужный, потом 
направление. Дальше изучите 
все представленные туропе-
раторами предложения и под-
берите оптимальное по цене 
и датам, оплатите. На сайтах 
всех туроператоров, участвую-
щих в программе, есть подроб-
ные инструкции по оплате 
и возврату денежных средств.

дОРОГОЕ 
ПРЕдлОжЕНИЕ

Программа кешбэка при-
звана поддержать внутренний 

туризм, который серьёзно по-
страдал на фоне пандемии. 
В Ростуризме рассчитывают 
субсидировать два миллиона 
поездок и потратить на это 
15 млрд рублей.

– Миллионы граждан смо-
гут выбрать для себя интерес-
ные предложения и открыть 
новые направления для отды-
ха в нашей стране, тем более 
осень – прекрасная пора для 
путешествий. Это и бархат-
ный сезон на юге России, 
и круизы, и активные виды 
отдыха, и автомобильные пу-
тешествия, – отметила руко-
водитель Ростуризма Зарина 
Догузова.

П р е д с т а в и т е л ь  т у р о п е -
р а т о р а  « П е г а с Ту р и с т и к » 
подчеркнул, что россиянам 
предоставлен большой вы-
бор – от туров с перелётом 
до экскурсионных программ 
и  п р о ж и в а н и я  н а  т у р б а -
зах. А в круизной компании 
«ВодоходЪ» отметили, что 
подобные акции, несомнен-
но,  стимулируют повыше-
ние спроса на турпродукты 
и привлечение клиентов.

Кстати, в Ростуризме не ис-
ключают, что программа кеш-
бэка за туры по России может 
быть проведена повторно.

Вслед за областными чиновниками, депутатами Госдумы о своих собственности 
и доходах за прошлый год отчитались депутаты нижегородской городской 
Думы и руководство города. На трёх самых удачливых в финансовом плане 
парламентариев пришёлся общий доход почти в полмиллиарда рублей.

Юлия ПОляКОВА 

Самую крупную сумму задекларировал 
депутат Владимир Амельченко, советник 
генерального директора компании «Транс-
газ»: 254,8 миллиона рублей. В собствен-
ности у него дом площадью 445 квадратных 
метров, два земельных участка общей пло-
щадью около 3,3 тысячи «квадратов». Кроме 
того, у него есть в совместной собственности 
дом площадью 986 «квадратов», ещё четыре 
земельных участка и три объекта недвижимо-
сти. Также у депутата имеются три легковые 
иномарки, грузовой автомобиль, прицеп, три 
снегоболотохода и три снегохода.

Коллега Амельченко по депутатскому цеху 
Вадим Агафонов задекларировал 131,2 мил-
лиона рублей. Вадим Евгеньевич – гене-
ральный директор управляющей компании 
«Эко-Инвест». В собственности у него есть 
два дома общей площадью более 1,2 тысячи 
квадратных метров, две квартиры – 112 и  
117 «квадратов», два земельных участка 
более чем в 4,3 тысячи квадратных метра, 
шесть объектов недвижимости, а ещё доли 
в двух квартирах, земельном участке и семи 

объектах недвижимости. Также у депутата 
внушительный автопарк: четыре легковые 
иномарки, в том числе Lexus LX570, 16 гру-
зовых машин. Имеются также мотовездеход 
и снегоход.

Замыкает тройку лидеров по доходам 
депутат Евгений Лазарев. Как следует из  
декларации, за год предприниматель за-

работал 90,3 миллиона рублей. Он владеет 
рядом компаний, самые крупные из кото-
рых занимаются продажей мебели. У Евге-
ния Лазарева есть две легковые иномарки,  
КамАЗ, трактор, прицепы и полуприцепы, три 
земельных участка общей площадью 77 тысяч 
квадратных метров. А ещё он хозяин квартиры 
площадью 198 «квадратов» и 16 других объек-
тов недвижимости, самый крупный из которых 
20,5 тысячи квадратных метров.

Самый скромный среди депутатов доход 
задекларировали директор Приволжского 
регионального образовательного центра Ан-
дрей Ефремов – 152,3 тысячи рублей и пред-
седатель правления Федерации кудо России 
Владимир Поддымников-Гордеев – 214 тысяч 
рублей. А у депутата Михаила Сухарева до-
ходов вообще не оказалось.

Скромное по сравнению с доходами мно-
гих депутатов финансовое положение проде-
монстрировали представители руководства 
города. У исполняющего полномочия мэра 
Юрия Шалабаева, вместе с доходом по пре-
дыдущему месту работы и грантом на учёбу 
за прошлый год получилось 4,9 миллиона ру-
блей. У заместителей главы города Дмитрия 
Гительсона и Любови Сачковой – по 1,6 мил-
лиона. Среди глав районов областного центра 
самый большой доход оказался у Михаила 
Шатилова, возглавляющего Приокский рай-
он, – почти 3,4 миллиона рублей, но это с до-
ходом от продажи машины.
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Чемоданное 
настроение В проекте

Транспортные ворота 
преобразились
Завершилось комплексное 
благоустройство автостанции 
в рабочем посёлке Сокольское. 
Здесь не только отремонтировали 
павильон, но и привели в порядок 
прилегающую территорию: 
установили лавочки, качели, 
сделали освещение, нашли место 
для малой архитектурной 
формы – ладьи, символа рабочего 
посёлка.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Автостанция – это транспортные 
ворота любого населённого пункта, – 
поделилась впечатлениями местная 
жительница Ирина Воронова. – При-
ятно, что здание привели в порядок, 
а территорию облагородили. Получи-
лось красиво и современно. Пусть к нам 
приезжают в гости из других городов 
и районов. Будем рады!

Проект реализован в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды». То, каким быть 
транспортным воротам, решали сами 
жители.

А в селе Спасское завершилось 
благоустройство исторической терри-
тории на улице Рабочей – «Карашева 
колодца».

– Очень приятно, что сами жители 
выбрали для благоустройства место 
с такой богатой историей, которое 
неизменно привлекает паломников. 
Знаю, что местные жители активно при-
нимали участие и в создании дизайн-
проекта, это – одно из обязательных 
условий успешной реализации нац-
проекта, – отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

В рамках первого этапа благоустрой-
ства созданы две площадки для отдыха, 
соединённые между собой железной 
лестницей. Там установлены лавочки, 
урны, проведено освещение. На смот-
ровой площадке появилась ротонда, 
общественное пространство обору-
довано видеонаблюдением, доступен 
Wi-Fi.

В следующем году работы продол-
жатся – планируют установить на смот-
ровой площадке подзорную трубу, 
а также построить пешеходный мост 
через речку Лазутка.

Всего в 2020 году в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и городская 
среда» в регионе приведут в поря-
док 129 общественных пространств 
и 118 дворов.

Тур де шанс
зА ПутЕшЕСтВИЕ ПО РОССИИ мОжНО ПОлучИть КОмПЕНСАцИЮ
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КОГдА ВЕРСтАлСя НОмЕР

Работа кинотеатров разрешена 
изменениями в указе о режиме 
повышенной готовности, которые 
25 августа внёс губернатор  
Глеб Никитин. Залы могут быть 
заполнены не более чем на треть.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Для того чтобы принять посетителей, 
кинотеатрам необходимо соблюдать 
ряд требований. Зрители допускаются 
на сеанс только в масках, повязках, ре-
спираторах или других средствах защи-
ты органов дыхания. Рассадка зрителей 
должна осуществляться с обязательным 
соблюдением дистанции в 1,5 метра 
между посетителями, за исключением 
зрителей, совместно приобретающих 
билеты. Воздух в кинотеатре должен 
быть обеззаражен бактерицидными 
облучателями – рециркуляторами воз-
духа. Приём пищи в залах кинотеатров 
во время показов полностью запрещён. 
А между сеансами зал и все контактные 
поверхности помещений кинотеатра 
должны быть продезинфицированы. 
Для этого кинотеатры должны отвести 
дополнительное время.

В Нижегородской области 
открываются кинотеатры

доска подсЧёта Городские депутаты раскрыли доходы

• Доходы у руководства города 
оказались скромнее, чем у многих 
депутатов.
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один участник 

может получить 

кешбэк максимум 

за три тура. 

Каждый тур 

нужно оплатить 

разными картами 

«мир».

• В программе кешбэка 
за туры участвуют все 

регионы России.



Знаменитые зоны экологического бедствия «Белое море» 
и «Игумново» больше не представляют угрозы. Идёт 
борьба с несанкционированными свалками в черте 
городов. О работе, которая ведётся в рамках 
нацпроекта «Экология», мы попросили рассказать 
министра экологии и природных ресурсов региона 
Дениса Егорова.

Алина МАЛИНИНА 

ВМесто сВАЛок – 
гАзоНы

– По федеральному проекту 
«Чистая страна» в регионе идёт 
работа по ликвидации трёх самых 
известных объектов накопленно-
го экологического вреда в Дзер-
жинске, которая началась задолго 
до старта нацпроекта «Экология». 
Работы на двух из них заверше-
ны. Рекультивирован шламонако-
питель «Белое море», там теперь 
зелёный газон. Закрыто тело по-
лигона твёрдых бытовых отходов 
«Игумново», на котором вводится 
в эксплуатацию оборудование ло-
кальных очистных сооружений.

Планировалось закрыть и 
свалку промышленных отходов 
предприятия «Оргстекло», но в 
этом году на «Чёрной дыре» были 
выявлены дополнительные объё-
мы, которые были скрыты из-за 
особенностей карстового прова-
ла. Это первый подобный опыт в 
России.

Второе направление работы по 
федеральному проекту «Чистая 
страна» – ликвидация несанкци-
онированных свалок в черте го-
родов. Региональным проектом 
предусмотрена ликвидация семи 

городских сва-
лок. Четыре из 
них находят-
ся в Нижнем 
Новгороде, три 
в  области – в 
Первомайске, Бо-
городске и в Воло-
дарском районе.

С а м ы й  к р у п н ы й 
объект, который нам удалось 
включить в нацпроект «Эколо-
гия», – это Шуваловская свалка в 
Ленинском районе Нижнего Нов-
города. На 17 гектарах здесь нахо-
дится порядка 1 млн кубометров 
мусора. Через три года от свалки 
не останется и следа, а её терри-
торию можно будет использовать 
в хозяйственных целях.

НефтяНые пятНА 
ВыВедут 

Не останавливается работа 
минэкологии и в отношении ещё 
двух нашумевших свалок в Ниж-
нем Новгороде – на территории 
СНТ «Родник» и на Московском 
шоссе. Сложность состоит в том, 
что свалки находятся на участках 
в частной собственности, а выде-
ление бюджетных средств в таких 
случаях не предусмотрено. Во-
прос будет решаться через изъ-
ятие участков, поскольку обя-

з а т ь  с о б -
ственников 

п р и в е с т и 
у ч а с т к и  в 

порядок через 
суд не удалось.
При поддержке 

губернатора Глеба Ни-
китина из регионального бюд-
жета были выделены средства 
на проведение обследований 
ещё шести свалок промышлен-
ных отходов – нефтеям и пру-
дов кислых гудронов. Заявки 
на включение этих объектов в 
государственный реестр объек-
тов накопленного вреда окру-
жающей среде уже направлены 
в Минприроды Российской Фе-
дерации. Включение в реестр 
даст возможность ликвидиро-
вать эти свалки за счёт феде-

ральных средств нацпроекта 
«Экология».

отходы – В деЛо

С о г л а с н о  ф е д е р а л ь н о м у 
проекту «Комплексная систе-
ма обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами» нац-
проекта «Экология» доля твёр-
дых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию,  
к 2024 году должна быть увели-
чена до 36%.

Чтобы закрыть потребности 
региона в установках по обра-
ботке отходов, нужны ещё три 
мусоросортировочных комплек-
са: в Арзамасской и Сергачской 
зонах, в северной зоне (г. Урень) и 
в Навашинской зоне. В настоящее 
время в Нижегородской области 
работают пять современных му-
соросортировочных комплексов, 
а в Сормовском районе Нижнего 
Новгорода действует мусоропере-
грузочная станция с линией сор-
тировки.

Проект не предусматривает 
средств из федерального и регио-
нального бюджета – необходимы 
инвесторы, и частная инициатива 
уже есть.

РАсчИстят тёшу, 
ВИчкИНзу И сАтИс

В этом году начнутся работы 
по расчистке рек по федераль-
ному проекту «Сохранение уни-
кальных водных объектов» нац-
проекта «Экология». Речь идёт 
о трёх водных артериях – Тёша 
в Арзамасском районе, Сатис в 
Сарове и Вичкинза в Дивеевском 
районе. Все три реки включены 
в программу развития паломни-
ческо-туристического кластера 
Арзамас – Дивеево – Саров. 
Документация на расчистку рек 
сделана ещё в прошлом году. 
Проектом предусмотрена рас-
чистка русла реки Тёша от рас-
тительности, мусора и донных 
отложений на протяжённости  
11 км. Также от донных отло-
жений будут расчищены русла 
реки Сатис (6,3 км) и Вичкинзы  
(8 км). Общий объём финанси-
рования из федерального бюдже-
та на расчистку трёх рек составит 
порядка 120 млн рублей.

Минэкологии Нижегородской 
области планирует подготовить 
заявку на предоставление средств 
из федерального бюджета на рас-
чистку ещё пяти рек.
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ЛИкВИдАцИя сВАЛок  
И РАсчИсткА Рек – кАк 

НАцпРоект «ЭкоЛогИя» РАботАет 
В ИНтеРесАх НИжегоРодцеВ
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СильНЫе духОМ Характер и воля на футбольном поле
С победы стартовал вчера, 25 августа, 
на домашнем чемпионате России  
по футболу среди лиц с заболеванием 
церебральным параличом дзержинский 
клуб «Нижегородец». В первом туре наши 
земляки уверенно одолели «Стимул»  
из Владикавказа со счётом 4:1. 
Дзержинск примет у себя все игры 
чемпионата, так что поддержка 
болельщиков нашим спортсменам 
гарантирована.

дмитрий ВИтЮгоВ 

ЛучшИе Из ЛучшИх

А предваряла матч красочная церемония 
открытия чемпионата на стадионе «Капро-
лактамовец», где собрались восемь ко-
манд. В ней приняли участие первые лица 
области и города Дзержинска, почётные 
гости. В честь спортивного праздника в 
небо выпустили белых голубей как символ 
мира и добра.

– Для нас очень почётно, что местом прове-
дения всероссийских соревнований инклюзив-
ной направленности выбрана Нижегородская 
область. Наш регион на чемпионате представ-
ляет команда «Нижегородец» из Дзержинска, в 
составе которой чемпион Паралимпийских игр 
и чемпионы мира. Желаю всем спортсменам 
удачи и призываю нижегородцев поддержать 
наших! – отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

По словам министра спорта Нижего-
родской области Артёма Ефремова, пра-

вительство региона большое внимание 
уделяет спортсменам с ограниченными 
возможностями здоровья. Так, на базе ста-
диона «Нижний Новгород» создана фут-
больная академия детей-инвалидов, где 
могут заниматься лица с разными видами 
недуга. А ещё Артём Аркадьевич выразил 
желание в рамках торжеств, посвящённых 
800-летию Нижнего Новгорода, провести 
чемпионат России-2021 среди лиц с забо-
леваниями ЦП на главной арене приволж-
ской столицы.

НАгРАды НАшЛИ геРоеВ

В рамках открытия чемпионата футбо-
листам из разных команд было присвоено 
спортивное звание «Заслуженный мастер 
спорта России». В составе дзержинцев 
его удостоились Данила Белов, Леонид 
Ильичёв, Алексей Борькин и Сергей Мате-
рухин. Эту награду спортсмены получили 
за победу в чемпионате мира по футбо-

лу-2019 среди лиц с заболеванием цере-
бральным параличом в составе сборной 
России.

– Это настоящий праздник спорта в на-
шем городе. Для нас большая честь, что 
право провести данный чемпионат доста-
лось именно Дзержинску. Уверена, что зре-
лищные матчи никого не оставят равно-
душными. Дзержинские паралимпийцы по 
праву считаются одними из сильнейших не 
только в нашем регионе, но и в стране, и на 
международной арене. Мы верим в наших 
ребят, гордимся ими и, конечно же, будем 
за них болеть, – поделилась заместитель 
главы администрации города Дзержинска 
Ольга Жаворонкова.

В ожИдАНИИ зоЛотА

Правила игры среди лиц с заболевани-
ем церебральным параличом, разумеется, 
отличаются от обычного футбола. На пло-
щадке одновременно могут находиться по 
семь человек с каждой стороны. Соответ-
ственно, размеры поля значительно мень-
ше – 75 на 55 метров. Ворота тоже меньше. 
Поединки проходят в два тайма по полчаса 
с 15-минутным перерывом.

– Надо отдать должное футболистам с 
данным заболеванием, которые добивают-
ся успехов за счёт своей воли, характера. 
Выступление этих ребят в Дзержинске мо-
гут стать отличным примером для подрас-
тающего поколения, которое потом будет 
стараться вдвойне, – подчеркнул прези-
дент Федерации футбола Нижегородской 
области Владимир Афанасьев.

Кто же фаворит соревнований? 
– Если в прежние годы за золотые медали, 

как правило, боролись две-три команды, то 
сейчас к числу фаворитов можно причислить 
5-6 коллективов. Конечно, в их числе и «Ни-
жегородец», которому родные стены могут 
помочь добиться долгожданного успеха, – 
сказал президент Всероссийской Федера-
ции футбола лиц с заболеванием церебраль-
ным параличом Автандил Барамидзе.

– На данный момент готовность нашей 
команды оцениваю в 95%, к решающим 
играм, надеюсь, подойдём уже в полной 
боевой готовности. Мы шесть раз выигры-
вали серебро, ещё пять раз становились 
бронзовыми призёрами. Очень хочется 
уже примерить и золотые награды, – под-
черкнул один из тренеров «Нижегородца», 
олимпийский чемпион-2012 Андрей Куваев.

• «Нижегородец» отправился в путь 
за титулом.
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Чистая польза

твёрдых 

коммунальных 

отходов к концу 

2024 года будут 

направляться  

на переработку.

60%

дальнейшее расписание игр нашей команды:
26 августа. «нижегородец» – Свердловская область
27 августа. «нижегородец» – ростовская область
28 августа. «нижегородец» – ленинградская область
29 августа. «нижегородец» – «олимпия» (москва)
30 августа. «нижегородец» – Санкт-петербург
31 августа. «нижегородец» – «лев Чёрной – олимпия» (москва)

Все игры с участием дзержинцев будут начинаться в 16 часов. для тех, кто не может посетить 
стадион, организованы прямые трансляции на ютуб-канале паралимпйиского комитета россии.

6+

• Денис Егоров.

• Работы на «Чёрной дыре» 
завершатся в следующем году.



учебная час ть 5нижегородская правда № 67 (26510) 26 августа 2020 

Школьная пора

Семь нововведений, которые ожидают школьников в этом учебном году

термометрия
На входе в школу детям 

будет проводится бескон-
тактная термометрия. Это 
может происходить как возле 
школьных дверей, так и перед 
уроками в классном кабинете.

Если у ребёнка будет темпера-
тура более 37,1 градуса, его изо-
лируют и вызовут родителей, при 
необходимости – скорую помощь.

торжеСтвенные 
линейки

В День знаний тор-
жественные линейки 
пройдут только для 
первоклассников и 
выпускников. Для 
остальных классов ре-

комендуется проведение классных 
часов. В Выксунской школе № 8 уже 
составили график торжественных 
линеек в День знаний.

– Линейка для одиннадцати-
классников начнётся в 9 часов, для 
первоклассников – в 10, и девяти-
классников – в 11 часов, – пояснила 
и. о. директора Татьяна Ермакова. 
– По санитарным рекомендациям 
они будут сокращённые, по 30 ми-
нут, поэтому успеем развести детей 
по классам. Остальных учеников  
1 сентября ждут классные часы.

у каждого 
клаССа – Своё 
раСпиСание

Каждый класс будет 
приходить в школу к 

определённому времени, чтобы не 
пересекаться с другими ученика-

ми. Например, в нижегородской 
школе № 41 уже составили новое 
расписание уроков с учётом новых 
рекомендаций. По словам замести-
теля директора Ольги Мирошиной, 
каждый класс будет приходить в 
школу к определённому времени с 
интервалом в 10 минут.

– Мы продумали поточную систе-
му, по которой дети будут заходить в 
школу через два входа, – рассказала 
нам Ольга Мирошина. – Уроки для 
каждого класса будут начинаться в 
разное время. Самое позднее время 
начала уроков будет у старшекласс-
ников – к 10 часам, то есть к третье-
му уроку. Это позволило нам избе-
жать перехода на две смены.

Свой кабинет
Каждый класс будет 

учиться только в своём ка-
бинете. По данным регио-
нального минобразования, 
исключения возможны 
только для уроков физики, 
химии, технологии, физи-
ческой культуры и иных 

учебных предметов, требующих со-
здания специальных условий.

в Столовую  
по графику

Классы не должны 
пересекаться в столо-
вой. Для этого каж-
дая школа составляет 
свой график завтра-
ков и обедов.

По словам замдиректора ни-
жегородской школы № 41 Ольги 
Мирошиной, новое расписание 

посещения столовой отразится 
и на размерах перемен. Так, в их 
школе традиционной большой 
перемены больше не будет – пер-
вые две перемены будут по 15 
минут, последующие – по десять. 
Отсутствие толчеи в коридорах и 
столовой позволит каждому классу 
пообедать в отведённое время.

дезинфекция
В каждой образова-

тельной организации 
будет проводиться еже-
недельная уборка и 
очистка вентиляцион-
ных решёток с примене-
нием моющих и дезин-
фицирующих средств, а 

также ежедневная влажная уборка 
помещений с применением дезин-
фицирующих средств с обработкой 
всех контактных поверхностей.

Предусмотрены проветривание 
коридоров и рекреаций во время 
уроков, а во время перемен – учеб-
ных кабинетов.

Обязательной станет органи-
зация обеззараживания воздуха 
с использованием специального 
оборудования. Рециркуляторы воз-
духа закупаются за счёт областных 
субвенций и учредителя, родители 
в их покупке не участвуют. Обяза-
тельна гигиеническая обработка 
рук с применением кожных анти-
септиков при входе в школу, в сто-
ловых и туалетах.

маСочный 
режим

По новым санитар-
ным правилам ни дети, 
ни учителя не обязаны 
носить в школе маски и 
перчатки. В некоторых 

школах пока решили обязать педа-
гогов надевать маски, а детям носить 
их по усмотрению родителей.

А вот вузам, по данным мини-
стерства образования, науки и мо-
лодёжной политики Нижегородской 
области, даны рекомендации Роспо-
требнадзора обеспечивать студентов 
и преподавателей масками. Кстати, 
некоторые высшие учебные заве-
дения рассматривают смешанный 
формат получения высшего образо-
вания – очный в сочетании с ди-
станционными технологиями.

• Торжественные линейки 
для большинства 

школьников заменят  
на «классные часы».
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ЕСТь новоСТи

Стобалльников 
стало больше
Средний балл 
участников ЕГЭ в 
Нижегородской области 
выше общероссийских 
показателей почти 
по всем предметам. 
Увеличилось и количество 
результатов экзаменов, а 
20 участников набрали по 
100 баллов сразу по двум 
предметам.

Экзаменационная кам-
пания Единого государ-
ственного экзамена 2020 
года в регионе заверши-
лась с прекрасными ре-
зультатами. По словам ми-
нистра образования, науки 
и молодёжной политики 
Нижегородской области 
Сергея Злобина, участники 
ЕГЭ-2020 продемонстри-
ровали высокий уровень 
знаний. 280 участников 
получили 300 стобалльных 
результатов (в 2019 году у 
174 экзаменующихся было 
185 стобалльных результа-
тов). В целом высокобалль-
ных результатов, включая 
100-балльные, в этом году 
9260, это на 1260 больше, 
чем в прошлом году.

Всего для участия в 
Едином государственном 
экзамене в Нижегородской 
области было зарегистри-
ровано более 13 тысяч че-
ловек.

Ученики соберут 
батарейки
В ряде нижегородских 
школ 1 сентября 
стартует сбор 
батареек. Специальные 
контейнеры для 
этой цели до конца 
лета бесплатно 
получат 93 школы 
Нижнего Новгорода. 
Утилизировать 
собранные батарейки 
будут на профильном 
заводе в Челябинске.

Экобоксы со сменными 
ёмкостями школам переда-
дут нижегородские активи-
сты Народного фронта. При 
накоплении 12 сменных 
ёмкостей по заявке школы 
или по окончании проекта 
в мае будущего года они 
будут вывозиться специа-
лизированной компанией, 
имеющей соответствую-
щую лицензию.

По словам координато-
ра проекта, эксперта тема-
тической площадки ОНФ  
«Экология» Александра 
Когана, именно в школе 
необходимо формировать 
экологическое мышление 
с детства.

Проект был запущен в 
День всемирной охраны 
окружающей среды и День 
эколога при поддержке Ми-
нистерства просвещения 
России. Помимо Нижнего 
Новгорода в проекте участ-
вуют ещё 19 городов: Моск-
ва, Санкт-Петербург, Уфа, 
Сочи, Владивосток, Хаба-
ровск, Саратов, Краснодар. 
Всего по стране в проек-
те примут участие около  
3000 школ.

правильный выбор Вернуться в форму
Последняя неделя перед школой для детей 
и родителей проходит под знаком закупки 
одежды и школьных принадлежностей. 
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, 
как купить именно то, что нужно.

комфорт и прочноСть
Преимущества хлопковой ткани для детской 

одежды всем известны, однако школьная фор-
ма для мальчиков и девочек всегда шьётся из 
смесовых материалов. Ведь она должна быть 
не только дышащей, но и немнущейся, и проч-
ной.

– Биологическая безопасность школьной 
формы зависит от воздухопроницаемости и ги-
гроскопичности тканей, из которых она сшита, 
– отмечает главный специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене детей и подростков управ-
ления Роспотребнадзора по Нижегородской об-
ласти Екатерина Щеканова. – Именно от этих 
показателей зависит терморегуляция организма 
ребёнка. Если ребёнок вспотеет в воздухонепро-
ницаемой и не впитывающей влагу форме, он 
может простудиться и заболеть.

По словам эксперта, эти показатели зависят 
от процентного соотношения натуральных и син-
тетических волокон ткани – чем больше процент 
хлопка, тем комфортнее одежда. Вся информа-

ция о товаре, в соответствии с требованиями 
Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков», должна содержаться в 
маркировке изделия на этикетке.

Покупатель вправе попросить продавца предъ-
явить также сертификат соответствия, чтобы быть 
уверенным в безопасности формы. По словам Ека-
терины Щекановой, бывает так, что по номеру сер-
тификата можно увидеть, что продукция не прошла 
контроль Роспотребнадзора.

держать Спинку
Ранец также нужно подбирать правильно. 

По словам эксперта, для учеников начальной 
школы подойдёт ранец с формоустойчивой 
спинкой, которая позволяет равномерно рас-
пределять нагрузку по всей спине ребёнка. 
Вес пустого ранца для школьников 1–4 классов  
не должен превышать 700 граммов, а начиная  
с 5-го класса – не более одного килограмма. На 
передней и боковых стенках ранца обязательно 
должны быть светоотражающие элементы.

– А вот ортопедическим ранец может считать-
ся, только если на него есть сопроводительный 
документ российского Минздрава, – отмечает 
Екатерина Щеканова. – Что касается сумок с 
ремнём через плечо, то мы не рекомендуем их 
школьникам, так как неравномерное распреде-
ление нагрузки может испортить осанку.

по ноге
Сменная обувь для школы предпочтительнее 

из натуральных материалов. Каждая пара дет-
ской обуви должна быть снабжена цифровой 
маркировкой. Это уникальный код в формате 
Data Matrix (квадрат с чёрными и белыми квад-
ратиками внутри). Он наносится на коробку, на 
ярлык (вшивной или навесной) или на товар. 
Продукцию можно проверить с помощью при-
ложения «Честный знак».

• При выборе школьной формы 
эксперты Роспотребнадзора советуют 
ориентироваться на маркировку и 
сертификат соответствия.
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учеников 5–9-х 

классов с 14 сентября 

по 12 октября ждут 

всероссийские 

проверочные работы. 

Их цель – выяснить, 

как школьники 

усвоили материал.

Полосу подготовила  
Алина МАЛИНИНА 

Большая перемена

Официальные новости региональной системы образования можно 
найти на официальном сайте областного минобразования minobr.
government-nnov.ru и на сайтах школ.

Ежедневно с 15 до 17 часов работает горячая линия +7 (831) 433-54-51.

Измерение температуры на 
входе, отдельные кабинеты для 
каждого класса и разное начало 
уроков – новые санитарные 
правила, введённые из-за 
коронавируса, перекроили 
привычную школьную жизнь до 
неузнаваемости. Временные 
СанПиНы внесли коррективы 
практически в каждый 
момент пребывания школьника 
в учебном заведении. Так как 
же будет организован учебный 
процесс в этом году?



Ведут счёт

Татьяна Осипова – математик, 
детский нейропсихолог. Четыре 
года назад задалась целью найти 
инструмент, который помог бы 
детям концентрировать внимание 
и улучшить память. И нашла. Так 
в Нижнем Новгороде появилась 
международная школа устного 
счёта «Соробан».

Ученики не просто учатся 
быстро считать в уме, одновре-
менно с этим они тренируют 
концентрацию, память, логику, 
рациональное мышление. Сей-
час школа работает для детей 
от 5 до 14 лет. Но руководитель 
школы, участница конкурса 
бизнес-идей проекта «Популя-
ризация предпринимательства», 
хочет учить ментальной ариф-
метике взрослых, а именно пен-
сионеров.

– Ни для кого не секрет, что 
с возрастом память ухудшается, 
слабеет концентрация, – гово-
рит руководитель школы устного 
счёта «Соробан» Татьяна Оси-
пова. – Можно всё это под-
держивать медикаментозно, 
а можно с помощью менталь-
ной арифметики. Когда мы 
тренируем тело, то стано-
вимся физически сильнее, 

а здесь мы тренируем мозг и ста-
новимся сильнее интеллектуаль-
но. Уже прошли тестовые занятия 
со взрослыми учениками, и мы 
получили хорошие результаты. 
Реализацию идеи немного сби-
ла пандемия, но с сентября мы 
всё-таки планируем запустить 
проект.

По словам Татьяны Осиповой, 
одна из самых сложных задач, 
которую предстоит решить при 
запуске обучения для пенсио-
неров, – это цена. Но руководи-
тель школы заверила, что намере-
на сделать её доступной.

По кругу

Ещё один участник конкурса 
бизнес-идей – Юлия Бидерман. 
В Дзержинске у Юлии небольшая 
студия гончарного мастерства 
и керамики.

– Пять лет назад мы ездили 
в Москву на международную 
выставку «Формула рукоделия» 
и с нашей творческой мастер-
ской  были признаны лучшим 
стартапом России, – рассказа-
ла Юлия. – Там, на «Формуле», 
я впервые села за гончарный 
круг.  Мне так понравилось, 
что я подумала: это так просто 
и одновременно так интересно. 
Со временем я поняла, что это 
действительно очень интересно, 
но не так-то просто.

Юлия много училась сама, 
а теперь проводит мастер-классы 
и групповые занятия для детей 
и взрослых.

– Приходят целыми семья-
ми, – рассказала хозяйка сту-
дии. – Много деток приводят 
с различными нарушения-
ми: с ДЦП, дефектами ре-
чи. И занятия приносят им 
пользу. Есть запрос на посе-
щение студии людей с огра-

ниченными возможностями здо-
ровья, которые передвигаются 
на инвалидных колясках, но, 
к сожалению, студия находится 
на втором этаже, и осуществить 
это проблематично. Мне хочет-
ся, чтобы студия стала доступной 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, хочется 
масштабировать проект, расши-
р и т ь  п л о щ а д и ,  п р и с у т с т в и е 
в регионе. И как сопутствующий 
эффект – производство изделий 
из керамики: чтобы те, кто зани-
мается в студии, имели возмож-
ность продать свои изделия.

Вагончик тронулся

Константин Довгань уже 16 лет 
занимается поставкой и эксплу-
атацией детских аттракционов. 
Сейчас он хочет создать новый 
современный центр притяжения 
туристов в Нижнем Новгороде – 
музейный комплекс «Паровозы 
России».

В Канавинском районе уже есть 
выставка паровозов под открытым 
небом, инженерный центр ГЖД, 
принадлежащие Горьковской же-
лезной дороге. Довгань предлага-
ет модернизировать и расширить 
выставку. Его проект не просто 
про музей, а буквально про новую 
жизнь посёлка Сортировочный, 
насчитывающий около 10 тысяч 
жителей.

В рамках проекта планируется 
благоустроить территорию озера 
Сортировочное: здесь могут по-
явиться причал с лодками, дет-
ский МФЦ, сцена, беседки.

В одном из паровозов комплек-
са будет оборудован лекторий, 
где посетители музея, дети будут 
узнавать о безопасном поведении 
на железной дороге.

Кроме того, автор проекта 
предлагает организовать спортив-
но-патриотический клуб «Каза-
чий», где детей будут учить спор-
тивному ориентированию, выжи-
ванию в экстремальных условиях. 
Будет работать воскресная право-
славная школа, конноспортивный 
клуб.

На базе музейного комплекса 
Константин Довгань планирует 
создать ассоциацию аниматоров 
России. Профессия востребова-
на, но нет образовательных стан-
дартов.

– Идея музейного комплек-
са возникла давно, – рассказал 
Константин Довгань. – Каждый 
раз, когда приезжаешь на Сорти-
ровку, видишь неблагоустроенное 
озеро Сортировочное. Есть музей 
паровозов, но нет сервиса. Хочет-
ся сделать это место комфортным 
для местных жителей и привлека-
тельным для туристов.

Получит ли этот и другие 
проекты путёвку в жизнь, по-
кажут итоги конкурса бизнес- 
идей, которые будут подведены 
20 ноября. А пока у всех жителей 
региона есть воможность при-
нять в нём участие и получить 
шанс реализовать то, о чём давно 
мечтали.

кто Принимает 
участие 
В  конкурсе

 участников 
уже являются 
предпринимателями, 
и участие в конкурсе 
бизнес-идей для 
них – возможность 
масштабировать или 
диверсифицировать 
имеющийся бизнес.

 участников заняты 
в малом бизнесе. 
Как наёмные 
работники они 
видят работу малых 
предприятий изнутри 
и хотят попробовать себя 
в создании аналогичных 
компаний.

 безработные 
граждане, которые 
хотят открыть 
собственное дело.

 военнослужащие  
или  
уволенные  
в запас.

 студенты.

Остальные участники кон-
курса работают в  компаниях, 
не  относящихся к  субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства, или не  относятся 
к вышеперечисленным катего-
риям.

среди участникоВ

В нижегородской области стартоВал конкурс бизнес-идей

• Юлия Бидерман  
увлеклась гончарным 

искусством сама,  
а теперь  учит других.
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Дело  
на миллион

Заявки  на конкурс  

бизнес-идей 

принимаются 

до 15 октября на сайте  

mybiznn.ru.

для сПраВки

w В конкурсе бизнес-идей проекта «Популяризация 

предпринимательства» могут принять участие граждане России, которые 

проживают, обучаются или ведут предпринимательскую деятельность 

в Нижегородской области. Также они должны быть зарегистрированы как 

участники проекта «Популяризация предпринимательства».

w Конкурс проводится с 15 июня по 20 ноября в два этапа.

w До 15 октября на сайте mybiznn.ru принимаются заявки.

w С 16 октября по 10 ноября организаторы проекта проводят экспертную оценку 

бизнес-идей. По итогам экспертиз определяются 10 финалистов конкурса.

w С 10 по 20 ноября финалисты конкурса доработают свои бизнес-идеи 

и презентуют их на итоговом бизнес-форуме.

w Все участники очного этапа конкурса получат диплом финалиста и сертификат 

на менторское сопровождение. Они могут рассчитывать на поддержку 

в реализации своих проектов, участвовать в мероприятиях поддержки 

предпринимательства в Нижегородской области.

w На конкурс уже подано около 50 заявок.

w Заявки поданы по таким направлениям, как образование, развлечения и досуг, 

внутренний туризм, торговля, производство, в том числе производство 

продуктов питания, услуги, IT.

w Самыми популярными направлениям стали IT и производство продуктов 

питания. Эти категории делят первое место. Вторым по популярности 

направлением стал внутренний туризм.

• Ментальная 
арифметика полезна  

и взрослым, и детям.

Экодеревня в Большом Болдине, 
картинг в Перевозе, музейный 
комплекс «Паровозы России» 
в Нижнем Новгороде – всё это 
бизнес-идеи, представленные 
на конкурс в рамках 
проекта «Популяризация 
предпринимательства». Среди 
участников как представители 
бизнеса, так и молодые 
студенты, безработные. 
Они намерены побороться 
за возможность реализовать 
свою идею и превратить её 
из мечты в реальность.

марина уХабоВа 

• Татьяна Осипова.
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Стоимость подписки на газету  

«Нижегородская правда» с приложением  

«Голос ветерана» и телепрограммой (16+)

на 6 месяцев I полугодия 2021 года – 

334 руб. 62 коп.

Льготной – для ветеранов ВОВ и инвалидов  

I и II групп – 273 руб. 72 коп. 

«Нижегородская правда» – это:

w	новости региона, консультации по вопросам ЖКХ, соцзащиты, 

пенсионного обеспечения, защиты ваших прав;

w	реальный помощник в решении ваших проблем;

w	знакомство с интересными людьми;

w	доступная цена.

С июля по 31 августа идёт 
досрочная подписная 
кампания на первое 
полугодие 2021 года. 
Газету «Нижегородская 
правда» можно выписать по 
сниженной цене – 334 рубля 
62 копейки.

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

Дорогие читатели!

Оставайтесь с нами, 
а мы сделаем всё 

для того, чтобы вы 
получали самую 

интересную, актуальную 
и проверенную 

информацию. 

пОНедельНик, 31 авГуСта 7

5.00, 9.25 «Доброе утро»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «Большой модный приговор» 

[6+]

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время по-

кажет [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   «Презумпция невиновно-

сти» [16+]

23.30 т/с   «Гурзуф» [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. Прямой 

эфир» [16+]

21.20 т/с   «Давай найдём друг друга» 

[12+]

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]

2.00 т/с   «Каменская» [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   «Морские дьяволы. 

Смерч» [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 «Основано на реальных со-

бытиях» [16+]

1.05 «Место встречи» [16+]

2.50 т/с   «Высокие ставки. Реванш» 

[16+]

4.30 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 4.30 

Время новостей [12+]

6.10 Сборник мультфильмов [0+]

7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]

7.20, 14.30, 3.00 Х/ф  «пОдкидЫШ» 

[12+]

8.30, 11.45, 21.40 Д/с «Земская ре-

форма» [12+]

8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Патруль 

ННТВ [16+]

9.20, 20.00 Х/ф  «ЖеНЩиНа в ЧеР-
НОМ» [16+]

11.00, 1.30 Д/с «Агрессивная среда» 

[12+]

12.20, 0.35 т/с   «Адъютанты любви» 

[12+]

13.20 «Сказы» [12+]

13.30 «Время новостей + Интерактив-

ный канал «День за днем»

15.40 «Чемпионы» [12+]

16.10, 23.00 т/с   «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-

стей»

17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 

[12+]

18.05 «EХперименты» [12+]

19.00 «Областное собрание» [12+]

19.15 Патруль ННТВ

19.30 Время новостей

23.50 «День за днем» [12+]

4.10 «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»

21.10 «Газовый вопрос»

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

[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 Но-
вости [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, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» [16+]

20.00 Х/ф  «Некуда БеЖать» [16+]

21.55 «Водить по-русски» [16+]

23.30 «Неизвестная история» [16+]

0.30 Х/ф  «ЭвеРли» [18+]

2.10 Х/ф  «БлиЖаЙШиЙ РОд-
СтвеННик» [16+]

6.55, 13.09, 17.45 «Телевизионная 

Биржа Труда» [16+]

7.00 послесловие [16+]

8.00 Х/ф  «дОМиНика» [12+]

9.30 Х/ф  «ОдеССит» [16+]

13.10, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» 

[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   «Родина» [16+]

0.10 т/с   «Ветреная женщина» [16+]

1.00 Д/с «Люди силы» [16+]

1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]

8.00 «Новое Утро» [16+]

8.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]

12.30 «Танцы» [16+]

14.30 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» [16+]

18.00 т/с   «Фитнес» [16+]

19.00 т/с   «Полицейский с Рублевки» 

[16+]

20.00 т/с   «Ольга» [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00 т/с   «Игра на выживание» [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+]

6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

[6+]

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» [0+]

7.25, 1.35 Х/ф  «СкуБи-ду» [12+]

9.10, 2.55 Х/ф  «СкуБи-ду-2: МОН-
СтРЫ На СвОБОде» [0+]

11.00 Х/ф  «тиХООкеаНСкиЙ Ру-
БеЖ-2» [12+]

13.10 т/с   «Кухня» [12+]

19.00 т/с   «Сеня-Федя» [16+]

19.45 Х/ф  «ФОРСаЖ-8» [12+]

22.25 Х/ф  «ФОРСаЖ» [16+]

0.35 «Кино в деталях» [18+]

4.20 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]

5.10 «6 кадров» [16+]

5.20 М/с «Весёлая карусель» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]

6.40, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

8.45 «Давай разведёмся!» [16+]

9.55, 3.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.05, 2.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.10, 1.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 1.00 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф  «вОпРеки СудьБе» [16+]

19.00 Х/ф  «пеРекРЁСтки» [16+]

23.00 т/с   «Женский доктор-2» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

известия
5.25 т/с   «Улицы разбитых фона-

рей-2» [16+]

9.25, 13.25 т/с   «Чужой район» [16+]

17.45 т/с   «Последний мент» [16+]

19.15, 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 «Пешком...» 7.05 Д/ф «Делать 

добро из зла... Аркадий Стругацкий» 

7.50 Д/ф «2 градуса до конца света» 

8.40, 15.50 Х/ф  «ЖеНЩиНЫ, 
кОтОРЫМ пОвеЗлО» [16+]10.00, 
19.30 Новости культуры 10.15 Х/ф  
«к ЧеРНОМу МОРЮ» [16+]11.30 «Ли-

ния жизни» 12.25 Х/ф  «уЧитель» 

[16+]14.10 Д/с «Первые в мире» 

14.25 Д/ф «Гений компромисса» 

15.05, 2.15 Д/ф «Оптическая 

иллюзия, или Взятие параллельного 

мира» 17.05 Д/с «Забытое ремесло» 

17.20, 1.35 «Мастера скрипичного 

искусства» 18.05, 23.40 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо» 19.00 Д/с «Память» 

19.45 Д/с «Ищу учителя» 20.30 

«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 

Х/ф  «кОРОли и капуСта» [16+] 

23.15 Д/с «Запечатленное время» 

0.35 «ХX век»

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   «Агентство О.К.О» 

[16+] 20.30 т/с   «Кости» [12+] 23.00 

Х/ф  «вОЙНа» [16+] 1.15 «Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 

[16+]

6.00 т/с   «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска-2» [0+]

8.00, 19.00 «Кстати» [16+]

8.30 «Идеальный ужин» [16+]

10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

[16+]

11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]

12.00 «+100500» [16+]

13.30 «Улётное видео» [16+]

14.30 «Утилизатор» [12+]

16.30 «Экстрасенсы-детективы» [16+]

18.30 «Живем в Нижнем» [16+]

19.30 «Решала» [16+]

22.30 «Опасные связи» [16+]

1.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»

8.10 т/с   «Каменская» [16+]

10.20, 4.25 Д/ф «Игорь Маменко. 

Король анекдота» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 т/с   «Коломбо» [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.05 т/с   «Отец Браун» [16+]

16.55, 0.55 «Хроники московского 

быта» [12+]

18.15 Х/ф  «МОСкОвСкие таЙНЫ» 

[12+]

22.35 «Специальный репортаж» [16+]

23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]

0.00 События. 25-й час

0.35 «Петровка, 38» [16+]

2.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 

[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 8.20 

Д/с «Легенды госбезопасности» [16+] 

9.15, 10.20, 13.15 т/с   «Смерть 

шпионам. Лисья нора» [12+] 10.00, 
23.00 «Дневник АрМИ-2020» 14.00 

военные новости 14.15 Д/с «Война 

после Победы» [12+] 18.30 «Специ-

альный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 

«История вертолетов» [6+] 19.40 

«Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным» [12+] 20.25 Д/с 

«Загадки века» [12+] 21.25 «Откры-

тый эфир» [12+] 22.45 «Между тем» с 

Наталией Метлиной» [12+] 23.15 т/с   

«Петр Первый. Завещание» [16+] 3.20 

Х/ф  «валеРиЙ ЧкалОв» [0+] 4.40 

Д/ф «Фатеич и море» [16+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 

Новости 6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 
22.10, 0.55 «Все на Матч!» 9.00 

«Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Тинькофф 

Российская Премьер-лига» [0+] 11.00 

«После футбола» с Георгием Чердан-

цевым» [12+] 12.05 «Профессиональ-

ный бокс. Э. Лара - Г. Вендетти. А. 

Ангуло - К. Труа. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBA в 

первом среднем весе» [16+] 14.15 

«Формула-1. Гран-при Бельгии» [0+] 

14.45 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 

15.20 «Спортивный детектив» [16+] 

17.05, 22.55, 1.40 «Специальный 

репортаж» [12+] 17.20 «Правила 

игры» [12+] 19.00 «Футбол. Лига 

Европы. Итоги» [0+] 20.00 Д/с «500 

лучших голов» [0+] 21.00 «Футбол. 

Тинькофф Российская Премьер-лига. 

Обзор тура» [0+] 23.10 «Тотальный 

футбол» 23.55 «Смешанные едино-

борства. П.  Штрус - Р. Харатык. АСА» 

[16+] 1.55 Д/ф «24 часа войны: Ферра-

ри против Форда» [12+] 4.00 «Футбол. 

Чемпионат Австралии. Финал» [0+]

М Ы  С   в а М и

« Н и Ж е Г О Р О д С к а я  п Р а в д а »  –  Г а З е т а  д л я  в С е Й  С е М ь и !
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В регионе открылся центр 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Школьников 

по всей области будут обучать 

правилам дорожного движения 

с помощью нового мобильного 

комплекса «Лаборатория 

безопасности», который 

воссоздаёт элементы  

городской среды.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Старт работы нового центра 
дали министр образования, науки 
и молодёжной политики региона 

Сергей Злобин и временно испол-
няющий обязанности начальника 
областного Управления Госавто-
инспекции Александр Азовцев.

Такие центры по стране откры-
вают по поручению президента 
Владимира Путина. Дети будут 
осваивать теорию и практику 
в игровом формате. Разработаны 
программы для трёх возрастных ка-
тегорий. Комплекс оснащён обору-
дованием более чем из 70 позиций. 
Для учащихся будут моделировать 
различные ситуации на дороге, что-
бы учились принимать правильные 
решения. Кроме того, дети получат 
сувениры – предметы со световоз-
вращающими элементами, которые 
смогут использовать, чтобы быть 
заметнее на дороге.

Выездные занятия будут про-
водить с использованием спе-
циально оборудованного авто-
буса. Передвижной формат по-
зволит организовать обучение 
в  любом населённом пункте 
региона.

В области уже организовано 
482 отряда юных инспекторов 
движения, которые рассказыва-
ют о дорожных правилах в шко-
лах и детсадах. Но с мобильным 
комплексом эта работа станет ещё 
более масштабной.

Новшество призвано снизить 
число ДТП с детьми. За семь ме-
сяцев в регионе зарегистрировали 
281 ДТП с участием несовершен-
нолетних, травмы получили более 
300 детей.

ВТОРНИК, 1 сеНТЯбРЯ8

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Большой модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15, 17.00, 1.20, 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   «Презумпция невиновно-
сти» [16+]
23.30 Т/с   «Гурзуф» [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. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Давай найдём друг 
друга» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с   «Каменская» [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   «Морские дьяволы. 
Смерч» [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 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Высокие ставки. Реванш» 
[16+]
4.35 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 4.30 
Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55, 14.30, 3.00 Х/ф  «КЛАД» [12+]
8.30, 12.20, 18.10, 21.40 Д/с «Архи-
вы истории» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ЖИЗНЬ ЗАбАВА-
МИ ПОЛНА» [16+]
11.05, 1.20 Д/с «Агрессивная сре-
да» [12+]

12.35, 0.35 Т/с   «Такая работа» 
[12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.25, 5.00 Д/с «Знахарки» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]

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

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  «сОЛТ» [16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф  «сАНКТУМ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30, 19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
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   «Родина» [16+]
12.15 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Защита свиде-
телей» [16+]
15.10 Д/с «Без обмана» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
1.25 Д/с «Люди силы» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00, 23.00 «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   «Ольга» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Игра на выживание» 
[16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00, 18.30 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф  «ЛЁД» [12+]
11.15 «Уральские пельмени» [16+]
11.25 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «ДВОЙНОЙ ФОРсАЖ» 
[12+]
22.05 Х/ф  «ТРОЙНОЙ ФОРсАЖ: 
ТОКИЙсКИЙ ДРИФТ» [12+]
0.10 Х/ф  «НОЧНОЙ беГЛеЦ» [18+]
2.15 Х/ф  «АФеРИсТЫ. ДИК И 
ДЖеЙН РАЗВЛеКАЮТсЯ» [12+]
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
5.15 М/ф «Бременские музыканты» 
[0+]
5.35 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55, 5.15 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 3.35 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.20, 2.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25, 1.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30, 1.25 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф  «ПеРеКРЁсТКИ» [16+]
19.00 Х/ф  «АННА» [16+]
23.35 Т/с   «Женский доктор-2» 
[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-3» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Чужой район» 
[16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
13.40 Т/с   «Тихая охота» [16+]
17.45 Т/с   «Последний мент» [16+]
19.15, 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, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 18.05, 23.50 
Д/ф «Кельты: кровь и железо» 8.35, 
22.50 «Цвет времени» 8.40, 15.50 
Х/ф  «ЖеНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВеЗЛО» [16+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 0.45 «ХX век» 12.10 
Х/ф  «ПеРВОКЛАссНИЦА» [12+] 
13.20 Д/с «Ищу учителя» 14.00 Д/ф 
«По следам космических призра-
ков» 14.30 Д/с «Живет такой 
Каневский..» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Эрмитаж» 17.10, 
1.50 «Мастера скрипичного 
искусства» 19.00 Д/с «Память» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
«Спектакль «Балалайкин и Ко» 
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
2.40 Д/с «Красивая планета»

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  «ЯДОВИ-
ТАЯ РОЗА» [16+] 1.15 «Исповедь 
экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
18.30 «Полезная минутка» [12+]
18.40 «Профессионалы атома» 
[12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф  «РАЗНЫе сУДЬбЫ» [12+]
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 2.55 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
18.15 Х/ф  «МОсКОВсКИе ТАЙ-
НЫ» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Кровные враги» [16+]
2.15 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» [12+]
4.25 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+] 
8.35, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 9.00, 10.20, 13.15, 14.05 
Т/с   «Марьина роща» [12+] 10.00, 
23.00 «Дневник АрМИ-2020» 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«История вертолетов» [6+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 22.45 
«Между тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.15 «Танковый биат-
лон-2020. Полуфинал первого 
дивизиона» 1.15 «Танковый 
биатлон-2020. Полуфинал второго 
дивизиона» 3.15 Х/ф  «ДОЖИВеМ 
ДО ПОНеДеЛЬНИКА» [0+] 4.55 
Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-
ры» [12+] 5.35 Д/с «Москва фронту» 
[12+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
22.00 Новости 6.05, 13.30, 16.20, 
18.10, 22.10, 0.55 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Суперкубок Англии» [0+] 
11.00 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+] 12.05 «Смешанные единобор-
ства. А. Шаблий - М.  Коста. Б. 
Мирошниченко - Р.  Лятифов. PROFC 
- Fight Nights Global» [16+] 14.15 
«Мотоспорт. Спидвей. Гран-при» 
[0+] 14.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+] 15.20 «Спортивный 
детектив» [16+] 17.05 «Тотальный 
футбол» [12+] 17.50, 21.45 «Специ-
альный репортаж» [12+] 19.00 
«Футбол. Лига чемпионов. Итоги» 
[0+] 20.00 Д/с «500 лучших голов» 
[0+] 21.00 «Правила игры» [12+] 
22.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой» [12+] 1.40 «Смешан-
ные единоборства. Д. Джонсон - 
Д.  Кингад. Е. Вандарьева - Дж. Тодд. 
One FC» [16+] 3.00 Д/с «Высшая 
лига» [12+] 3.30 «Великие моменты 
в спорте» [12+] 4.00 «Футбол. Лига 
чемпионов. Женщины. Финал» [0+]

Безопасность Детей обучат правилам дороги по-новому
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• Новая программа призвана снизить число ДТП с детьми.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.55 «Большой модный при-
говор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
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   «Презумпция не-
виновности» [16+]
23.30 т/с   «Гурзуф» [16+]

5.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.15, 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+]
14.30 Вести-Приволжье
14.55 т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 т/с   «Давай найдём друг 
друга» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 т/с   «Каменская» [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   «Морские 
дьяволы. Смерч» [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 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.25 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой» [12+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.05 т/с   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
4.45 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.10, 14.30, 3.00 Х/ф  «ИЩИ 
ВЕтРА...» [12+]
8.30, 12.20, 15.55 Д/с «Архи-
вы истории» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «МЕХАнИЧЕ-
СКАя СЮИтА» [12+]

11.05, 1.20 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.35, 0.35 т/с   «Такая рабо-
та» [12+]
13.20, 21.50 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.10, 23.00 т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Фабрика счастья» 
[12+]
18.10, 5.00 Д/с «Знахарки» 
[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 «Равнение на Победу!»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Нижний 
Новгород»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «СУМАСШЕДШАя 
ЕЗДА» [16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ЭФФЕКт бАбОЧ-
КИ» [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, 18.20, 23.20 «Герои 
Волги» [16+]
7.05, 0.25 т/с   «Ветреная 
женщина» [16+]
8.30, 15.55 т/с   «Между двух 
огней» [12+]
10.25, 20.50 т/с   «Родина» 
[16+]
12.20 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессив-
ная среда» [16+]
14.15, 18.35 т/с   «Защита 
свидетелей» [16+]
15.10 Д/с «Без обмана» [16+]

19.50 «Звездная кухня» [16+]

20.05 «Знак качества» [16+]

1.15 Д/с «Люди силы» [16+]

2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]

8.00 «Где логика?» [16+]

8.55 «Просыпаемся по-

новому» [16+]

9.00, 23.00 «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 т/с   «Полицейский с 
Рублевки» [16+]

20.00 т/с   «Ольга» [16+]

21.00 «Двое на миллион» 

[16+]

22.00 т/с   «Игра на выжива-
ние» [16+]

1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» [16+]

2.00 «Comedy Woman» [16+]

2.50 «Stand Up» [16+]

4.30 «Открытый микрофон» 

[16+]

6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]

6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» [6+]

6.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+]

7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]

8.00, 19.00 т/с   «Сеня-Федя» 

[16+]

9.00 Х/ф  «АФЕРИСтЫ. ДИК 
И ДЖЕЙн РАЗВЛЕКАЮтСя» 

[12+]

10.50 «Уральские пельмени» 

[16+]

11.00 т/с   «Воронины» [16+]

13.30 т/с   «Кухня» [12+]

20.00 Х/ф  «ФОРСАЖ-4» 

[16+]

22.05 Х/ф  «ФОРСАЖ-5» 

[16+]

0.40 Х/ф  «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРтА - ВОн!» [16+]

2.30 Х/ф  «ЗУбнАя ФЕя» 

[16+]

3.55 Х/ф  «ОтПУСК В нАРУЧ-
нИКАХ» [16+]

5.20 М/ф «Айболит и Барма-

лей» [0+]

5.35 М/ф «Тараканище» [0+]

6.30 «По делам несовершен-

нолетних» [16+]

8.30 «Давай разведёмся!» 

[16+]

9.35, 4.15 «Тест на отцовство» 

[16+]

11.45, 3.25 Д/с «Реальная 

мистика» [16+]

12.50, 2.35 Д/с «Понять. Про-

стить» [16+]

13.55, 2.05 Д/с «Порча» [16+]

14.25 Х/ф  «АннА» [16+]

19.00 Х/ф  «ЛАбИРИнт ИЛ-
ЛЮЗИЙ» [16+]

23.25 т/с   «Женский док-
тор-2» [16+]

5.50 «Домашняя кухня» [16+]

6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.40 т/с   «Тихая охота» [16+]
9.25, 13.25 т/с   «Кремень» [16+]
13.45 т/с   «Порох и дробь» [16+]
17.45 т/с   «Последний мент» 
[16+]
19.15, 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, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кель-
ты: кровь и железо» 8.35, 
12.25, 17.05 «Цвет времени» 
8.45, 15.50 Х/ф  «ЖЕнЩИнЫ, 
КОтОРЫМ ПОВЕЗЛО» [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.45 «ХX век» 12.30 Х/ф  
«ВЕСЕннИЙ ПОтОК» [16+] 
14.00 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 14.30 
Д/с «Живет такой Каневский..» 
15.05 «Новости. Подробно» 
15.20 «Библейский сюжет» 
17.15, 1.35 «Мастера скри-
пичного искусства» 19.00 Д/с 
«Память» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 «Линия 
жизни» 21.40 «Гала-концерт 
«Россия - миру». Прямая 
трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского» 
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00, 8.45, 5.45 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   «Ко-
сти» [12+] 23.00 Х/ф  «УЛИЧ-
нЫЙ бОЕЦ. ЛЕГЕнДА О ЧАн 
ЛИ» [16+] 1.15 «Громкие 
дела» [16+]

6.00 т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «тРАКтИР нА Пят-
нИЦКОЙ» [0+]
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.05, 3.00 т/с   «Коломбо» 
[12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55, 23.05, 1.35 «Хроники 
московского быта» [12+]
18.15 Х/ф  «МОСКОВСКИЕ 
тАЙнЫ» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» [12+]
4.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20 Д/с «Ору-
жие Победы» [6+] 8.35, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 9.00, 10.20, 13.15, 14.05 
т/с   «Марьина роща» [12+] 
10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ-2020» 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/с «История 
вертолетов» [6+] 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 биат-
лон-2020. Полуфинал первого 
дивизиона» 1.15 «Танковый 
биатлон-2020. Полуфинал 
второго дивизиона» 3.15 Х/ф  
«СтРОГАя МУЖСКАя 
ЖИЗнЬ» [12+] 4.40 Х/ф  
«нОЧнОЙ МОтОЦИКЛИСт» 
[12+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 22.00 новости 6.05, 
13.30, 16.20, 22.10, 0.55 «Все 
на Матч!» 9.00 «Футбол. Лига 
Европы. Итоги» [0+] 10.00 Д/с 
«500 лучших голов» [12+] 
11.00 «Тотальный футбол» 
[12+] 11.45 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.05 
«Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. One FC» 
[16+] 14.15 «Автоспорт. 
NASCAR. Дайтона» [0+] 14.45 
Д/с «Заклятые соперники» 
[12+] 15.20 «Спортивный 
детектив» [16+] 17.05 «Фут-
бол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+] 18.10 «Все на хоккей!» 
19.00 «Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. «Кубок 
открытия» 22.55 Д/ф «Ливер-
пуль». Шестой кубок» [12+] 
0.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» [16+] 1.40 «Лето 
2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее» [16+] 
3.00 Д/с «Высшая лига» [12+] 
3.30 «Великие моменты в 
спорте» [12+] 4.00 «Футбол. 
АЕК - «Олимпиакос». Кубок 
Греции. Финал» [0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.55 «Большой модный при-
говор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 17.00, 1.35, 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
21.40 «Футбол. Сборная 
России - сборная Сербии. Лига 
наций UEFA 2020-2021. Пря-
мой эфир»
23.45 Т/с   «Гурзуф» [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. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Давай найдём друг 
друга» [12+]
23.35 Д/ф «Беслан» [16+]
1.20 Т/с   «Каменская» [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   «Морские 
дьяволы. Смерч» [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 Д/ф «Детские товары» 
[16+]
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
4.40 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.10, 14.30, 3.00 Х/ф  «МИРО-
ВОЙ ПАРЕнЬ» [12+]
8.30, 12.20, 15.55 Д/с «Архи-
вы истории» [12+]
8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
9.20 Х/ф  «ЦЕЛУЮТ ВсЕГДА 
нЕ ТЕХ» [16+]

11.00, 1.20 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
11.55, 13.20, 18.05 «Сказы» 
[12+]
12.35, 0.35 Т/с   «Такая рабо-
та» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» 
[16+]
17.00, 19.00 «Патруль ННТВ. 
Время новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.10 Д/ф «Звезда и смерть 
графа Вронского. Сербский 
гамбит» [12+]
21.30, 22.30 Д/с «Большой 
скачок» [12+]
23.50 «День за днем» [12+]
4.20 «Клипы» [12+]
5.00 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с 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, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ШИРОКО ШАГАя» 
[16+]
21.25 Х/ф  «ПРИсТРЕЛИ ИХ» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ИДЕАЛЬнЫЙ нЕ-
ЗнАКОМЕЦ» [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, 0.10 Т/с   «Ветреная 
женщина» [16+]
8.30, 15.55 Т/с   «Между двух 
огней» [12+]
10.20, 20.50 Т/с   «Родина» 
[16+]
12.15 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
13.20, 23.20 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Защита 
свидетелей» [16+]
15.15 Д/с «Без обмана» [16+]
18.20 «Программа партии» 
[16+]

19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
1.05 Д/с «Люди силы» [16+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 23.00 «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   «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Игра на выжива-
ние» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00, 19.00 Т/с   «Сеня-Федя» 
[16+]
9.00 Х/ф  «ЗУбнАя ФЕя» [16+]
10.50 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «ФОРсАЖ-6» [12+]
22.30 Х/ф  «ФОРсАЖ-7» [16+]
1.15 Х/ф  «нОЧнОЙ бЕГЛЕЦ» 
[18+]
3.10 Х/ф  «ОТПУсК В нАРУЧ-
нИКАХ» [16+]
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.20 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» [0+]

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.55, 3.20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.05, 2.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.10, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф  «ЛАбИРИнТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» [16+]
19.00 Х/ф  «ИДЕАЛЬнАя 
ЖЕнА» [16+]
23.15 Т/с   «Женский док-
тор-2» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 13.45 Т/с   «Порох и 
дробь» [16+]

8.35 «День ангела» [0+]
9.25, 13.25 Т/с   «Кремень. 
Оcвобождение» [16+]
17.45 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
19.15, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.00 «Правила жизни» 7.35 
Д/ф «Кельты: кровь и железо» 
8.30, 13.40 «Цвет времени» 
8.45, 15.50 Х/ф  «ЖЕнЩИнЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.45 «ХX век» 12.05 Д/ф 
«Аттракционы Юрия Дурова» 
12.30 Х/ф  «РОМАнТИКИ» 
[16+] 13.50 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. Телеви-
зионная система «Орбита» 
14.30 Д/с «Живет такой 
Каневский..» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Моя 
любовь - Россия!» 17.10, 2.00 
«Мастера скрипичного 
искусства» 18.05, 23.50 Д/ф 
«Тайны Великой пирамиды 
Гизы» 19.00 Д/с «Память» 
19.45 «Главная роль» 20.25 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 «Спектакль «Самая 
большая маленькая драма» 
22.00 Д/ф «Рафаэль, повели-
тель искусства»

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  «ОбЕТ 
МОЛЧАнИя» [16+] 1.00 
«Сверхъестественный отбор» 
[16+] 4.00 «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
18.30 «Полезная минутка» 
[12+]
18.40 «Профессионалы атома» 
[12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ДЕЛО бЫЛО В 
ПЕнЬКОВЕ» [12+]

10.40 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05, 3.00 Т/с   «Коломбо» 
[12+]
13.35, 5.15 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» 
[16+]
16.55, 1.35 «Хроники мо-
сковского быта» [12+]
18.15 Х/ф  «МОсКОВсКИЕ 
ТАЙнЫ» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Любовь без правил» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание» [16+]
2.20 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калашникова» 
[12+]
4.10 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20 Д/с 
«Оружие Победы» [6+] 8.35, 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 9.00, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с   «Марьина роща-2» 
[12+] 10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ-2020» 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/с «История 
вертолетов» [6+] 19.40 
«Легенды телевидения» [12+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
22.45 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной» [12+] 23.15 
Х/ф  «РАссЛЕДОВАнИЕ» 
[12+] 0.45 Т/с   «Игра без 
правил» [18+] 4.10 Д/ф 
«Забайкальская одиссея» 
[6+] 5.45 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 21.30 новости 6.05, 
13.30, 16.20, 18.10, 23.45 
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
Лига чемпионов. Итоги» [0+] 
10.00, 17.05 Д/с «500 лучших 
голов» [12+] 11.00 «Правила 
игры» [12+] 11.45 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 12.05 
«Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Р. Каладжич. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе» [16+] 14.15 «Автоспорт. 
Чемпионат мира по ралли-
кроссу» [0+] 14.45 Д/с 
«Заклятые соперники» [12+] 
15.20 «Спортивный детек-
тив» [12+] 18.30 «Хоккей. 
«Локомотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ» 
21.40 «Футбол. Германия - 
Испания. Лига наций» 0.45 
«Футбол. Россия - Сербия. 
Лига наций» [0+] 2.45 «Игра-
ем за вас» [12+] 3.15 «Самый 
умный» [12+] 3.30 Д/с «Выс-
шая лига» [12+] 4.00 «Сме-
шанные единоборства. 
С.  Харитонов - Л. Васселл. 
Bellator» [16+]



Встать на  ноги

Врождённые физические особенности 
не стали препятствием для этой жизне-
любивой женщины в осуществлении её 
мечты.

– Я родилась с недоразвитием конеч-
ностей, до семи лет могла только пол-
зать, – рассказывает Татьяна. – Но меня 
мои особенности не смущали, я росла 
настоящим чертёнком. В семье кро-
ме меня были два брата и сестра, меня 
не особо опекали и оберегали, напротив, 
учили жить. Потом меня протезировали, 
и я смогла даже ходить. Помог случай. 
В доме, где жила наша семья, находились 
ясли, и музыкальный работник, увидев 
меня ползающей, упросила своего отца 
профессора помочь.

Татьяну положили в госпиталь и стали 
готовить к протезированию.

– Кисть единственной руки была как 
варежка: один пальчик отдельно и два 
сросшихся, – вспоминает она. – Их разде-
лили, чтобы я смогла держать ручку и пи-
сать. На левой стопе закрепили протез. 
А правую выправили под ортопедическую 
обувь. Когда мне впервые надели проте-
зы, я сразу, пока врачи что-то обсуждали, 
держась за стенки, самостоятельно по-
шлёпала в коридор. Спохватились, по-
шли меня искать… Домой я уже пришла 
на «своих двоих».

С восьми лет Татьяна пошла в обычную 
школу, старалась хорошо учиться, чтобы 
найти своё место в жизни.

Уроки жизни

– Я мечтала стать медиком, чтобы по-
могать людям, – признаётся наша герои-
ня. – Тогда я ещё не понимала, что из-за 
своего состояния могу выполнять только 
сидячую работу. Учительница была ко мне 
по-хорошему строга. До сих пор у меня 
благодаря её усилиям каллиграфический 
почерк, это помогло мне потом в рабо-
те бухгалтера. Тогда по правилам, чтобы 
получить пенсию по инвалидности, на-
до было иметь хотя бы год стажа. Меня 
взяли на силикатный завод в бухгалте-
рию. Это и определило в дальнейшем мою 
судьбу – через год я отправилась учиться 

в Ульяновскую область, в Димитровград, 
в училище для инвалидов – получать спе-
циальность бухгалтера.

Там Татьяна познакомилась с будущим 
мужем, домой вернулись уже вдвоём. Ро-
дилась дочка, сейчас она уже взрослая, 
есть 13-летняя внучка. Мечта о медицине 
тоже исполнилась, хотя и своеобразным 
образом – 30 лет Татьяна Куприяно-
ва работала бухгалтером в дзержинской 
больнице скорой медицинской помощи 
и в централизованной бухгалтерии дзер-
жинского управления здравоохранения.

– Я была очень счастлива с мужем, – 
продолжает Татьяна. – Но 11 лет назад его 
не стало, и мир для меня рухнул. Ничего 
нового от жизни уже не ждала, да и что 

нового, казалось бы, может появиться 
после 50 лет, да ещё у инвалида-колясоч-
ника?

Всё изменилось, когда она познакоми-
лась с ребятами, стоявшими у истоков 
создания общественной организации ин-
валидов-колясочников Дзержинска «Па-
раПлан». Одним из учредителей органи-
зации стала и наша героиня.

– Мы устраиваем спортивные соревно-
вания по гонкам на колясках, по бочча 
(игра с мячом на точность, – прим. авт.) 
Наша команда из трёх Татьян так и назы-
вается – «Три Т». Сплавляемся на раф-
тах, – увлечённо перечисляет Татьяна. – 
А в прошлом году я впервые побывала 
на море в Сочи и погрузилась с аквалан-
гом на 15 метров. Представляете, я кор-
мила рыбок с ладошки!

Полная ПерезагрУзка

А вскоре участники «ПараПлана» ре-
шили реализовать мечту о небе.

– Впервые я прыгнула с парашютом 
два года назад, на фестивале в Ивано-
ве, – вспоминает Татьяна. – И вот теперь 
такой проект появился у нас. Посмотре-
ли бы на меня мои родители и мой муж, 
что я способна на такое безумие! Да и от-
бор по медицинским показаниям я мог-
ла не пройти из-за особенностей тело-
сложения, при котором сложно зафик-
сировать крепления обычным образом. 
Мне оставалось только надеяться. И мой 
инструктор Сергей придумал, как решить 
эту проблему.

А потом был обжигающий ветер в сво-
бодном падении, хлопок раскрывшего-
ся парашюта, подбрасывающего вверх, 
необыкновенная красота, лёгкость и пол-
ное отсутствие преград. Даже страха по-
чему-то не было.

Теперь, как говорит Татьяна, у неё каж-
дый год идёт за два. Поменялось мировоз-
зрение, ушла грусть – в общем, произо-
шла полная перезагрузка.

– Я научилась радоваться каждому 
мгновению жизни, – она задумывается. – 
Ведь жизнь такая хрупкая и прекрасная. 
Мне жаль тех молодых здоровых ребят, 
которые не видят, сколько в ней интерес-
ного.

Поверь в мечту
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В свободном полёте
65‑летняя жительница Дзержинска Прыгает с  Парашютом 

и  ПогрУжается с  акВалангом, хотя По  земле ПереДВигается 
на  инВалиДной коляске

• Каждый прыжок 
в небо для Татьяны – 

очередная победа 
над собой.

Память

Передали горсть 
родной земли
Нижегородские поисковики 
вернулись с Вахты Памяти, 
которая проходила в Тверской 
области. Подняли останки 
30 погибших в боях бойцов 
и командиров и по поручению 
нижегородского губернатора Глеба 
Никитина поместили в братскую 
могилу капсулу с нижегородской 
землёй.

юлия ПолякоВа 

От нашего региона в Вахте Памяти 
участвовали поисковики из Нижнего 
Новгорода, Дзержинска и Балахны. 
Работали в Бельском районе, близ 
когда-то значившейся на карте де-
ревни Чёрный Ручей. В 1941–1943 го-
дах там шли ожесточённые бои.

Поездки к местам сражений поис-
ковикам в этом году пришлось ждать 
долго – из-за ограничений по корона-
вирусу в канун Дня Победы экспеди-
ции не состоялись. Стараясь навер-
стать упущенное, отряды работали, 
несмотря на погодные сложности. 
В нижегородской областной поис-
ковой организации «Курган» расска-
зали, что шли дожди, многие места, 
намеченные для поисковых работ, 
оказались затопленными.

Знаковым событием поисковики 
назвали обнаружение останков стар-
шего батальонного комиссара Ивана 
Панфилова. Он числился пропавшим 
без вести с 10 декабря 1942 года. 
Политработника опознали по имен-
ным часам и знакам различия. Ом-
ские поисковики разыскали его вну-
ка. Панфилова похоронили с боевыми 
товарищами.

Всего в финале Вахты Памяти в ме-
мориальной зоне Петропавловского 
кладбища города Белого были погре-
бены 488 бойцов и командиров Крас-
ной армии, поднятых в течение года 
силами почти 20 поисковых отрядов. 
Останки более 40 воинов обнаружили 
нижегородские поисковики. Капсулу 
с нижегородской землёй в братскую 
могилу поместили в память о горь-
ковчанах, погибших в этих местах.

А между тем пришла весть из Вол-
гоградской области. Там обнаружили 
место падения советского самолёта. 
По фрагментам деталей и фамилии 
на найденной фуражке установили: 
это был пикирующий бомбардиров-
щик Пе-2, разбившийся 23 августа 
1942 года. Рядом с местом падения 
самолёта нашли место захоронения 
членов экипажа. Среди них – лейте-
нант Алексей Сулаев. Лётчик был ро-
дом из деревни Чернуха Семёновско-
го района. Теперь поисковики разыс-
кивают его родных.
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В старом нижнем 
разВернУлся 

ДетектиВный сюжет

Сейчас Татьяна готовится 

к фестивалю культуры 

и спорта среди людей 

с инвалидностью «Окский 

ПараФест», который 

откроется в начале сентября 

в Дзержинске.

Землю для капсулы взяли 

в нижегородском  

Парке Победы.

Она прыгает с высоты 3000 метров 
над землёй и с восторгом любуется 
открывающейся красотой. 
Упрашивает инструктора, с которым 
летит в тандеме, продлить 
секунды свободного падения. В небе 
она чувствует себя свободной 
и счастливой. Мечта Татьяны 
Куприяновой прыгать с парашютом 
исполнилась благодаря проекту «Взгляд 
с высоты» общественной организации 
инвалидов-колясочников «ПараПлан» 
города Дзержинска, получившей грант 
Президента Российской Федерации.

алина малинина 

• Участники «ПараПлана»  
любят спортивный отдых.

Совет ветеранов Нижегородской 
области поздравляет с 70‑летним 
юбилеем Цыбалова александра 
васильевича – председателя Сове‑
та ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохра‑
нительных органов города Выкса, ве‑
терана пограничной службы, участ‑
ника боевых действий в Республике 
Афганистан, заслуженного ветерана 
Нижегородской области. Желаем 
Александру Васильевичу крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, большо‑
го человеческого счастья, свершения 
всех ваших планов и надежд!

С уважением,  
областной Совет ветеранов



Торжественная церемония награждения победителей 
государственной премии в области современного искусства 
«Инновация‑2020» прошла в нижегородском «Арсенале» – 
Волго‑Вятском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина. Юбилейная 
церемония оказалась самой необычной за все 15 лет 
существования премии.

Объединяя 
кОнтиненты

Она транслировалась онлайн 
на сайте проекта, в социальных 
сетях и на ресурсах партнёров. 
Смогли её посмотреть и ино‑
странные зрители – одновре‑
менно трансляция шла и на ан‑
глийском языке. Концепцию це‑
ремонии разработал московский 
режиссёр Андрей Сильвестров. 
Гости церемонии – номинанты 
и члены оргкомитета и жюри – 
стали участниками необычного 
шоу, в котором эффектно обы‑
грывались арки и двери здания, 
ставшие платформами для вир‑
туального выступления ведущих 
и лауреатов.

П е р в о й  п о п р и в е т с т в о в а ‑
ла зрителей директор ГМИИ 
им. А. С. Пушкина Марина Ло‑
шак.

– Мне очень приятно, что пре‑
мия «Инновация» в свой юбилей‑
ный год, а сегодня мы отмечаем её 
15‑летие, стала константой нашей 
жизни. Мы собрались здесь ради 
того, чтобы обозначить главные 
ориентиры нашей жизни. И са‑
мый главный из них – любовь. 
И каждый художник выражает 
эту любовь! – отметила директор 
Пушкинского музея.

Первые среди равных

Сначала «Инновацию» вручили 
в двух внеконкурсных номинаци‑
ях. В номинации «За вклад в раз‑
витие современного искусства» 

был награждён Борис Гройс – 
теоретик искусства, философ, 
публицист. Исследователь вышел 
на связь из Нью‑Йорка.

– Я благодарен жюри за то, 
что они оценили мой вклад 
в русское искусство. За послед‑
ние годы мне много раз прихо‑
дилось слышать, что современ‑

ное концептуальное искусство – 
элитарное и непонятно людям. 
Но сегодня мы видим, что люди, 
оказавшись в изоляции, сами 
создают концептуальное искус‑
ство! – отметил Гройс.

Награду «За поддержку совре‑
менного искусства в России» по‑
лучило издательство AdMarginem 
и лично Александр Иванов и Ми‑
хаил Котомин. Свою награду они 
посвятили другу и коллеге, извест‑
ному учёному, философу, писате‑
лю и педагогу Валерию Подороге, 
ушедшему из жизни 9 августа.

Одна на  всех

После этих номинаций зри‑
телям представили всех претен‑
дентов на победу. Каждый из них 
рассказал о своём проекте. Узнать 
обо всех номинантах помогали 
QR‑коды, представляющие их 
проекты. А потом пришло время 
жюри, оглашение решения кото‑
рого стало настоящей сенсаций. 

Жюри решило разделить премию 
на всех участников конкурса!

Пандемия, вместо того что‑
бы разобщить людей, в итоге 
их объединила, и все проекты, 
представленные в рамках «Ин‑
новации‑2020», стали победите‑
лями и разделили призовой фонд 
в 3 миллиона рублей. Это нестан‑
дартное, но идеальное на сего‑
дняшний момент решение горячо 
поддержали все присутствующие, 
а номинанты «Инновации», в один 
миг ставшие её лауреатами, были 
растроганы таким решением.

Есть среди лауреатов премии 
и нижегородцы. В номинации 
«Региональный проект» её полу‑
чил проект Intervals 2019 (Алек‑
сандр Истомин, Антон Колодяж‑

ный, Андрей Тубольцев, Ксения 
Чеховская, Денис Чучко). В но‑
минации «Новая генерация» – 
Алексей Корси и Артём Фила‑
тов (проект «Сад им.», Нижего‑
родский крематорий).

– Это решение останется в ис‑
тории премии беспрецедентным, 
и каждого из участников оно сде‑
лало по настоящему счастливым, 
ещё раз подтвердив фразу, что 
везёт тому, кто сам везёт, – отме‑
тил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, поздрав‑
ляя победителей. И пожелал им 
творческих успехов, дерзаний 
и новых встреч на Нижегородской 
земле.

Восторженные лауреаты, полу‑
чив заветные статуэтки, братались 
у входа в «Арсенал», радуясь об‑
щей победе и встречая друг друга 
криками: «Браво!», «Это сказка – 
когда победа равноценна равен‑
ству»!
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Мир будущего

Ну киНо! Следствие ведёт Лыков
Нижегородским зрителям представили первые кадры будущего 
сериала по циклу рассказов Николая Свечина «Хроники сыска». 
Зрелищные бои, уникальные музейные интерьеры, кропотливо 
воссозданный с помощью компьютерной графики облик 
дореволюционного Нижнего Новгорода и роскошный знаменитый 
сыщик Алесей Лыков в исполнении чемпиона по пауэрлифтингу 
Егора Фунтикова – всё это увидели зрители в 15‑минутном 
ролике. К юбилею города он обещает превратиться 
в художественный фильм.

наши люди

Великолепно снятые крупные 
планы, потрясающий грим и ко-
стюмы, эффектные замедленные 
съёмки, в которых видно каждое 
движение битвы, и отличные ак-
тёрские работы известных нижего-
родских актёров вызвали аплодис-
менты в зале. Благово сыграл один 
из патриархов ТЮЗа Александр 
Барковский, почти неузнаваемый 
в густых бакенбардах. В Фороскова 
превратился драмовец Олег Шап-
ков, кассира виртуозно изобразил 
его коллега Александр Сучков, 
а Титуса – молодой актёр театра 
комедии Александр Калугин.

После показа режиссёр отме-
тил, что над проектом работают 
только нижегородцы, за исклю-
чением двух человек – известно-
го гримёра из Санкт-Петербурга 
Ксении Малкиной и Егора Фунти-
кова, сыгравшего главную роль 
сыщика Лыкова.

– Те, кто знаком с персонажем 
Свечина, знают, что он обладает 

набором уникальных качеств: это 
прекрасный мужчина в расцвете 
лет с невероятными физическими 
данными, который прошёл через 
множество столкновений с пре-
ступниками всех мастей. Мне хо-
телось, чтобы исполнитель был 
именно таким и мог делать трюки 
без дублёров, чтобы у зрителей 
не возникало сомнений в том, 
что в реальном противостоянии 
с противником увиденный ими 
герой способен победить кого 

угодно. И тогда я пригласил на эту 
роль Егора. Он согласился на этот 
эксперимент, и всё получилось, 
хотя и стало для него настоящим 
жизненным испытанием, – расска-
зал Евгений Кудельников.

тОт самый герОй

Побывал на показе и писатель 
Николай Свечин, создавший ли-
тературную серию о сыщике Лы-
кове.

– Конечно, это ещё только пер-
вый набросок, но мне всё понра-
вилось – как по стилистике, так 
и по тому, как сработали наши ак-
тёры. Егор Фунтиков – настоящий 
Лыков. Именно такой, каким я его 
описал. От Лыкова должна исхо-
дить уверенность, он – тот са-
мый человек, которых так любили 
и так любят нервические натуры. 
Он – символ безопасности, ре-

шительный герой, который ничего 
не боится и за чьей широкой спи-
ной отсиживаются люди, которые 
сами не могут сражаться. И здесь 
всё совпало. Я увидел в Фунтико-
ве своего Лыкова! Да, Евгений Ку-
дельников в фильме многое пока-
зывает несколько отличным от то-
го, что я написал в книге, но мне 
это нравится! Книга – это книга, 
а кино – это кино. Все изменения 
оправданы. На показе я не созда-
тель Лыкова, а зритель, который 
остался доволен увиденным! – от-
метил писатель.

сериалу быть!

Понравился показанный отры-
вок и зрителям, которые пришли 
в этот день в «Кинофактуру» отме-
тить день рождения этого культур-
ного пространства и встретили 
финальные титры аплодисмента-
ми. Но главное – созданный Ку-
дельниковым ролик понравился 
продюсерам – представителям 
московской компании «Фильмы 
без границ» Андрею Русанову 
и Александру Калушкину.

После показа в присутствии 
зрителей они связались с Нижним 
по скайпу и заключили соглашение 
о совместной работе. Вскоре они 
приедут в Нижний, чтобы договор 
был закреплён на бумаге и обрёл 
юридическую силу. По нему компа-
ния «Фильмы без границ» будет 
продюсировать сериал и продви-

гать фильм на российском и меж-
дународном рынках.

– Мы планируем, что этот се-
риал станет русским вариантом 
«Острых козырьков», тем более 
что всё для этого у проекта есть: 
база, книга, команда, актёры 
и ваш прекрасный город, – за-
метил Андрей Русанов. Зрители 
встретили эти слова продюсеров 
аплодисментами.

Сейчас, когда инвестор найден, 
работа над сериалом, затормо-
зившаяся из-за пандемии, про-
должится. Евгений Кудельников 
отметил, что отснять все восемь 
серий к юбилею города, скорее 
всего, не удастся, но к 800-летию 
Нижнего Новгорода нижегородцы 
увидят полнометражный фильм 
из двух серий, которые представ-
ляют собой экранизацию рассказа 
«Случай в Окском батальоне». Его 
фрагмент, который и представили 
зрителям, был снят на террито-
рии исторических цехов завода 
«Красное Сормово» и в интерье-
рах обоих зданий музея Добролю-
бова, мужественно выдержавших 
натиск съёмочной группы.

Авторы надеются, что полно-
стью сериал выйдет на одном 
из федеральных телеканалов 
в 2022 году.
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• Лауреаты премии 
не скрывали своей 

радости.

познакомиться 

со всеми проектами-

победителями можно 

на сайте премии  

2020.artinnovation.ru

• Постер будущего фильма.

• Марина Лошак провела 
экскурсию по выставке 
для губернатора Глеба 
Никитина.

ведущая полосы 
Ольга севрюгина 

hellisia@yandex.ru 

Главное в искусстве – 
любовь! как Пандемия 

Объединила худОжникОв



Мик Джаггер, Кит 
Ричардс, Элтон Джон, 
Бон Джови и многие другие 
звёзды – все они собрались 
в Нижнем и ждут встреч 
с поклонниками. Как 
такое может быть? 
Очень просто: все они – 
великолепные портретные 
куклы, которые 
в ожидании международной 
выставки в Нидерландах 
пока расположились 
в нижегородском Доме 
архитектора на выставке 
«Парад кукол».

Дорога  
Длиною в  гоД

Проект «Легенды», создан-
ный мастерами Анной Фадеевой 
и Лией Чернышевой, посвящён 
золотому веку рок-музыки. По-
трясающее портретное сходство 
кукол вызывает восторг даже 
у тех, кто равнодушен к року. 
А фанаты и вовсе не могут уйти 
от своих кумиров, придирчиво 
обсуждая каждую деталь. О том, 
как появилась эта уникальная 
коллекция кукол, созданных 
из запекаемой полимерной гли-
ны, нам рассказала одна из её 
авторов – нижегородка Анна 
Фадеева.

– В прошлом году мы с мо-
сковским мастером Лией Чер-
нышевой ехали с одной европей-
ской выставки на другую. Дорога 
была длинной. Лия рулила, и, 
чтобы не скучать, мы придумы-
вали новые проекты. Так возник-
ла идея сделать коллекцию кукол 
старых рокеров, которые остави-
ли свой след в мировой культу-
ре и, конечно, в нашей жизни. 
Коллекцию мы решили назвать 
«Легенды».

–  Н а ч а л о  е й  п о л о ж и л а  
какая-то особо удачная кукла или 
сначала родилась идея?

– Удачная кукла тоже была. 
Это был Кит Ричардс из «Рол-
линг Стоунз», сделанный Лией 
Чернышевой. Он произвёл фурор 
на предыдущей выставке в Ни-
дерландах.

– Почему вдруг вы решили сде-
лать этот проект, объединив ва-
ших кукол? Обычно мастера очень 
ревнивы и редко объединяются…

– Я не согласна с тем, что ма-
стера ревнивы. Творческие сою-
зы были всегда. Два художника 
вместе могут создать нечто со-
вершенно новое, несвойственное 
каждому из них по отдельности. 
Воплотить какие-то особенно 
интересные идеи. Я очень лю-
блю работать в коллаборациях, 
это всегда новый опыт.

Музыка нас связала

– Почему  вы выбрали  для 
проекта такой необычный формат, 
как бюсты? Или это новый тренд 
в интерьерных куклах?

– Изначально мы думали: 
как сделать так, чтобы в одном 
проекте два автора не стали бы 
соперничать и конкурировать. 
Для этого нужно отличаться 
не только стилем, но и формой 
выражения. Я люблю делать ли-
ца, мне нравится копаться в ми-
мике и стилизовать лицо по-сво-
ему. Лия прекрасно делает реа-
листичные пропорциональные 
фигуры с масштабированным 
костюмом. Ответ был очевиден – 
мы делаем разные изделия, со-
единённые одной темой.

– Что для вас рок-музыка? Кто 
ваши любимые исполнители и слу-
шали ли вы их песни при работе 
над фигурками?

– Рок-музыка – это то, на чём 
я выросла,  то,  что я слуша-
ла в детстве, юности и слушаю 
сейчас. И, конечно, я слушала 
любимых певцов, когда созда-
вала их образы. И для вдохнове-

ния, и для удовольствия. Хотя, 
по-моему, соседи были против, – 
смеётся Анна.

– «Монстров рока» много. Как 
вы отбирали героев для своей кол-
лекции?

– По собственным пристра-
стиям. Кто кому нравится, то-
го и брали. Потому что любая 
работа художника – это всегда 
что-то личное: воспоминания, 
переживания, ассоциации. Нам 

повезло, что мы обе 
действительно лю-
бим рок-музыку.

ПриМирить 
неПриМириМых

– Сколько времени 
ушло у вас и Лии на со-
здание этой коллекции 
и  почему среди кукол 
есть герои, единые в двух 
лицах – которых сделали вы 
обе?

– Коллекция ещё не за-
кончена. Я думаю, мы 
будем работать над 
ней ещё долго, по-
т о м у  ч т о  г е р о е в 
и  о б р а з о в  м н о г о . 
Действительно,  есть 
и повторяющиеся персонажи. 

Мик Джаггер, например:  один 
герой, выполненный в разных 
с т и л я х  р а з н ы м и  а в т о р а м и . 
По-моему, это очень интерес-
но – показать разные взгляды 
на одного персонажа. Возможно, 
будут ещё двойные куклы. Хотя 
мы продумывали, кто кого возь-
мёт и кто кому ближе. Напри-
мер, Лия взяла Джона Бон Джо-
ви, а я – Джеймса Хэтфилда. За-
бавно, что на пике популярности 
они были в контрах из-за разных 
взглядов на жизнь и на музыку. 
А теперь стоят на одной полке.

– Создание портретной ку-
клы – высший пилотаж для ку-
кольника.  Это особое искус-
ство – добиться сходства, да так, 
чтобы оно было во всех ракурсах. 
На основании чего вы 
создавали лица – 

видео, сотни 
фото?

– И видео, и фото идут в ход. 
На самом деле с известными 
героями намного легче,  чем 
с обычными людьми: их фото-
графии всегда  можно найти 
в Сети в огромном количестве 
и в любых ракурсах.

– Кто из кукол, на ваш взгляд, 
получился наиболее похожим?

– Я бы сказала, что каждая 
новая кукла получается лучше 
предыдущей. Поэтому наиболее 
похожа та, которая сейчас в ра-
боте. Но зрителям виднее, тут уж 
не нам судить.

– Не жаловались ли фанаты, 
что кто-то не совсем похож или 
какая-то деталь не соответствует 
образу?

– Такого ещё не было. Тем 
более что мы уделяем большое 
в н и м а н и е  и м е н н о  д е т а л я м . 
Когда я делала Хэтфилда, мне 
пришлось воссоздавать его та-
туировки. Это было не просто, 
но очень интересно.

Это какой-то рок

– А есть ли какой-то герой, ко-
торый так и не получился? Ска-
жем, мистика, которая не даёт 
кукле родиться, и она лопается 
в печи или что-то подобное? Или 
звёзды рока были к вам благо-
склонны?

– Мистики в куклах доста-
точно. Бывают вредные куклы, 
которые никак не желают полу-
чаться. Я долго мучилась с ку-
клой Клауса Майне. Была до-
пущена ошибка в конструкции, 
и пока я её не нашла и не устра-
нила, кукла не получалась.

– Кто-то в России ещё делает 
галереи портретных кукол рок-
звёзд? Или ваш проект можно на-
звать уникальным?

– В России есть прекрасные 
кукольники-портретисты, 
и рок-звёзд делали многие. 

Но мне кажется, что такой 
идеи и коллаборации, как 
у нас, ещё не было.

– Куда отправятся ку-
клы после нижегородской 
выставки,  ведь  это  для 

вас – пробный шар?
– Коллекция создавалась для 

выставки в Нидерландах, а уже 
потом мы хотели прокатить её 
по другим выставкам. Но из-за 
пандемии многие мероприя-
тия отменились, и получается, 
что первыми коллекцию видят 
нижегородские зрители. Это 
радует, им она нравится. Мое-
го персонажа Элиса Купера уже 
купили, и теперь придётся сде-
лать нового, потому что очень 
хочется, чтобы он присутствовал 
в нашей коллекции и тоже от-

правился потом на «гастро-
ли» по миру. А пока наши 
куклы радуют нижего-

родцев.
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Роковые 
куклы

Мастера Превратили 
знаМенитостей в  ПроизвеДения 

искусства

Эти музыканты 

оставили отпечаток 

в наших сердцах, 

мотивировали нас 

своим творчеством, 

помогли 

сформировать 

личность и стать 

теми, кем мы стали 

сейчас. И даже 

сейчас, спустя 

30 лет, эта музыка 

вдохновляет 

нас на создание 

прекрасных вещей.

ведущая полосы 
ольга севрюгина 

hellisia@yandex.ru 

12+

• Та самая 
кукла – Кит 

Ричардс, 
с которого 
и началась 
коллекция.

• Работа Лии Чернышевой – 
Эксл Роуз.

• Анна Фадеева любит 
одеваться в стиле своих 
героев.

• Так созда-
вался бюст 
Мика  
Джаггера.

• Мик Джаггер  
и Кит Ричардс 

на выставке «Парад 
кукол».

• Шер на выставке выглядит 
очень необычно. 



В Нижегородской области 
полным ходом идёт тихая 
охота. Она же грибалка, 
как называют этот 
увлекательнейший процесс 
заядлые грибники. Геннадий 
Смирнов, житель посёлка 
Память Парижской Коммуны 
округа Бор, – из их числа. 
Вместе с ним мы и отправились 
погрибачить в местный 
лес. Знатоки говорят, что 
нынешний год особенный – 
на удивление много белых грибов. 
Проверим!..

Природа Постаралась

Леса на борском направлении 
обширные и на грибы щедрые.

– Я сейчас чуть не каждый день 
за грибами хожу, возвращаюсь 
с полными корзинами, – подтвер-
ждает справедливость молвы Ген-
надий Александрович, грибник 
с 70-летним стажем. – Вообще ны-
нешний год грибной. Правда, в по-
следнее время стоит сухая погода. 
Как бы грибы на нет не сошли. До-
ждичек бы прошёл, и на следую-
щий день за грибами идти – милое 
дело. Но мы и сейчас с пустой кор-
зиной не останемся. Точно говорю!

Обилие грибов и их раннее появ-
ление в этом году специалисты объ-
ясняют тем, что зима была необыч-
но тёплой, весна – затяжной, 
с перепадами температур – были 
и жара, и дожди. Всё это создало 
для грибов благоприятные условия. 
Так что нужно ловить момент.

Компанию нам составляет 
большой чёрный пёс Гуфик.

– Он всегда идёт со мной, 
и звать не надо. Даже собака знает, 
как хорошо в лесу, – улыбается Ген-
надий Александрович. – Ещё бы 
научить его грибы находить.

Наш герой признаётся, что лю-
бит ходить за грибами, потому что 
прежде всего ему нравится обще-
ние с природой.

– В лесу и красиво, и спокой-
но, обо всех проблемах забываешь. 
Любуешься, вдыхаешь свежий воз-
дух с запахом сосны, – неспешно 
поясняет грибник. – Я и зайцев 
здесь видел, и лосей.

Но красоты красотами, а всё же 
при обнаружении первого гриба 
азарт постепенно охватывает, будь 
ты хоть неискушённым искателем 
лесных даров, хоть опытным 
грибником. Совершенно особое 
чувство! Вот она – небольшая ко-
ричневая шляпка среди пышно-
го зелёного мха. Чуть раздвинуть 
его, и весь он виден – прекрасный 
гриб-крепыш. Белый. Берём!

Видный экземПляр

Сколько не вглядываюсь в мох, 
ничего не могу найти. А наш герой 
опять зовёт:

– Поглядите-ка.
И нагибается с но-

жичком к очередным 
трофеям.

– А вот какие кра-
савцы, – показывает он 
опять на пару растущих 
рядом крупных белых 
грибов. – А вот ещё…

К а к  у  Ге н н а д и я 
Смирнова это получа-
ется, непонятно.

Белых действитель-
но много. Изредка 
попадаются сыроеж-
ки и грибы, которые 
Геннадий Александрович 
называет болотовиками.

– Маслят что-то нет. Груздей 
тоже не вижу. Говорят, в этом го-
ду в Воскресенском районе много 
хороших груздей. А у нас вот 

нынче белые, – го-
ворит грибник. – Какое-то 
удачное сочетание температуры 
воздуха, влажности, особенностей 
почвы для них… А вот и ещё один. 
Срезайте.

Грибы наш герой срезает бережно 
и неодобрительно отзывается о тех, 
кто не бережёт грибницу и вообще 
варварски относится к лесу.

– Ну кто так делает? – он оста-
навливается у полянки с выверну-
тыми и разбросанными островками 
мха. – Видимо, искали небольшие 
белые грибки. Но зачем же так гру-
бить?

Особая боль влюблённого в лес 
грибника – мусор.

– Бутылки бросают, пакеты, да 
всё что ни попадя, – с досадой гово-
рит наш герой. – Остаётся надеяться, 
что таких людей всё же меньше, чем 
тех, кто к лесу относится бережно.

К слову, пройдя немного от гра-
ницы посёлка в глубь леса, мы 
увидели закреплённый на сосне 
большой щит с надписью: «Свалка 
мусора запрещена. Штраф 5000 руб-
лей». И словно в насмешку под этой 
сосной – гора мусора. Грустное зре-
лище. Неужели тем, кто это устроил, 
самим не противно?..

сделано со  Вкусом

У грибников есть разные при-
меты. Кто-то верит в Лешего, Лес-
ного деда и в то, что для удачной 

грибалки нужно его подкормить, 
оставить на пне конфетку. А то он 
и похулиганить может. Наверное, 
что-то в этом есть. По крайней ме-
ре, у меня он быстро ножичек по-
хитил. Опомнилась, нет ножа. Где 
оставила? Как кто глаза отвёл. Вот 
говорят грибники, что ножик надо 
к корзинке привязывать.

Геннадий Смирнов в приметы 
не верит. В том числе в то, что много 
грибов – это будто бы к войне.

–  О ч е н ь  г р и б н ы м  б ы л 
2014 год, – вспоминает он. – И ни-
какой войны не случилось.

Верит грибник только в свой 
опыт и удачу. Говорит, что даже если 
видишь: здесь недавно прошли 
конкуренты, всё равно с пустой 
корзиной не останешься. Главное – 

собирать гри-
бы неспешно, 
с удовольствием 
и благодарно-

стью к лесу. 
Ну и, конеч-
но,  соблю-

дать правила 
безопасности: 
не брать гри-
бы у автодорог, 
рельсов, дей-
ствующих пред-

приятий – в нож-
ках и шляпках 
накапливаются 
вредные вещества, 
не трогать мухо-
моры, поганки, 
не брать незнако-
мых грибов.

Такого, чтобы 
заблудиться, у на-
шего героя не бы-
ло ни разу. Говорит, 
что ориентируется 
по солнцу.

Собранные гри-
бы Геннадий Смир-

нов сушит, маринует, солит 
и просто раздаёт.

– Сушить, порезав грибы 
на четвертинки, можно на мелкой 
сетке из нержавейки над газовой 
или электроплитой. Но сейчас 
продаются специальные сушилки. 
Я пользуюсь, доволен, – рассказы-
вает наш собеседник. – А мариную 
так: грибы отбираю самые чистень-
кие, небольшие, промываю, отва-
риваю. Тузлучок, маринад, можно 
делать в этой же воде, а можно 
в чистой. Беру корицу, гвоздику, 
укроп, лаврушку, чеснок, соль, 
сахар. Готовым рассолом заливаю 
грибы в банках. Можно положить 
листья смородины, вишни. Для 
засолки грибы тоже отвариваю, 
в солёной воде. Укладывая в банку, 
также солю, кладу укроп, специи, 
чеснок.

Зимой эти банки семья открыва-
ет с большим удовольствием.

А пока за пару часов мы с Ген-
надием Александровичем набра-
ли корзинку грибов. В основном 
белых. Удачно сходили. Впереди 
у любителей ещё пара месяцев 
на тихую охоту. Дожди уже обеща-
ют. Значит, лес дарами 
порадует.
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простые правила

Как не заблудиться 
в лесу
Нижегородцы устремились 
за рыжиками и маслятами, 
но пока одни ищут грибы, 
другим приходится 
искать грибников. 
Сообщения о заблудившихся 
посетителях леса 
полицейские, спасатели, 
волонтёры получают всё 
чаще. Поиски идут порой 
не день и не два. Чаще всего 
теряются пенсионеры. 
Но неприятностей можно 
избежать.

За последнее время бы‑
ли заявки на поиск из Балах‑
нинского, Ковернинского, 
Воскреснского, Ардатовского 
районов. Один из последних 
случаев – исчезновение 80‑лет‑
ней Тамары Алексеевны в окру‑
ге Семёновском. Бабушка ушла 
за грибами из садоводческого 
товарищества «Ясная поляна». 
В поисково‑спасательном цен‑
тре «Рысь» рассказывают, что, 
отправляясь в лес, к 16 часам 
пенсионерка обычно возвраща‑
лась домой, но на этот раз этого 
не случилось, и родственники 
забили тревогу. Своими сила‑
ми найти не смогли, обратились 
за помощью.

Пенсионерку искали около 
40 человек – сотрудники поли‑
ции, МЧС, добровольцы. Стем‑
нело, похолодало, а бабушка, 
по имевшейся информации, 
была в одном халате. Поиски 
шли несколько часов, но рабо‑
та на отклик результатов не да‑
вала. Как вдруг экипажу центра 
«Рысь», выехавшему на зада‑
чу, попался навстречу автомо‑
биль. Водитель остановился: 
«Вы случайно не бабушку ище‑
те? Она у нас в машине». Ока‑
залось, что Тамара Алексеевна 
заблудилась, отправившись 
за грибами в незнакомое ме‑
сто, но пенсионерка не расте‑
рялась, попыталась выбраться 
из леса. Вышла на дорогу, где 
её и взял на борт проезжавший 
мимо автомобилист. Хорошо, 
что обстоятельства удачно 
сложились. Но, к сожалению, 
так бывает не всегда…

Перед отправлением в лес 
волонтёры советуют полно‑
стью зарядить сотовый теле‑
фон. Не дай бог что случится, 
с заблудившимся должна быть 
связь. В лес с собой также жела‑
тельно взять хотя бы небольшой 
запас воды и еды, зажигалку 
или спички в непромокаемой 
упаковке, ножик, фонарик. Если 
проблемы со здоровьем – нуж‑
ное лекарство. А ещё – сви‑
сток. Если кричать будет тяже‑
ло, на то, чтобы подать сигнал 
свистком, сил должно хватить.

В одежде лучше иметь яркий 
элемент – жилет, головной убор. 
И, конечно, собирать грибы луч‑
ше только в проверенных, хоро‑
шо знакомых местах.

Огрибли 
по полной 
корзине
Борчанин Геннадий 

смирноВ делится 
секретами удачной 

тихой охоты

одним из грибов‑ 

рекордсменов 

считается 

подберёзовик, 

найденный в томской 

области: диаметр 

шляпки 36 см, высота 

ножки – 28, вес – 2,4 кг.

Ведущая полосы  
Юлия ПолякоВа  

poljakova@pravda‑nn.ru 

Хорошо, если 

родственники 

знают, куда 

конкретно 

отправился 

грибник.

по местам

Сборный пункт
У каждого грибника имеются свои заветные и подчас 
секретные поляны. Но есть в регионе и традиционные 
места, известные обилием грибов. Например, 
за белыми – Борское, Семёновское, Сокольское 
направления, маслятами, подберёзовиками – 
Арзамасское. Итак, идём по грибным местам.
w Тарасиха, Керженец, округ Семёновский;

w Большое Пикино, округ Бор;

w Михайловское, округ Воротынский;

w Владимирское, Воскресенский район;

w Чистое, округ Чкаловск;

w Яснево, Конёво Балахнинский район;

w Шеманиха, Краснобаковский район;

w Федурино, Городецкий район;

w Ковернино;

w Суроватиха, Дальнеконстантиновский район;

w Пыра, Володарский район.
Список неполный, и каждый грибник может 

составить свою карту.

• Крепыши-белые так 
и просятся в корзину.

• Сыроежки хороши 
на засолку.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Большой модный при-
говор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 17.00 Время покажет 
[16+]
15.15, 4.05 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.40 «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 «Голос 60+». Новый 
сезон» [12+]
23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 Д/ф «Эрик Клэптон: 
Жизнь в 12 тактах» [16+]
2.25 «Я могу!» [12+]

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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт» [16+]
23.50 Х/ф  «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» [12+]
3.20 Х/ф  «ЕЁ СЕРДЦЕ» [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   «Морские дья-
волы. Смерч» [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+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» [16+]
1.20 Х/ф  «ЧИСТА ВОДА У ИС-
ТОКА» [16+]
4.35 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.20, 14.30 Х/ф  «Я, ФРАН-
ЦИСК СКОРИНА...» [16+]
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  «КРИМИ-
НАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ» 
[16+]

11.10, 1.25 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.20 Д/с «Архивы истории» 
[12+]
12.35, 23.20 Д/с «Тайны мозга» 
[16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
16.10, 22.30 Д/ф «Людмила 
Зыкина. Опустела без тебя 
земля...» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и люди» [12+]
18.10 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.40, 0.55 «Чемпионы» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
0.10 «День за днем» [12+]
1.15 «Клипы» [12+]
3.00 Х/ф  «ЦИРК» [12+]
5.00 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00, 21.00 «Равнение на По-
беду!»
8.10 Вести. Интервью
17.30, 21.15 «Вести ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»

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 Но-
вости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 3.25 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
21.00 Х/ф  «ИЗГОЙ» [12+]
23.55 Х/ф  «НА ГРАНИ» [16+]
2.05 Х/ф  «ТРАНЗИТ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» 
[16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
8.30 Т/с   «Между двух огней» 
[12+]
10.20 Т/с   «Родина» [16+]
12.15 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
13.20, 18.20 Т/с   «Защита 
свидетелей» [16+]
14.20 Т/с   «Свои» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
21.15 Х/ф  «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» [12+]
23.20 «Ирина Аллегрова. Кон-

церт в «Олимпийском» «Пере-
загрузка»...» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 23.00 «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 «Comedy Woman. Дайд-
жест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
22.00, 4.05 «Открытый микро-
фон» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф  «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» [16+]
11.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф  «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» [16+]
23.35 Х/ф Впервые на СТС!  
«КОНТИНУУМ» [16+]
1.40 Х/ф  «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА-2» [12+]
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.45 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» [0+]
5.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35, 5.45 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.40, 4.55 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
12.00, 4.05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.10, 3.40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.15, 3.15 Д/с «Порча» 
[16+]
14.45 Х/ф  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» [16+]
19.00 Х/ф  «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» [16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Х/ф  «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.30, 13.45 Т/с   «Порох и 
дробь» [16+]
8.55 «Билет в будущее» [0+]
9.25, 13.25 Т/с   «Бывших не 
бывает» [16+]
17.25 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
19.05, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 

[16+]
1.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 Д/ф 
«Тайны Великой пирамиды 
Гизы» 8.30, 14.20 «Цвет 
времени» 8.45, 15.50 Х/ф  
«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» [16+] 10.15 «На-
блюдатель» 11.10 «ХX век» 
12.30 Х/ф  «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» [16+] 14.30 Д/с 
«Живет такой Каневский...» 
15.05 «Письма из провинции» 
15.35 Д/с «Красивая планета» 
17.10, 1.15 «Мастера скрипич-
ного искусства» 17.50 Д/ф 
«Роман в камне» 18.20 «Цар-
ская ложа» 19.00 Д/с «Память» 
19.45, 1.55 Д/с «Искатели» 
20.35 «Линия жизни» 21.35 
Х/ф  «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+] 23.20 

Х/ф  «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ» [16+] 
2.40 М/ф «Мартынко», «Вели-
колепный Гоша»

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  «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
[16+] 22.15 Х/ф  «УЦЕЛЕВ-
ШАЯ» [16+] 0.00 Х/ф  «ЧЕЛЮ-
СТИ-3» [16+] 1.45 «Психосома-
тика» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Идеальный ужин» [16+]
9.00 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
15.00 Х/ф  «КОНГО» [0+]
17.15, 19.30 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
20.00 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
23.00 Х/ф  «ПЯТНИЦА 13-Е» 
[16+]
1.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
9.45, 11.50 Х/ф  «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с   «Призраки 
Замоскворечья» [12+]
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Дело № 306». [12+]
19.55 Х/ф  «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с   «Каменская» [16+]
1.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил» [12+]
1.55 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» [12+]
2.50 «Петровка, 38» [16+]

3.05 «В центре событий» [16+]
4.05 Х/ф  «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» [12+]
5.35 «10 самых...» [16+]

6.05, 4.50 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 6.20, 8.20, 10.20, 
13.20, 14.05 Т/с   «Марьина 
роща-2» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ-
2020» 14.00 Военные ново-
сти 18.40 Д/с «Легенды 
разведки» [16+] 19.30, 21.25 
Х/ф  «ВЫСОТА 89» [12+] 22.10 
«Десять фотографий» [6+] 
23.15 «Танковый биат-
лон-2020. Финал второго 
дивизиона» 1.15 Х/ф  «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
[12+] 2.35 Х/ф  «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» [6+] 4.15 
Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.55, 
21.30 Новости 6.05, 13.30, 
0.05 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. Россия - Сербия. Лига 
наций» [0+] 11.00, 16.35 
«Футбол. Обзор Лиги наций» 
[0+] 12.05 «Профессиональ-
ный бокс. Д. Бивол - Дж. 
Смит-мл. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе» [16+] 13.10 
Д/с «Боевая профессия» [16+] 
14.15 «10 историй о спорте» 
[12+] 14.45 Д/ф «Метод 
Трефилова» [12+] 15.20 
«Спортивный детектив» [16+] 
16.20, 17.35 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.00, 21.00 
«Все на футбол!» 18.30 «Фут-
бол. Россия - Болгария. Чемпи-
онат Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир» 21.40 «Футбол. 
Нидерланды - Польша. Лига 
наций» 23.45 «Точная ставка» 
[16+] 0.55 «Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при-2020» [0+] 1.55 «Смешан-
ные единоборства. М.  Гамрот 
- Ш. Мусаев. И. Угонох - К. До-
мингос. KSW 54» [16+] 3.00 
«Играем за вас» [12+] 3.30 
«Команда мечты» [12+] 4.00 
«Самые сильные» [12+] 4.30 
Д/с «Жестокий спорт» [12+] 
5.00 «Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - М. Барриос. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полусреднем весе» [16+]
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Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 65 за 19 августа 2020 г.
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В программе возможны изменения по не зависящим 

от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-

передачи, транслируемые в эфире без предварительной 

записи, или являющиеся информационной продукцией, 

имеющей значительную историческую, художественную 

либо иную культурную ценность для общества, или пред-

назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.45 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.00 Т/с   «По ту сторону вол-
ков» [16+]
16.55 Д/ф «Чужую жизнь играю, 
как свою». К 85-летию Валенти-
на Гафта [16+]
17.55 «Пусть говорят». К 85-ле-
тию Валентина Гафта» [16+]
18.50 «Концерт Максима Галки-
на» [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.20 Х/ф Премьера.  «рАБОТА 
БеЗ АВТОрСТВА» [18+]
2.35 «Я могу!» [12+]
4.10 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «ЖенЩИнЫ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ярКИе КрАСКИ 
ОСенИ» [12+]
1.10 Х/ф  «БереГА» [12+]

5.05 Д/ф «Детские товары» [16+]
5.35 Х/ф  «ВОрЫ В ЗАКОне» 
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.20 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/ф «По следу монстра» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[16+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.55 Х/ф  «ПОДОЗренИе» [16+]

6.00, 13.15 Сборник мультфиль-
мов [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]

6.45 Х/ф  «МеХАнИЧеСКАя 
СЮИТА» [12+]
8.30 «Планета вкусов» [12+]
9.00 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30, 16.40 «Чемпионы» [12+]
12.55 «Сказы» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.45 Т/с   «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
17.00 Время новостей [12+]
19.30 Х/ф  «МОрИС рИШАр. 
рАКеТА» [16+]
21.45 Д/ф «Звезда и смерть 
графа Вронского. Сербский 
гамбит» [12+]
22.30 Х/ф  «ЦеЛУЮТ ВСеГДА 
не ТеХ» [16+]
0.05 Х/ф  «СПАрТАК И КА-
ЛАШнИКОВ» [0+]
1.45 Х/ф  «я, ФрАнЦИСК СКО-
рИнА...» [16+]
3.30 Х/ф  «ВеСнА» [12+]
5.20 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.40 Х/ф  «ПерВЫЙ УДАр» 
[16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ВАЛерИАн И ГО-
рОД ТЫСяЧИ ПЛАнеТ» [16+]
20.00 Х/ф  «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛО-
ВеК» [12+]
22.30 Х/ф  «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛО-
ВеК-2» [12+]
0.45 Х/ф  «БеГУЩИЙ ПО ЛеЗ-
ВИЮ» [18+]
2.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля» [16+]
6.15 Т/с   «Свои» [16+]
8.00, 21.20 Т/с   «Орлова и 
Александров» [16+]
11.45 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
12.05 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
13.00 «Ирина Аллегрова. Кон-
церт в «Олимпийском» «Пере-
загрузка» [16+]
14.35 Х/ф  «ОДнАЖДЫ СО 
МнОЙ» [12+]
16.10 Х/ф  «ЛАБИрИнТЫ 
ЛЮБВИ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ПАПА нАПрОКАТ» 
[12+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 13.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
12.00 «Новое Утро» [16+]
15.30 Т/с   «Ольга» [16+]
18.00 Х/ф  «ПОЛИЦеЙСКИЙ 

С рУБЛеВКИ. нОВОГОДнИЙ 
БеСПреДеЛ» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап. Спец-
дайджест» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.30 «Stand Up» [16+]
4.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 
[0+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.55 Х/ф  «ФОрСАЖ-4» [16+]
13.00 Х/ф  «ФОрСАЖ-5» [16+]
15.40 Х/ф  «ФОрСАЖ-6» [12+]
18.15 Х/ф  «ФОрСАЖ-7» [16+]
21.00 Х/ф  «ФОрСАЖ-8» [12+]
23.40 Х/ф  «БЫСТрее ПУЛИ» 
[18+]
1.35 Х/ф  «ДВОЙнОе нАКАЗА-
нИе» [16+]
3.20 Х/ф  «ДИреКТОр «ОТДЫ-
ХАеТ» [0+]
4.45 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.30 М/ф «Ореховый прутик» 
[0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «ТреМБИТА» [16+]
8.20 Х/ф  «ЖенСКАя ИнТУИ-
ЦИя» [16+]
10.50, 1.00 Т/с   «Осколки сча-
стья» [16+]
14.45 Т/с   «Осколки счастья-2» 
[16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф  «В ДВУХ КИЛОМе-
ТрАХ ОТ нОВОГО ГОДА» [16+]
4.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
6.40 Х/ф  «СТАрЫе КЛяЧИ» 
[12+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои» [16+]
13.15 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
М/ф «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки 
ведьмы» 8.15 Х/ф  «ЦИрК» 

[12+] 9.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 10.10 Д/с «Возвращение 
домой» 10.40 Х/ф  «ЗеЛенЫЙ 
ОГОнеК» [12+] 11.50 «Эрми-
таж» 12.20 «Черные дыры. 
Белые пятна» 13.00, 0.50 Д/ф 
«Знакомьтесь: медведи» 13.55 
Д/с «Человеческий фактор» 
14.20 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь». 15.20 Х/ф  «МОЙ 
неЖнО ЛЮБИМЫЙ ДеТеК-

ТИВ» [16+] 16.45 Д/ф «Услы-
шать голос Ангела своего... 
Родион Щедрин» 17.30 «Пеш-
ком...» 18.00 «О любви иногда 
говорят...». Концерт Алексан-
дра Малинина в Московском 
международном Доме музыки» 
19.30 Х/ф  «ВАЛенТИн И 
ВАЛенТИнА» [16+] 21.00 Д/с 
«История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» 21.45 
Х/ф  «КОЛЛеКЦИОнер» [18+] 
23.45 «Клуб 37» 1.45 Д/с 
«Искатели» 2.30 М/ф «Как один 
мужик двух генералов прокор-
мил» 3.00 «Перерыв в веща-
нии»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.45 
«Полный порядок» [16+] 10.15 
Х/ф  «ЧеЛОВеК нОяБря» [16+] 
12.30 Х/ф  «УЛИЧнЫЙ БОеЦ. 
ЛеГенДА О ЧАн ЛИ» [16+] 
14.30 Х/ф  «УЦеЛеВШАя» 
[16+] 16.15 Х/ф  «ЭВОЛЮЦИя 
БОрнА» [16+] 19.00 Х/ф  
«ДЖеЙСОн БОрн» [16+] 21.30 
Х/ф  «ИнОСТрАнеЦ» [16+] 
23.45 Х/ф  «СМерТеЛЬнАя 
ГОнКА: Вне АнАрХИИ» [16+] 
1.45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска» [12+]
7.20 Д/ф «Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта» 
[16+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [12+]
9.30 Т/с   «Назад в СССР» [16+]
13.00 Х/ф  «КОнГО» [0+]
15.15 Х/ф  «ГОЛОДнЫе ИГрЫ» 
[16+]
18.10 Х/ф  «ГОЛОДнЫе ИГрЫ. 
И ВСПЫХнеТ ПЛАМя» [12+]
21.00, 1.00 «КВН. Высший 
балл» [16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.55 «Шутники» [16+]

6.00 Х/ф  «УЛИЦА ПОЛнА 
неОЖИДАннОСТеЙ» [12+]
7.35 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.15 Х/ф  «ВАрВАрА-КрАСА, 
ДЛИннАя КОСА» [0+]
9.35 Х/ф  «ЗА ВИТрИнОЙ УнИ-
ВерМАГА» [12+]
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 Со-
бытия
11.45 Х/ф  «ПОКрОВСКИе ВО-
рОТА» [0+]
14.45 Х/ф  «ОКнА нА БУЛЬ-
ВАр» [12+]
19.00 «Приют комедиантов» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство» [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]

1.25 «Специальный репортаж» 

[16+]

1.55 «Хроники московского 

быта» [12+]

4.35 Постскриптум [16+]

5.35 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» [12+]

5.10 Х/ф  «ЧАСТнОе ПИОнер-
СКОе-3» [12+] 6.55, 8.15 Х/ф  
«СОКрОВИЩА ерМАКА» [6+] 

8.00, 13.00, 18.00 новости 
дня 9.00 «Легенды музыки» 

[6+] 9.30 «Легенды кино» [6+] 

10.15 Д/с «Загадки века» [12+] 

11.05 Д/с «Улика из прошлого» 

[16+] 11.55 «Не факт!» [6+] 

12.30 «Круиз-контроль» [6+] 

13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» [12+] 

14.00 «Танковый биатлон-2020. 

Финал первого дивизиона» 

16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой войны» [6+] 

18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым» 20.00 «Церемония 

награждения и закрытия 

Международных Армейских 

игр-2020» 23.00 Х/ф  «22 
МИнУТЫ» [12+] 0.30 Х/ф  
«ТИХАя ЗАСТАВА» [16+] 2.05 

Х/ф  «нОЧнОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» [12+] 3.15 Х/ф  «УрОК 
ЖИЗнИ» [12+] 5.00 Д/с «Сдела-

но в СССР» [6+]

6.00 «Профессиональный бокс. 

Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. 

Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBO в полусреднем 

весе» [16+] 7.00, 11.30, 17.05, 
23.45 «Все на Матч!» 9.05, 
17.55 «Футбол. Обзор Лиги 

наций» [0+] 10.05, 2.45 «Специ-

альный репортаж» [12+] 10.25 

«10 историй о спорте» [12+] 

10.55 Д/с «Одержимые» [12+] 

11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 
21.30 новости 12.05 «Лето 

2020. Бокс и смешанные 

единоборства. Лучшее» [16+] 

12.55 «Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. Женщины. 

Финал» 14.10 «Конный спорт. 

Скачки в честь Дня работников 

нефтяной и газовой промыш-

ленности» 15.55 «Формула-1. 

Гран-при Италии. Квалифика-

ция» 18.55 «Футбол. Исландия 

- Англия. Лига наций» 21.00 

«Все на футбол!» 21.40 «Фут-

бол. Португалия - Хорватия. 

Лига наций» 0.45 «Футбол. 

Дания - Бельгия. Лига наций» 

[0+] 3.00 «Играем за вас» [12+] 

3.30 «Команда мечты» [12+] 

4.00 «Самые сильные» [12+] 

4.30 Д/с «Жестокий спорт» 

[12+] 5.00 «Профессиональный 

бокс. Э.  Спенс - Ш. Портер. Бой 

за титулы чемпиона мира по 

версиям WBC и IBF в полусред-

нем весе» [16+]
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5.00, 6.10 Х/ф  «ЕВДОКИя» 
[0+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой» [6+]
15.00 т/с   «По ту сторону 
волков» [16+]
17.00 «Три аккорда». Финал» 
[16+]
18.50 «Футбол. Сборная 
России - сборная Венгрии. 
Лига наций UEFA 2020-
2021. Прямой эфир из 
Венгрии»
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига» [16+]
0.15 Х/ф  «ПРяНОСтИ И 
СтРАСтИ» [12+]
2.20 «Я могу!» [12+]
3.55 «Мужское / Женское» 
[16+]

04.25, 01.30 Х/ф  «МАМА, я 
ЖЕНЮСЬ» [12+]
6.00, 03.15 Х/ф  «ШЕСтЬ СО-
тОК СЧАСтЬя» [12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «ОХОтА НА ВЕР-
НОГО» [12+]
13.40 Х/ф  «ДОРОГА ДОМОЙ» 
[12+]
18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]

5.00 т/с   «Пляж» [16+]
6.40 «Центральное телевиде-
ние» [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 сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф  «ШУГАЛЕЙ-2» [16+]
22.45 «Звезды сошлись» [16+]
0.30 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

3.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК НИОтКУ-
ДА» [16+]

6.00 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.10 «Земля и люди» [12+]
7.40 Х/ф  «ЦЕЛУЮт ВСЕГДА 
НЕ тЕХ» [16+]
9.20, 17.45 Х/ф  «ЭтО НЕ НА-
ВСЕГДА» [12+]
11.00 «Планета вкусов» [12+]
11.30 «Фабрика счастья» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 Х/ф  «СПАРтАК И КА-
ЛАШНИКОВ» [0+]
14.25 Д/ф «Звезда и смерть 
графа Вронского. Сербский 
гамбит» [12+]
15.15, 3.35 Х/ф  «МОРИС РИ-
ШАР. РАКЕтА» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
19.30 т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
22.30 т/с   «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
1.15 Х/ф  «КРИМИНАЛЬНАя 
ФИШКА От ГЕНРИ» [16+]
3.05 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.20 Х/ф  «ИЗГОЙ» [12+]
9.05 Х/ф  «ЛАРА КРОФт: РАС-
ХИтИтЕЛЬНИЦА ГРОбНИЦ» 
[16+]
10.50 Х/ф  «ЛАРА КРОФт: 
РАСХИтИтЕЛЬНИЦА ГРОб-
НИЦ 2 - КОЛЫбЕЛЬ ЖИЗНИ» 
[16+]
13.05 Х/ф  «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД тЫСяЧИ ПЛАНЕт» 
[16+]
15.45 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» [12+]
18.10 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» [12+]
20.40 Х/ф  «ПЕРВЫЙ МСтИ-
тЕЛЬ» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
6.20 т/с   «Свои» [16+]
8.10, 21.30 т/с   «Орлова и 
Александров» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.55 «Звездная кухня» [16+]
14.15 Х/ф  «МОЙ КАПИтАН» 
[16+]
18.25 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИя  
РЕМИ» [6+]
20.20 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [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+]
16.00 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУбЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
бЕСПРЕДЕЛ» [16+]
18.00 «Ты как я» [16+]
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00, 2.00, 3.15 «Stand Up» 
[16+]
23.00 «Прожарка» [18+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.30 Х/ф  «ФОРСАЖ» [16+]
12.45 Х/ф  «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» [12+]
14.55 Х/ф  «тРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: тОКИЙСКИЙ ДРИФт» 
[12+]
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
18.40 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]
20.20 Х/ф  «ВЕНОМ» [16+]
22.20 Х/ф  «СПЛИт» [16+]
0.45 Х/ф  «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
[16+]
2.30 Х/ф  «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» [16+]
4.05 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.35 М/ф «Петух и краски» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]
7.55 «Пять ужинов» [16+]
8.10 Х/ф  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОбСтОятЕЛЬСтВАМ» [16+]
11.00 Х/ф  «МОя ЧУЖАя 
ДОЧКА» [16+]
15.05 т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30 Х/ф  «СНЕЖНАя ЛЮ-
бОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» [16+]
1.40 т/с   «Осколки счастья-2» 
[16+]
5.05 Х/ф  «тРЕМбИтА» [16+]

5.00, 2.45 т/с   «Улицы разби-
тых фонарей-3» [16+]
8.20, 23.20 т/с   «Барсы» [16+]
12.05 т/с   «Чужой район» [16+]

6.30 М/ф «Чертенок №13», 

«Шиворот-навыворот». 6.55 
Х/ф  «ПРОСтИ НАС, САД...» 
[16+] 9.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 9.45 «Мы - грамотеи!» 
10.25 Х/ф  «ВАЛЕНтИН И 
ВАЛЕНтИНА» [16+] 11.55 
«Письма из провинции» 12.20, 
1.50 Д/ф «Страна птиц» 13.05 
Д/ф «Другие Романовы» 13.30 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 14.10 «VI междуна-
родный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского. Балетный 
дивертисмент» 15.25, 0.10 
Х/ф  «ЧЕРНАя ПтИЦА» [16+] 
17.15 «Пешком...» 17.40 Д/ф 
«Евгений Светланов. Воспоми-
нание...» 18.35 «Романтика 
романса» 19.30 Новости 
культуры с Владиславом 
Флярковским 20.10 Х/ф  
«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» [12+] 
21.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра» 2.30 
М/ф «Праздник», «Лев и 9 
гиен»

6.00 Мультфильмы [0+] 8.30 
«Рисуем сказки» [0+] 8.45 
«Новый день» [12+] 9.15 
«Погоня за вкусом» [12+] 
10.15 Х/ф  «ЧЕЛЮСтИ-3» 
[16+] 12.15 Х/ф  «ОбЕт 
МОЛЧАНИя» [16+] 14.00 Х/ф  
«ИНОСтРАНЕЦ» [16+] 16.30 
Х/ф  «ДЖЕЙСОН бОРН» [16+] 
19.00 Х/ф  «ВСПОМНИтЬ 
ВСЁ» [16+] 21.15 Х/ф  «СтРА-
ХОВЩИК» [16+] 23.30 Х/ф  
«ЧЕЛОВЕК НОябРя» [16+] 
1.30 Х/ф  «СМЕРтЕЛЬНАя 
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ» [16+] 
3.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Д/ф «Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта» 
[16+]
6.50, 9.30 т/с   «Назад в СССР» 
[16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
10.45 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
15.00 «Решала» [16+]
20.10 «КВН. Высший балл» 
[16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф  «ПятНИЦА ,13-Е» 
[16+]

6.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
[0+]
8.30 Х/ф  «КАК ВЕРНУтЬ 
МУЖА ЗА тРИДЦАтЬ ДНЕЙ» 
[12+]
10.25, 11.45 Х/ф  «ПЕтРОВКА, 
38» [12+]
11.30, 0.00 События
12.35 Х/ф  «ОГАРЕВА, 6» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фурце-

ва. Жертва любви» [16+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из 
«ящика» [16+]
17.55 Х/ф  «ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИт ПОРяДОК» [12+]
21.50, 0.15 т/с   «Сразу после 

сотворения мира» [12+]
2.10 «Петровка, 38» [16+]
2.20 Х/ф  «ОКНА НА бУЛЬ-
ВАР» [12+]
5.15 «Московская неделя» 
[12+]

5.10 Х/ф  «ПРАВДА ЛЕЙтЕ-
НАНтА КЛИМОВА» [12+] 6.50 
Х/ф  «ВЫСОтА 89» [12+] 9.00 
«Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым» 9.25 «Служу 
России» [12+] 9.55 «Военная 
приемка» [6+] 10.45 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным» [12+] 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 
12.20 «Код доступа» [12+] 
13.10 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.30 т/с   «Смерть 

шпионам. Ударная волна» 
[12+] 18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» [16+] 22.45 
Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 
Х/ф  «УбИЙСтВО СВИДЕтЕ-
Ля» [16+] 1.20 Х/ф  «УРОК 
ЖИЗНИ» [12+] 3.05 Х/ф  «22 
МИНУтЫ» [12+] 4.25 Х/ф  
«ШЕЛ ЧЕтВЕРтЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [12+]

6.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе [16+] 7.00, 11.30, 15.15, 
23.45 «Все на Матч!» 9.05, 
18.05 «Футбол. Обзор Лиги 
наций» [0+] 10.05, 2.45 
«Специальный репортаж» 
[12+] 10.20 Автоспорт. Туринг-
лайт. Российская серия 
кольцевых гонок. Гонка 1 
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 
21.30 Новости 12.05 «Форму-
ла-2. Гран-при Италии. Гонка 
2» 12.55 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал» 14.10 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 1 16.00 
«Формула-1. Гран-при Италии» 
18.55 «Футбол. Ирландия - 
Финляндия. Лига наций» 21.00 
«Все на футбол!» 21.40 Фут-
бол. Испания - Украина. Лига 
наций 0.45 «Футбол. Венгрия 
- Россия. Лига наций» [0+] 3.00 
Профессиональный бокс.  
Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул 
временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBA 5.30 «Правила боя. 
Школа Фёдора Емельяненко» 
[16+]

СВЕДЕНИЯ 
о численности работников государственных учреждений Нижегородской об-

ласти и фактических затрат на оплату их труда по состоянию на 1 июля 2020 года

Среднесписочная численность 
работников (человек)

Фактические расходы на оплату труда 
(тыс. руб.)

 100 572 19 319 461 
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Ситуация на рынке труда 
БалахнинСкого района

Начиная с марта текущего года и по на-
стоящее время ситуация на рынке труда 
Балахнинского района непростая. На про-
тяжении последних лет уровень регистри-
руемой безработицы не превышал 0,5%. В 
начале II квартала 2020 года в связи с введе-
нием ограничительных мер по причине рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
а также дополнительных мер поддержки 
граждан начался резкий рост численности 
безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости. На 1 мая 2020 
года в ГКУ «ЦЗН Балахнинского района» 
на учёте состояло 414 человек, а на 1 июня 
– уже более 1000 человек. Сейчас числен-
ность безработных граждан в районе со-
ставляет 1,5 тысячи человек, уровень реги-
стрируемой безработицы – 3,5%.

В начале пандемии имело место снижение 
количества заявленных в службу занятости 
работодателями вакансий. Соотношение ко-
личества незанятых граждан, обратившихся в 
службу занятости, и количества заявленных 
работодателями вакансий определяет коэф-
фициент напряжённости, который вырос 
в разы и сейчас составляет 1,5 чел./вак. (на 
10 вакансий приходится 15 человек соиска-
телей), год назад на каждого безработного 
приходилось по пять вакансий.

Помимо существенного роста безработи-
цы и коэффициента напряжённости на рын-
ке труда также последовало снижение уровня 
трудоустройства граждан. На сегодняшний 
день он составляет 25% (год назад он был 
75% и выше).

Работа центров занятости населения в 
это непростое время существенно изме-
нилась, значительно увеличились объёмы 
работ, которые связаны с ростом обраща-
ющихся граждан за получением госуслуг.

раБота центров занятоСти 
в диСтанционном режиме

Из-за пандемии произошёл переход на 
дистанционный приём граждан. Такой по-
рядок (временные правила регистрации 
граждан) был установлен постановлением 
Правительства РФ № 460 от 08.04.2020 и 
будет действовать до конца 2020 года.

Переход в режим онлайн – не дань моде, 
а необходимая мера в условиях пандемии. 

Безусловно, данный способ взаимодействия 
более удобен для наших клиентов. Заявле-
ния от граждан мы принимаем через об-
щероссийский интернет-ресурс – портал 
«Работа в России».

как диСтанционно вСтать 
на учёт в центр занятоСти 
наСеления

Процедура постановки на учёт в службу 
занятости населения выглядит очень просто. 
Сейчас это осуществляется по месту посто-
янной регистрации гражданина. То есть при 
получении статуса «безработный» гражданину 
не нужно лично посещать центр занятости на-
селения, в том числе если он не проживает по 
месту постоянной регистрации.

С апреля 2020 года начал действовать поря-
док, позволяющий гражданам подать заявле-
ние для постановки на учёт в качестве безра-
ботного и оформить пособие по безработице 
онлайн через портал «Работа в России».

Для подачи документов дистанционно через 
портал «Работа в России» необходимо иметь 
учётную запись на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, заполнить, 
отправить заявление и резюме на портал.

Новый порядок исключает необходимость 
предоставления копий документов для реги-
страции граждан. Всю необходимую инфор-
мацию, а также достоверность данных в заяв-
лении через портал центр занятости населения 
уточнит путём межведомственного взаимодей-
ствия.

Например, работодатель обязан направить 
в Пенсионный фонд РФ отчёт о трудовой дея-
тельности работника. Эти сведения автомати-
чески запрашиваются через портал «Работа в 
России» при рассмотрении вопроса о постанов-
ке гражданина на учёт в качестве безработного 
и назначении социальных выплат.

Отслеживать статус поданного заявления 
и размер перечисленного пособия граждане 
могут в личном кабинете. Также поддер-

живать связь с центром занятости можно 
по телефону или через электронную почту.

Сразу необходимо обратить внимание, 
что граждане, о трудовом стаже которых нет 
сведений в Пенсионном фонде, то есть те, 
кто работал неофициально, могут претен-
довать на пособие по безработице только 
в минимальном размере, установленном 
законодательством.

Подобрать подходящую вакансию можно 
как при участии специалиста центра заня-
тости, так и самостоятельно – в базе дан-
ных на портале «Работа в России».

Если соискатель трудоустроился, то необхо-
димо сообщить об этом в центр занятости для 
прекращения выплаты пособия. Ежемесяч-
но проводятся проверки занятости безработ-
ных граждан через направление электронных 
запросов в Пенсионный фонд РФ, и, если бу-
дет выявлено, что гражданин незаконно полу-
чал пособие, эта сумма будет с него взыскана в 
добровольном или судебном порядке.

Отказано будет в постановке на учёт в 
качестве безработного следующим катего-
риям лиц:

  не имеющим российского гражданства;

  не имеющим постоянной или времен-
ной регистрации на территории РФ;

  лицам младше 16 лет;

  студентам очного отделения;

  военнослужащим;

  пребывающим в декретном отпуске;

  учредителям коммерческих организа-
ций;

  гражданам, которым в соответствии с 
законодательством РФ назначена стра-
ховая пенсия по старости (в том числе 
досрочно);

  осуждённым на исправительные работы.
Уведомление об отказе поступает в лич-

ный кабинет на портале госуслуг или сайте 
«Работа в России», через который было по-
дано заявление.

влияние пандемии  
на рынок труда

С начала пандемии уменьшилась по-
требность в работниках во многих отраслях 
экономики. Наибольшее снижение было от-
мечено в сфере торговли и услуг, в туристи-
ческом и гостиничном бизнесе. В период с 
марта по май наблюдалось снижение количе-
ства вакансий, заявленных работодателями. 
Оживление на рынке труда появилось только 
с середины лета, когда ряд промышленных 
предприятий района возобновили работу и 
стали испытывать потребность в кадрах.

Несмотря на общую негативную тенден-
цию, о тотальном спаде по количеству ва-
кансий в большинстве профессиональных 
областей речь не идёт. Стабильно высокий 
спрос сохраняется на медицинские и педа-
гогические кадры, требуются профессиона-
лы и в правоохранительные органы.

В настоящее время в банке вакансий 
центра занятости населения Балахнинско-
го района 1060 свободных рабочих мест, в 
том числе для рабочих – 800 единиц, для 
служащих – 260 единиц, для лиц с огра-
ниченными возможностями – 35 единиц.

Наиболее востребованные профессии: сле-
сарь (различной специализации), повар, швея, 

педагог, воспитатель, младший воспитатель, 
врач, фельдшер, сестра медицинская, следова-
тель, полицейский, продавец, токарь, оператор 
станков с ПУ, электромонтёр, инженер, бухгал-
тер, водитель автомобиля.

Одним словом, работа есть – было бы 
желание. По этой причине мы не советуем 
людям, потерявшим работу, тратить время на 
длительное ожидание кардинальных улуч-
шений на рынке труда. Нужно смотреть на 
возможности, которые предоставляются ра-
ботодателями уже сегодня. При этом, если вы 
видите вакансию, на которую подходите, но с 
зарплатой ниже, чем у вас была, при условии, 
что вы уже не работаете, следует согласиться 
на такое предложение. Поверьте нашему опы-
ту, это гораздо лучше, чем стать длительно без-
работным и помимо материальных проблем 
получить ещё и психологические.

В период пандемии в работе службы заня-
тости произошли большие изменения – как 
организационные, так и содержательные, но 
ещё не все наши граждане имеют возмож-
ность для дистанционного взаимодействия. 
Если у граждан нет возможности использо-
вать интернет-ресурсы, то они могут обра-
титься в центр занятости очно, записавшись 
предварительно на приём по телефону.

Для того чтобы граждане смогли получить 
необходимые консультации, организована 
работа горячей телефонной линии. В Балах-
нинском районе телефон по приёму звонков, 
поступающих от граждан и работодателей по 
вопросам работы службы занятости и реали-
зации программ занятости: 8 (831-44) 6-20-16.

Ежедневно специалистами ЦЗН даётся 
от 100 до 150 консультаций по телефону. 
По телефону горячей линии можно узнать 
актуальную информацию о ситуации на 
рынке труда, получить ряд услуг, которые 
предоставляют специалисты центров.

Российский рынок труда постепенно вы-
ходит из кризиса, вызванного эпидемией 
коронавируса. И производство, и сектор 
услуг постепенно начинают восстанавли-
ваться. Набирают темпы и мероприятия по 
содействию занятости граждан. 

С начала 2020 года ГКУ «ЦЗН Балахнинско-
го района» трудоустроено около 530 граждан. 
Это, конечно, значительно ниже, чем было за-
планировано, но мы предполагаем, что вместе с 
ослаблением ограничительных мер количество 
трудоустроенных граждан будет расти.

***
Специалисты центра занятости населе-

ния нацелены на максимальную помощь 
всем гражданам и работодателям, которые 
в ней нуждаются, используя полный спектр 
государственных услуг. Как директор цен-
тра с многолетним стажем работы могу ска-
зать, что нагрузка, которая выпала в эти 
месяцы на специалистов службы занятости, 
колоссальная, но мы стараемся с честью 
переносить все испытания и профессио-
нально выполнять свои обязанности. Это 
далеко не первый кризис, который внёс 
изменения в работу государственной служ-
бы занятости населения. В следующем году 
нашей службе исполняется 30 лет с момента 
образования. Сейчас хочется поддержать 
всех коллег добрым словом и пожелать здо-
ровья и сил для выполнения поставленных 
задач!

Влияние пандемии на рынок 
труда и реальная помощь от 
службы занятости населения
Пандемия внесла определённый дисбаланс в сферу занятости населения. Распространение 
коронавирусной инфекции COVID-19 внесло коррективы не только в планы жителей Балахнинского 
района Нижегородской области, но и серьёзно повлияло на рынок района. 
О том, как пандемия повлияла на рынок труда Балахнинского муниципального района и в каком 
направлении сейчас стоит двигаться соискателям, рассказывает Антонина Анатольевна 
Анащенкова – директор центра занятости населения Балахнинского района.
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• Директор центра занятости 
населения Балахнинского 

района Антонина Анатольевна 
Анащенкова.

• Специалисты службы занятости 
соблюдают масочный режим.
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– Наталья Игоревна, сколько 
граждан стоит на учёте в центре за-
нятости населения г. Дзержинска? 
Увеличилось ли это число с апреля 
этого года?

– Если до вспышки пандемии 
центр занятости города Дзер-
жинска принимал в среднем  
15-20 человек в день, то после вве-
дения режима повышенной готов-
ности количество обратившихся 
увеличилось до 60 человек, и эта 
цифра постоянно увеличивается. 
Сейчас численность безработных 
граждан составляет почти 4000 че-
ловек (на 1 апреля – 395 человек). 
Среди них 967 человек – молодые 
люди в возрасте от 18 до 29 лет, 
2129 граждан в возрасте от 30 до 
49 лет. Почти 30% – это длительно 
неработающие граждане.

– Каким образом сейчас ведётся 
постановка граждан на учёт?

– С 9 апреля центр занятости го-
рода Дзержинска перешел на приём 
граждан по предварительной запи-
си, а также появилась возможность 
постановки на учёт в электронном 
виде. Заявления от граждан при-
нимаются через общероссийский 
интернет-портал «Работа в России». 
Данная процедура значительно 
упрощает регистрацию граждан 
в центре занятости. Граждане, не 
выходя из дома, могут подать заяв-
ление, а также в центре занятости 
специалисты оказывают помощь 
гражданину при регистрации заяв-
ления через интернет-портал.

В период пандемии количество 
граждан, подавших заявления на 
получение государственной услу-
ги по содействию в поиске под-
ходящей работы, составило более  
4000 человек, из них более 3000 
человек подали заявление дистан-
ционно, что составляет примерно 
80%. Мы понимаем, как важно для 
граждан подать заявление на при-
знание в качестве безработного и 
получение пособия по безработи-
це. Специалисты центра занятости 
делают всё возможное, чтобы обра-
ботать все поступающие заявления.

– Организации каких отраслей 
сейчас подают сведения о свобод-
ных вакансиях в центр занятости 
чаще всего и какие сейчас наиболее 
востребованные вакансии?

– На сегодняшний день около 
400 работодателей города разме-
щают в центре занятости сведения 
о потребности в работниках. Ко-
личество вакансий на 01.08.2020 
составило 2040. Хотя могло быть и 
больше, но по причине пандемии 
многие предприятия и организации 
их не заявляют, так как приостано-
вили деятельность. Многие работо-
датели не имеют возможности про-
водить собеседования дистанцион-
но, приём новых сотрудников не 
осуществляется, да и сами граждане 
берегут своё здоровье и соблюдают 
режим самоизоляции.

Исходя из количества неза-
нятых граждан, обратившихся в 
центр занятости, к количеству 
заявленных работодателями ва-
кансий коэффициент напряжён-
ности вырос и сейчас составляет 
1,82 чел./вак. (год назад он состав-
лял 0,29 чел./вак.).

Наиболее востребованные ва-
кансии специалистов (служащих), 

заявленные в центр занятости 
города Дзержинска: менеджеры 
по продажам, мастера участков, 
бухгалтеры, кладовщики, инже-
неры, воспитатели, консультанты, 
медсёстры. Среди рабочих про-
фессий: уборщик производствен-
ных и служебных помещений, 
охранники, водители автомобиля, 
контролёры, грузчики, уборщики 
территорий, дворники, подсобные 
рабочие, рабочие по благоустрой-
ству населённых пунктов.

Предприятия и организации, 
предоставляющие наибольшее 
число вакансий в центр занятости, 
это АО «Дзержинский опытный 
завод авиационных материалов», 
ООО «Борышев Пластик Рус», 
ОАО «Дзержинский Водоканал», 
АО «ТИКО-ПЛАСТИК».

– Сколько граждан было трудо-
устроено с начала 2020 года?

– В настоящее время наша 
главная задача – оказание гражда-
нам содействия в трудоустройстве, 
а работодателям – в поиске необ-
ходимых кадров. В условиях рас-
пространения коронавируса всё 
это приобрело особое значение. 
Сейчас количество трудоустроен-
ных граждан через центр занято-
сти населения составляет более 
700 человек.

– Что центр занятости может 
предложить гражданину, если не 
удаётся подобрать ему постоянную 
работу?

– Если же человеку не удаётся 
подобрать постоянную работу, то 
в нынешних реалиях существу-
ют оплачиваемые общественные 
работы – это возможность вре-
менного трудоустройства и полу-
чения заработка. Не секрет, что 
среди обращающихся в службу 
занятости немало тех, кому труд-
но самостоятельно найти работу 
в связи с низкой квалификаци-
ей, небольшим трудовым стажем. 
Испытывают сложности в поис-
ке работы и граждане, имеющие 
длительный перерыв в работе, а 
также молодые люди, окончившие 
учебные заведения и не имеющие 
стажа и опыта работы. И хотя 
большинство из них заинтересо-
ваны в работе постоянного харак-
тера, такая возможность не всегда 
имеется. Поэтому организация 

общественных работ не только 
предоставляет гражданам возмож-
ность временной занятости и ис-
точника доходов, но и сохраняет 
мотивацию к труду.

– Что представляют собой об-
щественные работы?

– Законом РФ «О занятости 
населения в Российской Феде-
рации» общественные работы 
определены как общедоступная 
трудовая деятельность, имеющая 
социально полезную направлен-
ность и организуемая в качестве 
дополнительной социальной под-
держки граждан, ищущих работу.

Общественные работы – это 
не бесплатный труд, как дума-
ют некоторые. Гражданам на 
предприятии выплачивается за-
работная плата и материальная 
поддержка от службы занятости. 
Кроме того, за ними сохраняется 
право на получение пособия по 
безработице. Организация впра-
ве устанавливать доплаты к за-
работной плате и предоставлять 
участникам общественных работ 
социальные льготы и гарантии 
наравне с другими работниками. 
Период участия в общественных 
работах зачисляется в трудовой 
стаж с соответствующей записью 
в трудовой книжке.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАБОТЫ – ОДНА  
ИЗ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
ЗАНЯТОСТИ

Специалисты центра занятости 
населения информируют граждан, 
зарегистрированных в качестве 
безработных, о видах и содержа-
нии организуемых общественных 
работ, порядке их проведения, 
условиях, режиме и оплате труда. 
Общественные работы доступны 
всем гражданам, обратившимся 
в центр занятости населения в 
целях поиска подходящей рабо-
ты. При этом преимущественным 
правом при направлении на об-
щественные работы пользуются 
безработные граждане, не полу-
чающие пособие по безработице, а 
также безработные, состоящие на 
учёте свыше шести месяцев.

Для граждан, обратившихся 
и зарегистрированных в службе 

занятости, общественные работы 
являются прекрасной возможно-
стью временного трудоустройства 
и получения заработка. В пери-
од участия безработных граждан 
в общественных работах за ними 
сохраняется право на получение 
пособия по безработице кроме 
граждан – участников обществен-
ных работ, для которых в соответ-
ствии с законодательством они 
являются подходящими. Период 
участия в общественных работах 
зачисляется в трудовой стаж с со-
ответствующей записью в трудо-
вой книжке.

– Наталья Игоревна, в чём же 
интерес общественных работ для 
работодателей?

– Работодатели приобретают 
возможность выполнения необхо-
димых объёмов работ за счёт при-
влечения временных работников, 
а в дальнейшем могут подобрать 
кадры для постоянной работы 
из граждан, хорошо зарекомен-
довавших себя на общественных 
работах.

– Сколько граждан приняло 
участие в общественных работах в 
этом году?

– С начала 2020 года в городе 
Дзержинск в общественных ра-
ботах приняли участие 64 чело-
века. Граждане временно были 
трудоустроены по следующим 
профессиям: подсобный рабо-
чий, рабочий по благоустройству 
населённых пунктов, уборщик 

производственных и служебных 
помещений, делопроизводитель, 
комплектовщик, упаковщик, по-
мощник швеи.

– Какие организации в г.о.г. Дзер-
жинск являются вашими основными 
партнёрами в организации и проведе-
нии общественных работ?

– Нашими основными парт-
нёрами в организации и проведе-
нии общественных работ являют-
ся АО «Дзержинская швейная 
фабрика «Русь», ИП Хоботова 
Т. А., Союз «Торгово-промыш-
ленная палата г.  Дзержинска 
Нижегородской области», ООО 
«Пластком», ООО «Завод герме-
тизирующих материалов».

Совместно с администрацией 
городского округа город Дзер-
жинск были организованы и про-
водятся общественные работы в 
рамках заключённого контракта 
с ИП Хоботова Т. А. по благо-
устройству территории города 
Дзержинска. За период с мая по 
июль 2020 года были трудоустрое-
ны 38 человек. Граждане занима-
лись благоустройством зон отдыха 
и набережной города.

Примером положительного 
опыта может служить организация 
общественных работ для 15 безра-
ботных и ищущих работу граждан 
города Дзержинска на АО «Дзер-
жинская швейная фабрика «Русь». 
В ходе проведения общественных 
работ участники мероприятия были 
задействованы в комплектовании 
отдельных обработанных узлов 
швейных изделий, вкладывании, 
вывёртывании, вырезании деталей, 
обеспечивали укладку и упаковку 
готовых изделий. По окончании 
общественных работ три безработ-
ных гражданина трудоустроились 
на предприятие на постоянной 
основе: комплектовщиком, термо-
отделочником швейных изделий и 
контролёром ОТК.

Возможность временного тру-
доустройства, сохранение моти-
вации к труду у неработающих 
граждан и повышение их профес-
сиональной самооценки – всё 
это плюсы общественных работ, 
которые видны на живых приме-
рах. Для работодателя участие в 
общественных работах – это более 
рациональное использование сво-
его персонала за счёт привлечения 
временных работников, которые 
выполняют необходимый объём 
общедоступных работ.

Временная работа – 
шанс проявить себя

В это нелёгкое время борьбы с коронавирусом ситуация на рынке труда города Дзержинска 
очень непростая: часть дзержинцев лишилась работы, часть находится в простое, некоторые 
работники были отправлены на удалённую работу, а кто-то взял очередной или неоплачиваемый 
отпуск. А ведь ещё четыре месяца назад ситуация на рынке труда в городе была стабильной. 
Уровень безработицы составлял всего 0,29%. 
О том, какие коррективы внесла пандемия в работу службы занятости г. о. г. Дзержинск, мы 
сегодня поговорим с директором ГКУ «Центр занятости населения г. Дзержинска»  
Натальей Игоревной Зиновьевой.
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• Общественные 
работы.

• Директор ГКУ «Центр занятости 
населения г. Дзержинска»  

Наталья Игоревна Зиновьева.



В Нижегородской области мошенники отрабатывают новое направление: 
обещают людям работу, а на деле похищают деньги. Работу предлагают через 
сайты объявлений.

Одной из жертв обманщиков стала 
34‑летняя жительница Ленинского рай‑
она областного центра, искавшая работу. 
В пресс‑службе ГУ МВД по Нижегородской 
области рассказали, что на сайте бесплат‑
ных объявлений женщина нашла вакансию 
уборщицы квартир и решила откликнуться.

С нижегородкой связался какой‑то муж‑
чина, представился работодателем. Дал 
первое задание: убрать его собственную 
квартиру по улице Дачной. Сказал, что она 
получит 6000 рублей.

Нижегородка очень обрадовалась 
и не придала должного значения тому, что 
«работодатель» поставил условие: она долж‑
на перевести некий взнос – 3650 рублей. 
Женщина так и сделала. После этого дозво‑
ниться до «работодателя» она уже не смогла. 
Оставалось обратиться в полицию.

Ещё две неприятные истории произошли 
с жительницами Приокского района. Одной 
нижегородке неизвестный, представивший‑
ся работодателем, предложил ухаживать 
за престарелой женщиной. Для дальней‑
шей связи прислал некую ссылку в мессен‑
джере. Женщина перешла по ней и… С её 
банковской карты слетели деньги.

Во втором случае мошенники действова‑
ли через взломанный аккаунт в соцсети. Ни‑
жегородке предложили работу: быть тайным 
покупателем суши, чтобы выявлять недочёты 
в работе службы доставки. Девушке прислали 
ссылку на сайт. Дали инструкцию: заказать су‑
ши на дом и ждать, а потом поделиться впечат‑
лениями. 26‑летняя нижегородка так и сдела‑
ла. Но заказ так и не был получен, а вот после 
перехода по ссылке с её счёта исчезли деньги.

По всем случаям в полиции возбудили 
уголовные дела о мошенничестве.

Поиск работы остаётся одной из вос‑
требованных тем, особенно в связи с теми 
проблемами, которые принесли ограничения 
по коронавирусу. Полицейские не исключа‑
ют, что мошенники будут всё активнее дей‑
ствовать на этом направлении и призывают 
нижегородцев быть внимательными и осто‑
рожными, не переходить 
по присланным незнакомцами 
ссылкам.

Это невероятное по жестокости 
преступление потрясло 
нижегородцев. В ночь на 21 июня 
прошлого года в доме по переулку 
Парашютному в Выксе были 
обнаружены убитыми хозяева-
пенсионеры Владимир и Вера 
Левины и их 41-летняя дочь 
Наталья. Преступник учинил 
чудовищную расправу – орудовал 
топором. Подозрение пало 
на бывшего мужа Натальи 
Александра Дроздова. По региону 
мгновенно разлетелась 
ориентировка: объявлен в розыск. 
Узнав, за что разыскивают 
этого человека, нижегородцы 
пришли в ужас. Дроздова 
задержали в тот же день. Теперь, 
когда оглашён приговор, стали 
известны подробности этой 
жуткой истории.

Точка кипения

Наталья и Александр прожили 
вместе около 10 лет. Для женщины 
это был второй брак. От первого рос 
сын Максим. В браке с Александром 
родилась дочь.

Дроздов работал на металлургиче-
ском заводе. У начальства претензий 
к нему не было. Соседи тоже отзыва-
лись хорошо: вежливый, работящий, 
пьяным не видели. Тот самый дом 
по переулку Парашютному он по-
могал достраивать. Семья перееха-
ла туда в 2015 году, после того как 
у мамы Натальи, Веры Серафимов-
ны, случился инсульт. Ей нужен был 
особый уход.

В новом доме стали жить все 
вместе: Вера Серафимовна с мужем 
Владимиром Николаевичем, Наталья 
с Александром и их дочь.

И всё же семейная жизнь не сло-
жилась. Наталья и Александр разве-
лись, но мужчина продолжал жить 
в том же доме.

Обстановка, однако, накалялась. 
Дроздов потом говорил следовате-
лям, будто бывшие тесть и тёща его 
постоянно попрекали: мол, ты тут 
никто. С Натальей и её сыном тоже 
отношения были напряжёнными.

«Взрыв» произошёл в марте про-
шлого года. Наталья и Максим при-
ехали откуда-то, а Александр, как 
он потом рассказывал на следствии, 
сидел у гаража. Его попросили ото-
двинуться, и то ли тон ему показался 
оскорбительным, то ли какие-то сло-
ва, а скорее всего, просто обстановка 
уже была сильно наэлектризованной. 
Из-за незначительного повода вспых-
нул скандал, переросший в драку.

Александр потом жаловался, что 
бывшая жена будто бы подстрекала 
сына, мол, дай-ка ты ему посильней, 

и только дочка спасла его, с криком 
подбежав к месту драки.

Дроздов попал в больницу. Мак-
сим оказался под следствием за при-
чинение вреда здоровью, но, разби-
раясь, кто был прав, кто виноват, 
дознаватели дело прекратили.

СТрашная меСТь

После драки Дроздова попроси-
ли освободить жилплощадь. Он стал 
жить со своими матерью и сестрой. 
Но обиду затаил. Как следует из ма-
териалов дела, он приготовил вилы, 
колун, спрятал их на заброшенном 
садовом участке и в ночь на 21 июня, 
вооружившись, отправился к дому 
бывших родственников.

Дроздов знал, что гаражные во-
рота-рольставни не запирались. Он 
поднял их, зашёл в гараж и, уви-
дев там топор, решил, что он луч-
ше подойдёт. Через гараж прошёл 
на придомовую территорию и обру-
бил электрические провода.

Дверь в дом была не заперта. 
Дроздов, говорится в деле, сра-
зу пошёл на второй этаж в комна-
ту Максима. Ему он первому хотел 
отомстить. Но парень накануне уехал 
за товаром – семья занималась про-
дажей мяса. Это его спасло.

Тогда Дроздов направился в ком-
нату бывшей жены. Наталья спала 
на одной кровати с дочкой. Дроздов 
рассказывал потом, что отодвинул 
спящего ребёнка. И ударил бывшую 
жену топором… Дочка проснулась. 
А он уже быстро спустился на первый 
этаж. 68-летний Владимир Никола-
евич, страдавший онкологическим 
заболеванием, попытался защитить-

ся. Следователи заключили это из тех 
страшных ран, которые были ему на-
несены, в том числе по рукам. 70-лет-
няя Вера Серафимовна, инвалид  
II группы, с трудом передвигавшаяся 
по дому, спала в другой комнате. У неё 
также не было шансов выжить…

О том, что было дальше, Дроздов 
сначала рассказывал следователям 
так: он вывел дочку из дома, предло-
жил ей идти к бабушке, своей мате-
ри, но она сказала, что пойдёт к тёте 
Свете – маминой сестре. Он её отпу-
стил, а сам пошёл в дом, попытался 
свести счёты с жизнью, но не смог 
и ушёл. Куда, не сказал. А вечером 
у дома неподалёку увидел подрост-
ковый велосипед, взял его и поехал 
к приятелю в посёлок Виля.

разные верСии

К тому времени о том, что Дроз-
дова ищут, знал уже весь регион. Де-
вочка сразу рассказала тёте Свете, 
что не могла разбудить маму, что-то 
произошло, когда там был папа. Муж 
Светланы побежал туда, но только 
увидел мелькнувшую от дома тень…

Родные приятеля, к которому 
Дроздов приехал на краденом ве-
лосипеде, увидели его в окно, по-
звонили своему родственнику, а тот 
сообщил в полицию. Уехать из Вили 
подозреваемый не успел.

Дав сначала признательные пока-
зания, арестованный потом от них 
отказался. Как рассказал нам на-
чальник 1-го отдела гособвинителей 
прокуратуры Нижегородской обла-
сти Дмитрий Несвит, в суде он на-
стаивал: в доме был, но незаконного 
проникновения не совершал – мол, 
своими руками этот дом строил, мо-
жет в него приходить. Говорил, что 
в ту ночь его вдруг охватило беспо-
койство за дочь, вот и пошёл туда. 
Но никого и пальцем не тронул. Кто 
убил жильцов, не знает. Кражу вело-
сипеда также не признал. Мол, про-
сто взял во временное пользование.

Как мог человек, ранее не имевший 
особых проблем с законом (разве что 
в прошлом году он получил услов-
ный срок за кражу), с исключительно 
положительными характеристиками 
убить сразу трёх человек – вопрос 
остаётся открытым. Эксперты при-
знали его вменяемым, а суд счёл вину 
полностью доказанной и, разделив 
позицию гособвинения, дал пожиз-
ненный срок. Впрочем, по всей ви-
димости, 40-летний Дроздов, не при-
знавший вину, приговор обжалует.

Оставшийся сиротой ребёнок те-
перь под временной опекой у тёти. 
Девочке уже не раз требовалась по-
мощь психолога…
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Гляди в оба Мошенники лишают денег, обещая работу

• Подыскивая 
работу, 

не нарвитесь 
на обманщиков.
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ГРомКое дело
ТяЖёлый 
СлУчай

Ребёнок погиб 
от кипятка
В Дзержинске 
возбудили дело 
в отношении 
28-летней 
местной 
жительницы, 
которая, 
впрочем, уже 
сама страшнее 
всего себя 
наказала. Её 
новорождённая 
дочь опрокинула 
на себя чайник 
с горячей водой.

Уголовное дело 
возбуждено о при‑
ч и н е н и и  с м е р т и 
по неосторожности. 
В региональном СУ 
СКР рассказали, что 
трагедия произошла 
в  к в а р т и р е  д о м а 
по проспекту Лени‑
на. Восьмимесяч‑
ная девочка ползала 
по полу, в то время 
как её мать находи‑
лась в другой ком‑
нате. На полу стоял 
чайник с горячей во‑
дой. Малышка опро‑
кинула его на себя.

Две недели врачи 
боролись за жизнь 
крохи, получившей 
обширные ожоги. 
Но чуда не произо‑
шло. Мама погиб‑
шей девочки теперь 
под подпиской о не‑
выезде.

Д о б а в и м ,  ч т о 
на следующий день 
п о с л е  с т р а ш н о ‑
го случая в Дзер‑
ж и н с к е  т р а г е д и я 
п р о и з о ш л а  в  д е ‑
ревне Чижково Бо‑
городского района. 
У дома был уста‑
н о в л е н  б а с с е й н . 
Мать занималась 
младшим ребёнком 
и не заметила, как 
её полуторагодова‑
лая дочка подошла 
к бассейну и упала 
в воду. Когда девоч‑
ку достали, она ещё 
была жива, но спа‑
сти малышку врачам 
не удалось.

• Обвиняемый сначала 
участвовал в следственном 
эксперименте, но потом 
от признательных показаний 
отказался. Пожизненно – 

за три жизни

облаСТной Суд оглаСил приговор 
по  делу о  кровавой Трагедии

в  выкСе

Сын Натальи, 

признанный 

потерпевшим, исков 

не заявлял.

ведущая полосы  
Юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

• Александра Дроздова сразу 
объявили в розыск. 



Поездки в такси порой 
превращаются в испытание  
с риском для жизни. Истории 
о том, что водитель нагрубил 
пассажиру, а то и высадил 
его посреди дороги, звучат всё 
чаще. В очередную неприятную 
ситуацию попала молодая 
девушка. Таксист набросился на 
неё с криками, оскорблениями 
и нецензурной бранью только 
потому, что проехал поворот. 
Клиентка не скрывает – после 
общения с таким водителем 
пользоваться услугами такси 
захочет не скоро.

Вон из машины

– Человек вёл себя неадекват-
но, матерился, выгонял из маши-
ны, не желая доставить до точки 
назначения. Рассердил его тот 
факт, что он проехал поворот, и 
навигатор перестроил маршрут, – 
рассказала нижегородка.

В компании, от которой рабо-
тал мужчина, клиентке принесли 
извинения, заметив, что такое 
поведение водителя недопусти-
мо, и пообещали отстранить его 
от работы.

Ещё один инцидент произошёл 
с водителем уже другой компании 
в Сормовском районе.

– Мы возвращались со дня 
рождения сестры. До нашего до-
ма буквально 10 минут пешком, 
но вызвали такси, потому что со 
мной были возрастные родители, 
– рассказала Елена (имя измене-
но). – Муж и сын пошли пешком, 
поскольку посадочных мест в ма-
шине всего четыре. Как только отъ-
ехали, водитель начал неадекватно 
вести себя, рассуждая о том, что 
нам жалко денег, чтобы вызвать 
ещё одну машину для остальных. 
На замечание о том, что этот во-
прос не в его компетенции, начал 
распаляться, заявляя, что выжил в 
90-е. Если честно, я была рада, что 
такая поездка быстро закончилась. 
Нужно отметить, что пользуюсь 
услугами данной компании почти 
10 лет и прежде никогда таких води-
телей не встречала. Муж позвонил 
в службу такси и рассказал об ин-

циденте, там принесли извинения, 
но осадок остался. Воспользуюсь 
ли вновь услугами данной фирмы, 
не знаю.

Всего лишь 
посредники

Такие истории происходят по-
тому, что компании, предостав-
ляющие услуги такси, на самом 
деле работают просто как посред-
ники между пассажиром и води-
телем. Часто у таких агрегаторов 
даже нет парка машин.

– Чтобы начать работать, надо 
прийти на собеседование, предъ-
явить водительское удостовере-
ние, смартфон для установки 
приложения и доказать, что есть 
водительский стаж, – рассказал 
«Нижегородской правде» води-
тель Юрий. – Можно работать на 
своей машине, можно на арендо-
ванной. Определённый процент 
выручки уходит агрегатору или 
таксопарку.

По словам Юрия, работа такси-
ста достаточно тяжёлая: клиенты 
разные, бензин оплати, проценты 
отдай. Но ведь пассажир в этом 
не виноват! Он заказал услугу, за 
которую платит деньги, и хочет 
получить должное качество. К со-
жалению, в большинстве случаев 
ни здоровье, ни психическое со-
стояние, в котором водитель вы-
ходит в рейс, никто не проверяет.

До недавнего времени счита-
лось, что если пассажиру нане-
сено оскорбление, моральный, 

материальный или физический 
ущерб, то вся ответственность на 
водителе и владельце автомобиля. 
Агрегаторы вроде бы ни при чём, 
они ведь просто оказывают ин-
формационные услуги.

не уйдут  
от отВетстВенности

Ситуация начала меняться 
лишь в 2018 году.

– Согласно постановлению Вер-
ховного суда от 26 июня 2018 года 
ответственность агрегатора насту-
пает в двух случаях: он заключил 
договор от своего имени или добро-
совестный потребитель, исходя из 
информации на сайте агрегатора, 
мог посчитать, что заключает дого-
вор перевозки напрямую с агрегато-
ром – лицом, к которому обраща-
ется клиент для перевозки пасса-
жиров и багажа, – проконсульти-
ровали юристы на форуме 9111.ru.

Причиной для таких измене-
ний, к сожалению, стали траги-
ческие обстоятельства. Женщи-
на-москвичка решила воспользо-

ваться услугами такси и погибла в 
ДТП. Когда родственники подали 
иск, выяснилось, что владелец ма-
шины и таксист – два совершен-
но разных человека. А агрегатор, 
действующий как диспетчерская 
служба, вообще снял с себя ка-
кую-либо ответственность. Вер-
ховный суд с таким подходом не 
согласился, обратив внимание на 
то, что таксист действовал от име-
ни данного агрегатора.

– Теперь в случае происше-
ствия компания-агрегатор не смо-
жет переложить проблемы на во-
дителя, работающего от её имени, 
– отметил председатель правления 
ассоциации юристов России Вла-
димир Груздев. – Постановление 
особо указывает, что перевозчик 
отвечает за действия других лиц, к 
услугам которых он прибегает для 
осуществления перевозки, как за 
свои собственные.

К сожалению, пока это мало 
дисциплинирует компании так-
си. Мягко говоря, не самые при-
ветливые, а порой и агрессивные 
водители, встречаются всё чаще.

Чтобы максимально обезопа-
сить себя, заказывайте такси через 
приложение на телефоне – так вы 
сможете зафиксировать факт ока-
зания услуги. Перед тем как сесть 
в машину, сверьте номер и модель 
предоставленного авто, обязатель-
но передайте данные о водителе и 
заказе своим родственникам. Если 
водитель изначально ведёт себя 
агрессивно, от такой услуги лучше 
отказаться.
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Точка кипения
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оТходными 
пуТями За свалки начали наказывать штрафами
Жители Приокского и Автозаводского районов 
Нижнего Новгорода возмущены нерегулярным 
вывозом мусора с контейнерных площадок и 
возникновением несанкционированных свалок. 
Люди устали от мух, грязи и ужасного запаха, 
которые заполнили улицы и дворы. Своё 
возмущение они неоднократно высказывали 
по разным каналам связи, включая соцсети 
и портал «Вам решать». Ситуацию взяли 
на контроль в Минэкологии региона и 
Госжилинспекции Нижегородской области.

Специалисты провели рейд и убедились, 
что претензии жителей к регоператору и му-
ниципалитетам обоснованы. Например, в 
посёлке Стригино была обнаружена огромная 
несанкционированная свалка.

Частный сектор Автозавода был переведён 
на контейнерный вывоз отходов вместо при-
вычных пакетов, которые раньше выставляли 
жильцы. Пакетированный остаётся лишь в трёх 
посёлках – Нагулине, Стригине и Гнилицах. 
Для крупногабаритных отходов установлены 
бункеры, однако свалки образуются и вне мест 
накопления.

По мнению министра экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской области Дениса 
Егорова, причина проблем с вывозом мусора 
в этом районе как в недостаточной оператив-

ности регионального оператора, так и в от-
сутствии соответствующей инфраструктуры, 
которую должен обеспечить муниципалитет. 
Из-за отсутствия мест накопления автозавод-
цы складируют отходы в сотне метров от па-
мятника природы «Стригинский бор».

– Мы дадим поручение, чтобы свалку уб-
рали в течение нескольких дней. Подчеркну: 
жители не должны страдать. Время разгово-
ров и убеждений прошло. Сегодня я дал пору-
чение надзорному органу Минэкологии взять 

проблемные места в частном секторе под 
особый контроль и составлять протоколы для 
привлечения виновных лиц к административ-
ной ответственности, – отметил Денис Егоров.

Не лучше картина на улице Ленской в При-
окском районе.

– Этот мусор копился здесь не один день. 
Вывозят плохо, и так всё лето. Надо наказы-
вать штрафами, может быть, тогда порядок 
будет, – возмущаются местные жители.

Примерно такая же ситуация в переулке 
Осенний.

– Контейнерная площадка предназначена 
для складирования твёрдых коммунальных от-
ходов, в том числе крупногабаритных. Однако 
нижегородцы складируют здесь доски и про-
чий строительный мусор, который никакого 
отношения к твёрдым коммунальным отходам 
не имеет. За эту ситуацию отвечает админи-
страция, которая обязана проводить разъ-
яснительную работу с жителями, и, если эти 
отходы на площадку уже попали, либо убрать 
их своими силами, либо найти причастных к 
этому жителей, – подчеркнул руководитель 
Госжилинспекции Нижегородской области 
Игорь Сербул.

Несанкционированные свалки в Стригине, 
Дубёнках и Приокском районе поручено лик-
видировать за счёт регоператора и муници-
палитетов.

на конТроле

Дольщики  
ещё двух домов 
рассчитывают  
на помощь
Ещё два жилых комплекса 
в Нижегородской области 
признаны проблемными и 
внесены в соответствующий 
федеральный реестр. 
Наследие оставил старейший 
нижегородский застройщик 
«Жилстройресурс».

Речь идёт об 11-этажном доме 
в жилом комплексе «Город буду-
щего» и «Пражском квартале» в 
границах улиц Горького и Большой 
Печёрской. Оба комплекса со 
встроенными магазинами и под-
земными парковками. Компания 
не раз сдвигала сроки сдачи, обя-
зуясь сдать дома в эксплуатацию 
во втором квартале 2020 года, од-
нако этого так и не случилось.

Сейчас компания-застрой-
щик признана банкротом. В 
отношении имущества компа-
нии открыто конкурсное произ-
водство. Свои квартиры и по-
мещения ждут 140 дольщиков. 
Впрочем, учитывая достаточно 
высокую степень готовности до-
мов, люди надеются, что будет 
принято решение о целесооб-
разности достройки объектов.

За опасный разлив 
придётся ответить
Завершено расследование по 
факту несанкционированной 
свалки в Борском районе. 
В одном из номеров 
«Нижегородской правды» мы 
рассказали, что на территории 
бывшей турбазы в районе озера 
Круглое обнаружены ёмкости с 
нефтешлаками. Следы разлива 
топлива были зафиксированы 
на почве.

Общая площадь загрязнения 
составила 25 квадратных мет-
ров. Результаты анализов проб 
отходов, отобранных из ёмко-
стей, показали, что они относят-
ся к IV классу опасности.

Инспекторы Росприрод-
надзора выяснили: данный зе-
мельный участок принадлежит 
компании «Регионпром».

– В соответствии с действу-
ющим законодательством соб-
ственник несёт обязанность по 
сохранению почв и их плодоро-
дия, защите земель от загрязне-
ния радиоактивными и химиче-
скими веществами, захламления 
отходами производства и по-
требления, в результате которых 
происходит деградация земель, 
– сообщили в Росприроднадзо-
ре. – Своими действиями либо 
бездействием компания «Регион-
пром» допустила нарушения 
требований земельного кодекса 
России и федерального закона 
«Об охране окружающей среды».

По итогам расследования в 
отношении должностного и юри-
дического лица вынесены поста-
новления о привлечении к админи-
стративной ответственности. Со-
вокупный размер штрафных санк-
ций составил 450 тысяч рублей. 
Кроме этого вынесено предпи-
сание об устранении выявленных 
нарушений до октября 2020 года.

Перевозчики и 
компании-агрегаторы 
отвечают не только 
за жизнь и здоровье 
пассажиров, но и за 
багаж.

Ведущая полосы  
оксана  

снегиреВа  
lira101@yandex.ru 

Таксуют все! почему поездки В такси 
станоВятся небезопасными

• Людям всё равно, кто виноват в 
образовании свалки – регоператор или 
орган местного самоуправления.

• В городе работают десятки 
фирм, предлагающих 

услуги такси.
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всё шуточки!
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по звёздам

Видеть хорошее
Гороскоп  

с  26  авГуста по  1  сентября
Конец августа пройдёт под воздействием Венеры 
и Белой Луны, что способствует гармонизации 
отношений. В этот период можно найти общий язык 
не только с коллегами, но и с недоброжелателями. 
Учитесь во всём видеть хорошее.

овен

Не бойтесь активных действий для до-
стижения поставленных перед собой целей: 
приложенные усилия обязательно принесут 
результат. На работе вероятны изменения 
к лучшему. Не будьте консерватором, учитесь 
новому.

теЛеЦ

Вы сумеете преодолеть препятствия, если 
будете проявлять эмоциональное спокойствие 
и настойчивость. Приложите максимум сил 
и терпения, чтобы выходные провести с чув-
ством внутренней свободы.

бЛиЗнеЦЫ

События, которые происходят вокруг вас, 
свидетельствуют об изменениях в вашей жиз-
ни. И эти перемены к лучшему. Не исключено, 
что вы получите выгодное деловое предложе-
ние. Сосредоточьтесь на самом главном.

рак

Смотрите на происходящее философски: 
всё суета сует и ловля ветра, но вы можете 
извлечь даже из этого нечто полезное для се-
бя. Просто наблюдайте за развитием событии, 
решение придёт само собой.

Лев

Вы опять готовы удивить окружающих! Толь-
ко постарайтесь, чтобы удивление происходи-
ло от восхищения, а не от возмущения. Вам 
выпадет шанс повысить свой авторитет и найти 
общий язык даже с самыми несговорчивыми 
людьми.

Дева

Сведите к минимуму контакты с представи-
телями власти, налоговых и финансовых орга-
нов – отложите всё это. Вероятны перепады 
настроения, которые могут привести к творче-
скому и психологическому кризису.

весЫ

Появится шанс значительно продвинуться 
вперёд, нужно лишь верно выбрать направле-
ние. Вы сможете плодотворно поработать над 
завершением какого-то важного дела и успеш-
но реализовать намеченный план.

скорпион

Эта неделя будет активной и наполненной 
яркими событиями. Вас ждут солидная прибыль 
и заманчивое деловое предложение. Планы 
и замыслы удачно реализуются. К вам обратят-
ся за профессиональным советом.

стреЛеЦ

Вы ощутите прилив сил и будете в прекрас-
ной форме, но не стоит разбазаривать энер-
гию. Доверьте часть дел надёжным партнёрам, 
за собой оставьте главное. Постарайтесь обе-
щать только то, что сможете выполнить.

коЗероГ

Вы можете обрести новых друзей, ваша ра-
бота станет интереснее и увлекательнее. Вам 
может достаться нелёгкая задача, но вы и её 
сможете решить. Это потребует от вас мно-
жество усилий, зато принесёт полезный опыт.

воДоЛеЙ

Стоит проявить здравомыслие и бдитель-
ность. Последите за своими высказываниями, 
меньше болтайте. Нестандартный подход к ре-
шению проблем даст положительный результат. 
Не критикуйте коллег – не портите с ними от-
ношения.

рЫбЫ

На работе, чтобы сохранить спокойствие, 
понадобится всё ваше самообладание. Началь-
ство явно ждёт от вас инициативности и дей-
ствий, направленных на исправление не самой 
удачной ситуации, которую вы создали.

Сканворд от аркадия

погода Осеняя страда
«Осень наступила/Высохли цветы,/ 
И глядят уныло/Голые кусты», – 
писал более полутора веков назад 
Алексей Плещеев. А сейчас, когда 
наступает осень, зелень на деревьях 
ещё держится, да и солнышко греет 
не только душу, но и тело.

Мы радуемся этому нечаянному теп-
лу и мечтаем… о бабьем лете! Оно на-
верняка случится – если не в сентябре, 
то в октябре уж обязательно! А пока мы 
радуемся ещё летнему солнцу. Сегодня 
днём температура будет держаться около 

отметки +250 С, ночью до +150 С. С чет-
верга ожидается небольшое похолода-
ние, сопровождающееся дождём: днём 
воздух прогреется до +230 С, к субботе 
будет не выше +200 С в светлое время су-
ток и около +100 С ночами. Ветер к выход-
ным поменяет направление с юго-вос-
точного на северо-западное, тем не ме-
нее он будет не сильным, 2–4 м/с. В пят-
ницу, предупреждают синоптики, ожида-
ется дождь, а к выходным распогодится. 
Кстати, 29 августа, в субботу, – Хлебный 
Спас. В этот день пекли первый каравай 
из муки нового урожая.
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Если вы заклеете камеру на ноут-
буке, как Дед Мороз узнает, хорошо 
или плохо вы себя вели?

***
Нужно много труда и терпения, 

чтобы объяснить детям то, что ты сам 
не понимаешь.

***
«Авито» – чтобы продать что-ни-

будь ненужное. «АлиЭкспресс» – что-
бы купить что-нибудь ненужное.

***
Деньги, привезённые из отпуска, – 

потерянное удовольствие.
***

С точки зрения пешехода, большая 
пробка – это лишь возможность спо-
койно перейти дорогу, причём в лю-
бом месте!

***
Яша в гостях уплетает чёрную икру 

ложками.

– Яша, это, между прочим, не каша!
– О чём вы говорите! Никакого 

сравнения!
***

Ищу мужчину, любящего рыбалку 
и имеющего лодку. Фото лодки обя-
зательно!

***
За завтраком жена – мужу:
– Сегодня во сне ты разговаривал.
– Надеюсь, я тебя не перебивал?

читаЙте сеГоДня в ГаЗете  
«нижеГороДскиЙ спорт»

КХЛ: «Торпедо» за неделю до старта 
сезона. ФНЛ: «стандартная» очковая 
потеря «горожан». Мини-футбол: «Орг-
хим» глазами Николая Ходова. Област-
ной футбол: начали борьбу со второго 
тура. Конный спорт: пиаффе на поле 
«Пассажа». Личность: рекордсменка 
мира Тамара Баландина.
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педсовет

Не устанавливайте в комнате 

первоклашки телевизор  

или компьютер.
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Разгадай ребус  
по теме «География».

Выбирая аксессуары, тетради, ручки 
для школьника, можно учесть, какое влия-
ние оказывают цвета на наш мозг.

Жёлтый – стимулирует мозговую дея-
тельность, способствует повышению работо-
способности.

Зелёный успокаивает, помогает человеку 
достичь состояния гармонии.

Синий снимает усталость и напряжение. 
Однако слишком глубокий синий способен 
вызвать печаль и даже депрессию.

Оттенки красного придают уверенности. 
Впрочем, на детей, находящихся в стрессе, 
могут действовать раздражающе.

Оранжевый помогает раскрепоститься и 
взбодриться, одновременно он дарит тепло, 
энергию и уверенность.

А вот фиолетовый способствует возник-
новению угнетённого состояния, поэтому от 
приобретения предметов такого цвета лучше 
воздержаться.
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Дети говорят

– На большинстве детских 
фотографиях я выгляжу так, 
будто уже знаю, к чему  
всё идёт... 

***

– Папа, когда ты был ребёнком, 
уже существовали современные 
технологии? 
– Конечно!
– Какие? Огонь?

с сайта det.org.ru

Найди 10 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 
жюльен.

Нам потребуются: 500 граммов 
куриного филе, 300 граммов шам-
пиньонов, головка репчатого лука, 
200 граммов сметаны, 150 граммов 
сыра.

Репчатый лук мелко нарежьте 
и пассируйте на подсолнечном 
масле до золотистого цвета, за-
тем добавьте нарезанные кури-
ное филе и шампиньоны. Держите 

на медленном огне практически 
до готовности, затем добавьте 
сметану и потушите ещё 5 минут. 
Возьмите кокотницы, выложите в 
каждую смесь из курицы и грибов 
в сметанном соусе. Сыр натри-
те на крупной тёрке и присыпь-
те сверху каждую порцию. Запе-
кайте в духовке при температуре  
180–200 градусов. Чтобы не под-
горало, можно поставить кокот-
ницы в сковороду, на дно которой 
предварительно следует влить 
немного воды. Через 15–20 минут 
блюдо готово.

Приятного аппетита!

Жюльен

Организация рабочего места школьника – 
важнейшее занятие. Успехи в учёбе во многом 
зависят от того, насколько комфортно и удобно 
ребёнку делать домашние задания и заниматься 
самообразованием. Мы нашли семь важнейших 
советов по организации рабочего места 
учащегося.

Школьное  
место

Прежде всего нужен удобный стол, за которым 
ребёнок не будет сутулиться или чувствовать себя 
зажатым, поэтому не берите маленький. Убедитесь, 
что локти ученика свободно лежат на столе, при 
этом остаётся место для тетрадей и учебников. Край 
стола должен находиться чуть ниже грудной клет-
ки школьника, сидящего на стуле. Лучше брать ме-
бель-трансформер, это позволит регулировать высоту 
в зависимости от роста ребёнка.

Стул во многом формирует правильную осанку 
– ему особое внимание. Не покупайте слишком 
мягкий, а также обратите внимание на то, чтобы 
поясница школьника при посадке плотно прилегала 
к спинке стула, поэтому глубокие модели лучше не 
брать. Обратите внимание, достают ли ноги вашего 
ученика до пола. Это обязательное условие удобной 
посадки. Можно также выбрать стул-трансформер, 
который будет расти вместе с сыном (дочерью).

В комнате поставьте стол так, чтобы было есте-
ственное освещение. Дело не только в том, что таким 
образом вы заботитесь о зрении сына (дочери), вы 
ещё улучшаете микроклимат. Стол у окна позволит 
иногда школьнику посмотреть в окно, чтобы отдох-
нули мозг и глаза. Это улучшит настроение, вызовет 
положительные эмоции. И совершенно обратный 
эффект можно получить, если ребёнок будет сидеть, 
уткнувшись в угол. Чтобы солнечный свет не был 
слишком ярким, продумайте приобретение штор.

Не забудьте об искусственном освещении. Настоль-
ный светильник для левши ставят с правой стороны, 
для правши – наоборот. Отдавайте предпочтение тёпло-
му свету, он позволит создать уютную атмосферу.

Большое значение имеет наличие ящиков, поло-
чек, стеллажей. Это необходимо, чтобы на столе был 
порядок. Не секрет: лишние вещи отвлекают, не дают 
сосредоточиться.

Цвет мебели, конечно, во многом зависит от инте-
рьера, но вычурно ярких тонов лучше избегать. Отда-
вайте предпочтение нейтральным цветовым схемам. 
Если же вам нужные яркие цветовые акценты, то 
этого можно добиться, например, с помощью яркого 
текстиля.

Уделите внимание креативным аксессуарам на сто-
ле школьника. Можно выбрать необычные точилки, 
органайзеры, степлеры. Приобретайте их вместе с 
ребёнком. Всё это позволит создать хорошее настрое-
ние. Важно, чтобы ребёнок садился за своё рабочее 
место с удовольствием.

Ведущая  полосы  
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«Мама, ты теперь королева? И 
корону везёшь домой?» Для маленьких 
дочек Дарьи Ивановой её победа  
на всероссийском конкурсе «Миссис 
Россия 2020» – настоящая сказка: 
вечерние наряды, корона, слава. Для 
мужа и сына – гордость. Для самой 
Дарьи – большая ответственность. 
Теперь ей предстоит продвигать 
ценности конкурса –  
добро и материнство.

Алина МАЛИНИНА 

ТройНАя поддержкА

«Миссис Россия 2020» – самый пре-
стижный конкурс красоты среди замуж-
них женщин. Для мамы троих детей Да-
рьи Ивановой это уже не первая победа 
в фестивалях красоты и материнства – в 
июле она получила главный титул в Ни-
жегородской области – Гран-при кон-
курса «Миссис Нижний Новгород». По 
словам победительницы, пятимесячная 
подготовка к нижегородскому конкурсу 
ей очень помогла. А ещё большая под-
держка нижегородцев и своей семьи. 
Ведь дома за любимую маму болели 
10-летний Никита, 8-летняя Елизавета 
и 4-летняя София.

– Они у меня очень разные по характеру, 
у каждого свои увлечения, – с нежностью 
говорит победительница. – Никита занима-
ется в школе телевидения, участвует в КВН, 
снимается в рекламе и уже сам зарабатыва-
ет. Елизавета с ранних лет очень деловая, 
ответственная, занимается большим тенни-
сом. А младшая, София, любит танцевать и 
петь, всегда в хорошем настроении, всегда 
улыбается. Мои старшие дети её обожают, 
это лучик счастья в нашей семье.

Как признаётся Дарья, она очень до-
брая мама, принцип воспитания – «пря-
ник и пряник». Но дети знают: если мама 
настоятельно просит что-то сделать, луч-
ше не спорить.

НесТИ добро

Муж Михаил не мог удержаться, чтобы 
не приехать на финал.

– Раньше только я знал, что моя жена на-
стоящая королева, а теперь знает вся страна, 
– поделился счастливый отец семейства.

– Со мной всё это время была и моя 
подруга ещё с университета, моя свиде-
тельница на свадьбе Мария Байваровская. 
– говорит Дарья. – Она была здесь моим 
визажистом, а ведь от этого тоже очень 
многое зависит. В целом в моей группе 
поддержки в Москве было человек 15 дру-
зей и родных, и это придавало сил.

По образованию Дарья экономист. А 
держать прекрасную форму ей помогает 
своя студия индивидуальных тренировок.

Как признаётся королева красоты, 
любимый вид отдыха в семье – выезд на 
природу или на море. В этом году с марта 
Ивановы полным составом курсировали 
по дачам бабушек и дедушек. Любят ве-
лосипедные прогулки. Недавно в семье 
состоялось прибавление – взяли пёсика 
Симбу. Для них это событие: многодет-
ным родителям пришлось ради этого дол-
го лечиться от аллергии.

Участие в конкурсе красоты – тоже но-
вый неоценимый опыт.

– Конкурс мне многое дал для дальней-
шего развития, – считает Дарья. – Напри-
мер, мы с мужем и раньше занимались 

благотворительностью, 
оказывали поддержку 
многодетным семьи, по-
могали в восстановлении 
здоровья деткам, во вре-
мя пандемии покупали и 
развозили продукты. Но я 
впервые побывала в детском 
доме, когда нас привезли в 
московский центр содей-
ствия семейному воспи-
танию «Сколковский» для 
«особенных» ребятишек. 
По традиции конкурсантки 
привозят туда подарки из 
своих регионов. Мы гуляли 
с ними, разговаривали. Так 
хотелось дать этим деткам 
материнского тепла, но в 
итоге поняла, что это они 
подарили мне ощущение 
доброты и теплоты.

все ТАкИе 
рАзНые

К с т а т и ,  о т  н а ш е г о 
региона завоёвывать рос-
сийскую корону отпра-
вились все четыре фи-
налистки регионального 
конкурса «Миссис Ниж-
ний Новгород». Это была 
самая большая команда 
от одного субъекта Феде-
рации! На вопрос журна-
листа сразу после финала, 
почему именно нижего-
родка завоевала главную корону, Дарья 
нашла ответ сразу:

– Недаром в песне поётся: «Нет деву-
шек краше, чем в Сормове нашем»!

Дарья отметила также, что и на ниже-
городском, и на всероссийском конкур-
сах было много многодетных мамочек. 
Например, у одной из участниц ниже-
городского конкурса было семеро детей.

Кстати, наши землячки привезли на 
конкурс два каравая, испечённых на 
сормовском хлебозаводе. Один пода-
рили детишкам центра «Сколковский», 
другой – организаторам конкурса в ли-
це главы фонда «Планета женщин» Ал-
лы Маркиной, усилиями которой этот 
фестиваль проводится уже более 20 лет.
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Знай наших!

Нет девушек краше,
чем в Сормове нашем

МНогодеТНАя НИжегородкА зАвоевАЛА  
ТИТуЛ «МИссИс россИя 2020»
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Вышел в свет новый роман 
Николая Свечина – 
«Кубанский огонь». 

ольга севрЮгИНА 

27-я книга знаменитого ниже-
городского писателя-краеведа 
рассказывает про новые приклю-
чения Лыкова, действие которых 
разворачивается в Краснодаре, 
в то время носившем имя Екате-
ринодар. На этот раз сыщик рас-
следует ограбление банка в Ново-
российске, которое приводит его к 
банде атамана Вариводы, у которого 
есть загадочное оружие – кубанский 
огонь. С помощью этого оружия, ко-
торое выстреливает зажигательные 
бомбы на большое расстояние, Ва-

ривода планирует теракт в 
столице Кубанской об-
ласти. Уберечь жителей 
от беды и приходится 

Лыкову. 
Для того чтобы погру-

зиться в давно минувшую 
историю и антураж южного 
города, писатель специаль-

но летал на Кубань и общал-
ся там с историками, архиви-
стами и краеведами.

– Я летал туда в марте, 
как раз перед введением 

ограничений, – рассказал 
писатель. – Екатеринодар, а 

мне и сейчас приятно имен-
но так его называть, – заме-

чательный город. В нём много 
истории, которая уцелела, её 

можно потрогать руками. Меня просто 
поразила криминальная обстановка в 
Екатеринодаре в 1911 году. Она сама 
как увлекательная книга. В итоге все сы-
щики, которых я изобразил в «Кубанском 
огне», настоящие. Это реальные люди, 
которые столетие назад попадали там во 
всякие переплёты – сражались, воевали, 
погибали.

А вот истории с необычным оружием 
в Екатеринодаре на самом деле не было.

Пока поклонники творчества Свечина 
погружаются в историю Краснодара, он 
начал писать новую книгу.

– Раньше я писал по три книги в год, а 
сейчас по две, вот и стал расслабляться, 
– признался писатель. – Так что пора за 
работу!
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35 красавиц в возрасте  

от 28 до 53 лет боролись  

в этом году за титул 

«Миссис Россия».

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

книжная  
полка Приключения продолжаются

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.

• На этот раз у читателей появилась 
уникальная возможность выбрать, с 
какой обложкой купить новый роман. 

16+

• Семья – самая верная 
группа поддержки.


