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Таковы данные к началу 
сентября. Для сравнения: 
в прошлом году было при-
обретено 374 квартиры. 
Из числа купленных в этом 
году жилых помещений 
для сирот 108 – в Нижнем 
Новгороде. 

В региональном мини-
стерстве социальной по-
л и т и к и  с о о б щ и л и ,  ч т о  
10 госконтрактов на покупку 
квартир на первичном рынке 
жилья в стадии заключения. 
Также проводятся конкурс-
ные процедуры на приобре-
тение 15 квартир на вторич-
ном рынке. В министерстве 
пояснили, что площадь жи-
лья должна быть не менее 
30 квадратных метров, а дом  
не старше 1970 года по-
стройки. Квартира должна 
соответствовать требовани-
ям благоустроенного жилья. 

Заключены муниципаль-
ные контракты на приоб-
ретение 382 квартир, а так-
же пять квартир выделены  
из муниципального жилищ-
ного фонда. Проводятся 
конкурсные процедуры на 
приобретение ещё 67 жилых 
помещений.

Всего в этом году на по-
купку жилья для детей-си-
рот выделено около мил-
лиарда рублей, из которых  
867 миллионов – региональ-
ные средства. По сравне-
нию с прошлым годом фи-
нансирование выросло на  
140 миллионов. До конца го-
да планируется приобрести 
691 квартиру, из них 145 –  
в Нижнем Новгороде.

В котельных 
начинают  
пробные топки
В Нижнем Новгороде 
начинаются пробные 
топки в котельных. 
Температура в 
помещениях не повысится. 
Воду подают в системы 
теплоснабжения, 
чтобы при похолодании 
оперативно включить 
тепло.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Подаётся вода темпера-
турой до 40 градусов. Она 
останется в системе под 
давлением, чтобы при по-
нижении температуры сразу 
подать тепло. В «Теплоэнер-
го» пояснили, что пробные 
топки запланированы на те-
пловых источниках, питаю-
щих наибольшее количество 
социальных объектов: дет-
ские сады, школы, больни-
цы. После этих мероприятий 
«Теплоэнерго» при наличии 
технической возможности 
сможет подать им тепло до 
официального старта отопи-
тельного сезона по заявкам 
руководителей.

Подготовка к отопитель-
ному сезону по поручению 
губернатора Глеба Никити-
на должна завершиться до  
15 сентября.

Акценты

495
квартир для 
детей сирот 

купили в 
нижегородской 

области.

Подробности

В области обновили скверы
Сразу несколько общественных 
пространств, обновлённых по 
нацпроекту «Жильё и городская 
среда», открыли в Перевозе, 
Выксе, Вознесенском, Вачском 
районах.

Юлия ПОЛЯКОВА 

В Перевозе преобразился сквер 
«Молодёжный». Появились пешеход-
ные дорожки, скамейки, урны, ос-
вещение, а также интересные арт-
объекты. Оборудовали верёвочный 
городок.

В Выксе иначе выглядят теперь 
сосновый сквер в микрорайоне Жу-
ковского и набережная на улице  
1 Мая. А в посёлке Вознесенское за-
вершилось благоустройство сквера 
по улице Ленина. Есть теперь пеше-
ходные дорожки из разноцветной 
брусчатки, асфальта, установлены 
скамейки и урны. Высадили более 
120 кустарников, появилось осве-
щение. 

В селе Новосёлки Вачского рай-
она открыли сквер имени земляков-
героев. Там, где раньше был пустырь, 
теперь пешеходные дорожки, сцена 
и лавочки. Появилась спортивная зо-
на с тренажёрами, воркаут, волей-
больная и футбольная площадки.

Нижегородцы 
вырабатывают иммунитет  
к коронавирусу
«Мы не победили коронавирус. 
Мы продолжаем жить, пытаясь 
адаптироваться к нему» – 
именно так описал текущую 
эпидситуацию в своём аккаунте в 
Instagram заместитель министра 
регионального здравоохранения 
Давид Мелик-Гусейнов.

Алина МАЛИНИНА 

– Напряжённость коллективного 
иммунитета жителей Нижегородской 
области составляет 10% (по данным 
на июль 2020 года), – отмечает Да-
вид Мелик-Гусейнов. – Есть регионы, 
где этот процент выше, даже значи-
тельно выше.

Там больше населения переболе-
ло. Но там и летальность, и общая 
смертность выше.

По словам министра здравоох-
ранения региона, сегодня врачи го-
раздо больше знают о новом вирусе, 
умеют его диагностировать и лечить. 
Однако меры предосторожности по-
прежнему актуальны: маски, перчат-
ки, дистанция, разобщение.

Реки расчистят

Начинается расчистка сразу 
нескольких рек в Арзамасе, 
Сарове и Дивееве. Это станет 
очередным этапом развития  
паломническо-туристического 
кластера.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Вичкинзу в Дивееве расчистят 
на 8-километровом участке. В рус-
ле реки Сатис работы по расчистке 
выполнят на участке почти в 7 кило-
метров. На Тёше основным видом 
работ станет расчистка русла от 
растительности. Длина участка – 11 
километров. 

В целом будет выполнен комплекс 
работ по улучшению санитарно-
технического и экологического со-
стояния рек. Проекты разработали 
управляющая компания по развитию 
Саровско-Дивеевского кластера и 
областное министерство экологии и 
природных ресурсов. Положительное 
заключение госэкспертизы получе-
но. Работы проведут по нацпроекту 
«Экология». 

Двойной праздник первого сентября отметили школьники из 
микрорайона «Цветы» Нижнего Новгорода и Богородска –  
для них распахнули свои двери две построенные по нацпроекту 
«Образование» новые школы. Учебные заведения оснащены  
по последнему слову техники.

Алина МАЛИНИНА 

ПОрА ПО ПАртАМ

Ш к о л а  в  « Ц в е т а х »  н а  
1500 мест – первая школа, по-
строенная в Нижнем Новгороде 
за минувшие 11 лет. Мобильный 
компьютерный и лингафонный 
классы, многофункциональный 
актовый зал, библиотека, есте-
ственно-научные лаборатории – 
учиться здесь будет очень инте-
ресно. В кабинетах установлены 
интерактивные доски, проекто-
ры, акустические системы.

С началом учёбы ребят поздра-
вил губернатор Глеб Никитин.

– Я очень рад, что такое важ-
ное для каждого человека со-
бытие, как первая торжествен-
ная линейка, проходит в наших 
школах почти в обычном, тра-
диционном формате, – обратил-
ся к «новосёлам» глава региона. 
– Думаю, что и сами ребята, и 
педагоги, и родители пережива-
ли, случится ли этот праздник, 
поскольку никакие передовые 
технологии не заменят живого 
человеческого общения.

В школе предусмотрены физ-
культурные залы, стадион, лыж-
ная база, площадка для гимна-
стики. А в составе медицинского 
блока действуют врачебный и 
процедурный кабинеты, и даже 
кабинет стоматологии.

Общая стоимость школы – бо-
лее 890 млн рублей, из которых 
свыше 404 млн – из региональ-
ного бюджета.

рАбОтА НА 
«ПерсПеКтИВу»

Губернатор принял участие 
и в открытии новой школы в 
Богородске, рассчитанной на  
740 человек. По словам Глеба 
Никитина, открытие этой шко-
лы с очень подходящим назва-

нием «Перспектива» позволит 
решить проблему второй смены 
в Богородске для ребят с первого 
по восьмой классы. Школа осна-
щена цифровыми лабораториями 
по всем предметам, модулями по 
обучению детей безопасному по-
ведению на улице и правилам до-
рожного движения и многим дру-
гим. А ещё здесь будут работать в 
основном молодые специалисты.

Сумма затрат на строительство 
трёхэтажного здания школы со-
ставила 458,4 млн рублей, из них 

более половины – федеральные 
средства.

ПОсЛе ЛИНейКИ – 
зАВтрАК

Привычную толчею на многих 
школьных дворах в День знаний 
в этом году сменила камерная ат-
мосфера. Первоклассница ниже-
городской гимназии № 13 Марга-
рита Симакина первым учебным 
днём осталась довольна, хотя мама 
вместе с другими родителями оста-
лась ждать за школьной оградой. 
Всего за час с небольшим – масса 
впечатлений: поздравления, зна-
комство со школой и даже вкус-
ный завтрак в школьной столовой.

– В нашей гимназии пять 
первых классов, – рассказыва-
ет её мама Майя. – Линейка для 
одной пары классов началась в 
8.30, через час – для двух других 
параллелей, в 10 часов ещё для 
одного класса. Первоклашек по 
традиции поздравили одиннадца-
тиклассники, торжественно был 
дан первый звонок, и дети с учи-
тельницей отправились в школу. 
Нам всё очень понравилось – и 
санитарные нормы соблюдены, 
и ребёнок не успел устать.

Добавим, к новому учебному 
году были капитально отремон-
тированы школы в Ваче, Со-
кольском и в посёлке Советский 
Большемурашкинского района. 
А за ремонтными работами в ни-
жегородской школе № 141 в Сор-
мовском районе следили в режи-
ме онлайн сами школьники и их 
родители. Почти за 70 лет своего 
существования школа капиталь-
но отремонтирована впервые.

Шаг в будущее
ПерВОгО сеНтЯбрЯ В регИОНе ОтКрыЛИсь 

НОВые шКОЛы

ПрАВдИВый         ВзгЛЯд
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• Линейки в этом году 
проходили в разное время.

человек пошли 
учиться в 
нижегородской 
области  
в 2020 году.

Дом в Дзержинске украсили изображениями 
героев советских мультфильмов.

Любимые мультперсонажи появились на две-
рях подъездов многоквартирного дома, располо-
женного на улице Циолковского. Фотографиями 
необычных дверей дзержинец Алексей Алексеев 
поделился в социальных сетях, вызвав шквал 
одобрительных комментариев.  Оказывается, 
жильцы этой многоэтажки сами решили укра-
сить серые двери подъездов знакомыми каждому 
персонажами мультфильмов. Среди них попу-
гай Кеша, фрекен Бок, старуха Шапокляк, кот 
Матроскин и другие сказочные персонажи. Их 
нарисовала художница Александра Кременская. 
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

ШкоЛА 
жизни

тысяч
340
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Городская среда
Большой ремонт

Обновят асфальт 
и построят мост
В регионе полным ходом идёт 
строительно-ремонтная компания 
по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». В Сергачском районе 
отремонтируют семь километров 
трассы, а в Навашинском округе 
построят мост через Велетьму.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Ремонт участка дороги Воротынец – 
Спасское – Сергач уже начался, сняли 
старый асфальт. Подрядчик должен засы-
пать ямы щебнем, уложить выравниваю-
щий и верхний слои асфальтобетонного 
покрытия. Кроме того, сделают подсыпку 
обочин, нанесут разметку краской со све-
тоотражающими элементами.

В Сергачском районе по нацпроекту 
уже отремонтировали три участка дороги 
Сергач – Пильна. Общая протяжённость 
обновлённого полотна – 4,4 километра.

– Эта дорога проходит через Сергач, она 
достаточно извилистая, к ней примыкают 
школа, стадион, парк. Интенсивность дви-
жения здесь высокая, и поэтому важно бы-
ло провести основные работы очень опе-
ративно. Подрядчик с этой задачей спра-
вился, потребовалось четыре дня. То есть 
неудобства для жителей и автомобилистов 
удалось минимизировать, – подчеркнул гу-
бернатор Глеб Никитин.

На участках уложили новый асфальт 
и нанесли разметку.

Семикилометровый участок отремонти-
ровали на трассе Спасское – Варганы. Доро-
га – основная для движения автомобилистов 
к селу Спасское. По словам губернатора Гле-
ба Никитина, планируется, что в следующем 
году ремонт этой дороги будет продолжен. 
Примечательно, что подрядчик минимизи-
ровал неудобства для автомобилистов. Ре-
версивное движение не вводилось. Обочины 
укрепили гранулятом – это достаточно проч-
ный и долговечный материал.

А в Навашинском округе готовятся 
строить мост через Велетьму. Введут огра-
ничения для транспорта на участке от пере-
сечения улиц Трудовой и Заречной в На-
вашине до пересечения автомобильных 
дорог в деревне Покров. Объезд участка 
будет организован через деревню Малое 
Окулово. Для легковых автомобилей будет 
временный объезд в районе строительства. 
Жителей просят учитывать это при плани-
ровании поездок.

Напомним, что всего по нацпроекту 
в регионе отремонтируют 195 участков до-
рог общей протяжённостью 881,1 километра.

Реставрация почти 70 объектов 
культурного наследия, 
благоустройство ключевых 
общественных пространств Нижнего 
Новгорода, строительство крупных 
транспортных развязок, десятки 
культурных мероприятий. Грядущее 
800-летие Нижнего Новгорода 
планируется встретить с небывалым 
размахом. Подготовку к юбилею города 
обсудили губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин и заместитель 
председателя Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко.

Марина УХАБОВА 

НОВый Вид

За время своего визита в Нижего‑
родскую область Дмитрий Чернышен‑
ко успел многое: побывал в Сарове, где 
оценил систему «Умный город», посетил 
областной центр, где провёл ряд совеща‑
ний и встреч и даже прогулялся по центру 
Нижнего Новгорода. Одной из знаковых 
точек визита стал кремль, масштабная ре‑
конструкция которого намечена в рамках 
подготовки к 800‑летию Нижнего Новго‑
рода.

Проект обновлённого кремля губер‑
натор Глеб Никтин опубликовал на своей 
страничке в Instagram. К 800‑летию от‑
ремонтируют башни и стены, и впервые 
за 200 лет можно будет пройтись по всему 
периметру стен. Прогуляться можно будет 
и вокруг крепости. Сам кремль благода‑
ря новой архитектурно‑художественной 
подсветке станет виден из самой далёкой 
точки.

Особую атмосферу старого Нижнего 
позволит сохранить реставрация объектов 
культурного наследия. В программу войдут 
как минимум 69 ОКН на территории ис‑
торического центра. Среди них народная 
консерватория, здание ремесленной упра‑
вы, красный флигель кадетского корпуса, 
усадьба Рукавишникова, дом, где жил поэт 
Тарас Шевченко, и другие.

истОричесКий АсПеКт

Всё это лишь малая часть проектов, ко‑
торые будут реализованы к 800‑летию Ниж‑
него Новгорода.

– Отдельно хотел бы отметить, что фокус 
подготовки к юбилею держится на истори‑
ческом аспекте события с внимательным 
отношением к культурным ценностям, 
культурному коду, духовному воспитанию, 
волонтёрскому движению, созданию ком‑
фортной городской среды. Всё это поставит 
Нижний Новгород в один ряд с мировыми 
культурными и историческими центрами, – 

поделился впечатлениями вице‑премьер 
РФ, сопредседатель оргкомитета по подго‑
товке к празднованию 800‑летия Нижнего 
Новгорода Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Глеб Никитин поблагодарил 
федеральное правительство за поддержку 
в организации юбилейных мероприятий.

– Подготовка к юбилею охватит множе‑
ство отраслей: образование, транспортную 
инфраструктуру, восстановление истори‑
ческих памятников, благоустройство об‑
щественных пространств, – отметил глава 
региона. – Сейчас мы сконцентрированы 
на больших инфраструктурных проектах. 
Уже начаты работы по созданию крупней‑
шего образовательного комплекса в Рос‑
сии – «Школы 800», развязки в Ольгине, 
которая будет введена в эксплуатацию до ав‑
густа 2021 года. Развязку на Циолковского 
мы планируем сдать с опережением на пять 

месяцев и пустить по ней движение тоже 
в 2021 году. То же самое касается проек‑
тов, связанных с городским благоустрой‑
ством. Наша задача – реализовать проекты 
до августа 2021 года, чтобы сам праздник 
нижегородцы и гости города встретили уже 
в Нижнем Новгороде, в облике которого 
произошли кардинальные изменения.

ПрАздНиК сОБытий

Одной из главных инвестиций в будущее 
станет образовательный комплекс «Школа 
800», строительство которого уже началось 
в Нижнем Новгороде. Комплекс рассчи‑
тан на 4550 мест и будет состоять из трёх 
учебных корпусов в трёх районах города 
и центра дополнительного образования 
в городе Бор. В «Школе 800» дети будут за‑
няты с утра до вечера.

Особый акцент сделан и на вовлечение 
нижегородцев в подготовку празднования 
юбилея – это «Команда 800» и «Волонтёры 
800», а также программа по развитию благо‑
творительности и волонтёрского сообще‑
ства «800 добрых дел».

Подготовка к юбилею – это не только 
благоустройство, создание новых объектов 
и реставрация существующих. На 2021 год 
запланировано уже 30 крупных событий.

Среди них – полюбившийся нижего‑
родцам фестиваль аудиовизуального ис‑
кусства Intervals, инклюзивный театраль‑
ный фестиваль «Пиано Fest», фестиваль 
искусств «Стрелка» и многие другие.

Кульминацией празднования 800‑ле‑
тия Нижнего Новгорода станет масштаб‑
ное шоу международного уровня, которое 
состоится в августе 2021 года на стадионе 
«Нижний Новгород».
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КОгдА ВерстАЛсЯ НОМер

Со вчерашнего дня, 1 сентября, в Нижнем 
Новгороде проезд в городском транспорте 
стал на 6 рублей дешевле. Новшество 
касается тех, кто платит за проезд 
бесконтактной картой «Мир» любого банка.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Сэкономить при оплате проезда можно 
в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях 
и маршрутках, оборудованных устройствами для 
приёма бесконтактных банковских карт, а так-
же на канатной дороге. Чтобы получить скидку 
в 6 рублей, достаточно приложить карту «Мир» 
к валидатору или турникету.

Акция будет действовать до конца года. И это 
ещё не все новости, связанные с проездом. Так-
же с 1 сентября изменились тарифы для школь-
ников. На транспортную карту можно записать 20, 
40, 60 поездок сроком на три месяца, что будет 
стоить, соответственно, 200, 400, 600 рублей. 
Безлимитный проездной на все виды транспорта 
на месяц обойдётся в 700 рублей. Для учащихся 
сельской местности он бесплатный. Причём но-
вые единые электронные проездные для школь-
ников вводятся по всей области. Также ввели 
единые электронные проездные для студентов – 
безлимитный, на 40 и 60 поездок.

Проезд подешевел

доска подсчёта

Областные депутаты открыли доходы
Стало известно, сколько 
заработали за прошлый год 
депутаты Законодательного 
собрания Нижегородской области, 
работающие на постоянной основе. 
Декларации о доходах обнародовали 
председатель регионального 
парламента Евгений Лебедев  
и ещё 15 депутатов.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Доход Евгения Лебедева составил 
6 миллионов 269 тысяч рублей. У Евгения 
Викторовича есть в собственности три 
квартиры – площадью по 64 квадратных 
метра и 65,6 «квадрата», земельный уча-
сток в 53 тысячи квадратных метра. Также 
у него и супруги в пользовании квартира 
площадью 153 квадратных метра. У жены 
председателя парламента области также 
имеется дом в 350 «квадратов», земель-
ный участок в 990 квадратных метров. 
В автопарке супругов Лебедевых «Лек-
сус», «Хендай», снегоход и два прицепа 
к легковым машинам. Жена председателя 
Законодательного собрания за год зара-
ботала 1,6 миллиона рублей.

Заместители председателя Законо-
дательного собрания Владислав Егоров 
и Ольга Щетинина задекларировали 
не самые высокие доходы – 3 миллиона 
и 3,2 миллиона рублей. У Владислава 
Егорова есть доля в квартире площадью 
41,8 «квадрата». Вместе с супругой у них 
в пользовании квартира в 95 квадратных 
метров. У жены депутата также есть ав-
томобиль «Хонда». У Ольги Щетининой 
имеется квартира в 97,3 квадратных мет-
ра и нежилое помещение. У её супруга – 
квартира в совместной собственности 
и автомобиль «Инфинити».

А на втором месте из обнародовавших 
декларации депутатов оказался замести-
тель руководителя фракции КПРФ Мак-

сим Волков. Он задекларировал 4,6 мил-
лиона рублей. У Максима Валерьевича 
есть доля в квартире площадью 215 квад-
ратных метров и парковочное место. Его 
жена за год заработала 836 тысяч рублей. 
Личного автотранспорта у супругов нет.

Третий по величине доход оказался 
у заместителя председателя комитета 
по вопросам госвласти и МСУ Николая 
Шкилёва – 3 миллиона 677 тысяч ру-
блей. У него есть две квартиры площа-
дью 129,1 и 60,2 квадратных метра, до-
ля в жилом доме в 146 «квадратов», до-
ли в двух земельных участках и участок 
в 5450 квадратных метров. Супруга за-
работала 284 тысячи рублей. У неё есть 
квартира в 118,5 квадратных метра. Авто-
мобилей у них, как следует из декларации, 
нет.

Среди жён депутатов самый высокий 
доход оказался у супруги заместителя 
председателя комитета по экологии 
и природопользованию Романа Кабе-
шева – 6 миллионов 425 тысяч рублей. 
Сам депутат заработал 3,2 миллиона.

Самый скромный доход оказался 
у председателя комитета по экологии 
и природопользованию Владислава Ат-
махова – 889,9 тысячи рублей.
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Свыше 20 млрд рублей 

выделено на подготовку 

к юбилею Нижнего Новгорода.

• О доходах отчитались депутаты, 
работающие на постоянной 
основе.

Юбилейный код
КАКие ПереМеНы ждУт НижНий 

НОВгОрОд К  800‑ЛетиЮ

• Глеб Никитин 
и Дмитрий 

Чернышенко 
прогулялись по 

историческим 
улицам  

Нижнего 
Новгорода.

• Обновленный 
кремль станет  

центром притяжения 
горожан и туристов.



Круглосуточные горячие линии, 
интернет-конференции, группы 
в соцсетях – общение вузов 
с абитуриентами в этом году велось 
дистанционно, но очень насыщенно. 
Итоги приёмной кампании 2020 – 
расширенная география участников, 
большое количество хорошо 
подготовленных абитуриентов и новые 
бюджетные места.

Алина МАЛИНИНА 

ДевочкИ ИДут в  техНАрИ

Приёмная кампания в дистанционном 
режиме – большой вызов для вузов, такого 
прежде не было никогда. Абитуриенты все-
гда подавали документы и проходили вну-
тренние испытания лично. Однако, по сло-
вам консультанта сектора программ высшего 
и среднего профобразования, подготовки 
научно-педагогических кадров министерства 
науки, образования и молодёжной политики 
Ирины Зверевой, приёмные комиссии вузов 
сработали в таких непривычных и сложных 
условиях очень профессионально.

Приём документов онлайн дал неожи-
данный положительный результат – благо-
даря тому, что не нужно приезжать лично, 
попытать счастья в нижегородских вузах 
решили абитуриенты из самых дальних 
уголков страны и из других государств. Так, 
в нижегородский архитектурно-строитель-
ный университет в этом году подали заявки 
из 67 регионов России, а в Нижегородский 
лингвистический университет имени До-
бролюбова выразили желание поступить 
в два раза больше иностранных абитуриен-
тов, чем в прошлом году.

– Впервые нам были поданы заявления 
из таких стран, как Йемен, Габона, Иор-
дания, – констатирует ректор лингвисти-
ческого университета Жанна Никонова. – 
В целом в этом году было подано более 
3,5 тысячи заявлений от абитуриентов – это 
столько же, сколько всего учится в нашем 
вузе студентов на всех курсах! В прошлом 
году было 2,4 тысячи заявлений.

А первый проректор Нижегородского 
технического университета имени Алексе-
ева Евгений Ивашкин отметил изменения 
в составе абитуриентов.

– Сейчас производство уходит в цифру, 
поэтому технарями решает стать всё больше 
девочек, – констатирует он. – По этой же 
причине всё больше заявлений от абитури-
ентов с ЕГЭ не по физике, а по информатике.

Средний проходной балл ЕГЭ в ниже-
городских вузах в этом году стал заметно 
выше.

ИспытАНИя  
в  «ЛИчНоМ кАбИНете»

К дистанционному формату работы 
с абитуриентами вузы начали готовиться 
задолго до приёмной кампании.

– Это крайне необычно для нас, но мы 
понимали, что будем работать в формате 
онлайн и начали готовиться к этому зара-
нее, – рассказал ректор Нижегородского 
архитектурно-строительного университета 
Андрей Лапшин. – Мы создали на сайте 
личные кабинеты абитуриентов и исполь-
зовали самые современные технологии для 
проведения дистанционных внутренних 
испытаний. Были задействованы специ-
альные программы, обеспечивающие иден-
тификацию личности экзаменующегося. 
Мы даже запустили автоматизированную 
систему, позволяющую отследить измене-
ния в поведении испытуемого: оператор 

видит их и может сделать абитуриенту за-
мечание или принять решение о снятии его 
с экзамена.

По правилам, во время дистанционно-
го испытания допускается не более двух 
компьютерных сбоев и не более чем на пять 
минут.

Приём заявлений на очное обуче-
ние на бюджет в вузах завершён. Однако 
до 15 сентября, после отсеивания «двойни-
ков», которые дали согласие на зачисление 
в два вуза, может открыться дополнитель-
ный приём.

До конца августа продолжается приём 
заявлений на внебюджетное обучение 
и в магистратуру. Окончательно приёмная 
кампания завершится в конце сентября – 
начале октября.

НАЦПРОЕК ТЫ - ЛЮДЯМ4 2 сентября 2020 № 69 (26512) Нижегородская правда

Экология

«Чёрных лесорубов»  
увидят из космоса
В Нижегородской области 
планируется активнее 
использовать космический 
мониторинг для выявления 
незаконной рубки лесов. Есть ряд 
предложений по лесничествам, 
прежде всего, по северным 
районам. А всего в этом году 
в регионе зафиксировали 
108 фактов незаконной рубки леса.

Юлия поЛяковА 

Уже выявили преступления на тер-
ритории Пижемского лесничества. 
Возбуждены уголовные дела. Кроме 
того, проверяются данные космиче-
ского мониторинга по Ардатовскому 
району и округу Выкса. Также есть 
подозрения на незаконную рубку.

– Снимки сверяются с данными 
легитимного лесопользования: за-
конно проведена рубка, отражённая 
на снимке, или же показана рубка, ко-
торой не должно быть, – пояснил на-
чальник Департамента лесного хозяй-
ства по ПФО Александр Орнатский. – 
Действует система электронного 
учёта всех сделок с древесиной. Де-
партамент уже готовит предложения 
по космическому мониторингу на сле-
дующий год.

В Приволжском федеральном окру-
ге в рамках нацпроекта «Экология» 
космический мониторинг лесов дей-
ствует в пяти регионах, но активнее 
всего – в Нижегородской и Кировской 
областях. По данным регионально-
го департамента лесного хозяйства, 
в Нижегородской области под на-
блюдением из космоса территории 
Варнавинского, Выксунского, Мухто-
ловского, Пижемского и Сосновского 
лесничеств. Только за июнь-июль это-
го года по результатам космомонито-
ринга выявлено 22 факта незаконной 
рубки лесных насаждений.

По количеству незаконных рубок 
Нижегородская область по округу 
в число «лидеров» не входит. И кос-
мический мониторинг – в помощь. 
Специалисты говорят, что дистан-
ционный мониторинг лесного фонда 
даёт возможность даже на удалён-
ных участках проверить территорию 
на предмет возможных нарушений, 
чаще всего – незаконных рубок, что 
невозможно сделать другим спосо-
бом из-за масштабов площади.

Незаконно добытую древесину 
зачастую сразу везут на пилорамы, 
организованные неподалёку, чтобы 
меньше ездить, так как сотрудники 
Госавтоинспекции проверяют доку-
менты у перевозчиков леса. Для борь-
бы с «чёрными лесорубами» требуют-
ся новые методы. Для более эффек-
тивной работы различных ведомств 
создали рабочую группу, в которую 
вошли работники аппарата полно-
мочного представителя президен-
та в ПФО, окружного Департамента 
лесного хозяйства, представители 
Генеральной прокуратуры России, 
природоохранной прокуратуры, МВД, 
таможни, Федеральной службы су-
дебных приставов.

Добавим, что всего по Приволж-
скому федеральному округу в этом 
году возбуждено 552 уголовных дела 
по фактам незаконных рубок лесных 
насаждений. Вместе с тем в окружном 
департаменте отмечают, что идёт сни-
жение числа таких фактов.

образование

в НИжегороДскИе вузы поступИЛо 
рекорДНое коЛИчество зАявЛеНИй 

со  всей стрАНы

Ф
о

то
 и

з 
а

р
х

и
в

а
 р

е
д

а
к

ц
и

и

606 бюджетных мест 

прибавилось в вузах региона 

в этом году. На бюджет примут 

7301 абитуриента.

здравоохранение

Почему в пандемию важна прививка от гриппа
Наступил сентябрь, 
а значит, скоро 
начнётся прививочная 
кампания против гриппа. 
Как предупреждает 
Роспотребнадзор, в этом 
году вакцинация особенно 
актуальна, поскольку будут 
одновременно циркулировать 
новые вирусы гриппа и вирусы 
СОVID-19, и двойное 
заражение очень опасно.

Алина МАЛИНИНА 

По словам врача-эпиде-
миолога нижегородской дет-
ской поликлиники № 39 Сергея 
Майорова, особенность гриппа 
в том, что он поражает людей 
с низким иммунитетом.

– Дети как раз относятся 
к этой категории, посколь-
ку их иммунная система ещё 
не сформирована, – отмечает 
специалист. – В особой группе 
риска – дети с хроническим за-
болеваниями сердечно-сосуди-
стой системы, бронхо-лёгочной 
системы, с сахарным диабетом. 
Они могут переносить грипп 

с тяжёлыми осложнениями, 
самым опасным из которых яв-
ляется пневмония.

Ситуация осложняется тем, 
что в этом году можно одновре-
менно заразиться гриппом 
и коронавирусной инфекцией. 
Как отмечает Сергей Майоров, 
наслоение нескольких инфек-
ций всегда нежелательно, да-
же если это банальная ОРВИ 
и грипп – течение болезни 

осложняется. Последствия же 
сочетания гриппа и нового ко-
ронавируса могут быть самыми 
непредсказуемыми.

В этом году школьники при-
виваются в школе, дети, посе-
щающие детский сад, – в своём 
дошкольном учреждении. Для 
этого в каждом детском об-
разовательном учреждении 
оборудован процедурный ка-
бинет. Неорганизованные де-
ти прививаются в поликлинике 
по месту жительства по предва-
рительной записи, перед этим 
необходим осмотр у педиатра 
на наличие противопоказаний.

Привиться нужно не менее 
чем за две недели до начала 
эпидсезона, то есть в сентя-
бре-начале октября.

Что касается вакцинации 
от коронавируса, то, как заявил 
заместитель губернатора Давид 
Мелик-Гусейнов во время пря-
мого эфира в своём Instagram, 
первые партии новой вакци-
ны поступят в Нижегородскую 
область в ближайшее время. 
Первыми прививки сделают 
медицинским работникам. Кро-
ме того, прививки будут делать 
тем, чья профессия связана 

с большим количеством кон-
тактов с людьми – учителям, 
работникам транспорта.

Массовая вакцинация ниже-
городцев будет проходить зи-
мой 2021 года. Мелик-Гусей-
нов отметил, что платформа, 
на основе которой разработа-
на новая вакцина, уже доказа-
ла свою безопасность и эффек-
тивность.
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В Нижегородской 

области охват 

космического 

мониторинга – 700 тысяч 

гектаров леса.

топ‑5 попуЛярНых 
НАпрАвЛеНИй:

• Около 60 процентов 
жителей региона 
должны быть привиты  
от гриппа в этом году.

Ещё одна важная ин-
формация для родителей – 
новый временный поря-
док оформления медкарт. 
По словам и.  о.  главно-
го врача нижегородской 
поликлиники № 39 Ма-
рии Меринковой, в связи 
с эпидситуацией медкарты 
в этом году оформляются 
по предыдущим медосмот-
рам.  Но по показаниям 
ребёнка могут направить 
на консультацию к узкому 
специалисту в поликлинику, 
например, к офтальмологу, 
чтобы получить рекоменда-
ции, на какой парте и в ка-
ком ряду должен сидеть 
ребёнок.

Учись, студент!

• Преподаватели вузов старше 65 лет в этом году 
будут вести занятия в дистанционном формате. 

Педагогика
Иностранные языки
Туризм и сервис
Машиностроение
Атомная энергетика
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«Важно возродить веру людей 
в то, что заниматься бизнесом 
экономически безопасно»

Этот год представителям бизнес-сообщества даётся 
непросто. Коронакризис больно ударил по многим отраслям. 
Вместе с тем в регионе были приняты беспрецедентные меры 
поддержки предпринимателей и уже запущены проекты, 
призванные вырастить новых бизнесменов. О настоящем 
и будущем нижегородского предпринимательства мы поговорили 
с заместителем губернатора Нижегородской области  
Андреем Саносяном.

Виктория ГРОМОВА 

ПеРВАя ПОМОщь

– Андрей Григорьевич, навер-
ное, никогда бизнес не принимал 
на себя такой удар, как в последние 
3–4 месяца. Чтобы помочь пред-
принимателям, был разработан ряд 
мер поддержки и на региональном, 
и на федеральном уровнях. Пред-
ставители бизнеса назвали предло-
женную нижегородским правитель-
ством помощь беспрецедентной. 
Какие из антикризисных мер под-
держки были самыми востребован-
ными?

– Когда предприниматели вы-
нуждены были прекратить свою 
деятельность, мы, естественно, 
вместе с общественными органи-
зациями, с бизнес-сообществом 
провели встречи, чтобы понять, 
какая требуется поддержка. И вы-
делили пять направлений: зар-
плата сотрудникам, оплата услуг 
ЖКУ, налоговые, арендные пла-
тежи и выплаты по действующим 
кредитам. Разработанные меры 
поддержки касались именно этих 
пяти направлений.

Компенсация затрат на зара-
ботную плату осуществляется 
и из федерального, и из регио-
нального бюджетов, субсидии 
на коммунальные услуги предо-
ставляются из областных средств. 
В рамках федерального пакета мер 
поддержки предприниматели по-
страдавших сфер были освобожде-
ны от уплаты налогов. По аренде 
действовала и действует отсрочка 
по оплате за пользование и госу-
дарственным, и муниципальным 
имуществом. Целый пакет мер 
касается кредитования. Это и по-
лучение кредитов по льготным 
ставкам, и отсрочка по платежам.

Когда мы говорим про востре-
бованность, я оцениваю не столь-
ко число тех, кто воспользовался 
поддержкой, сколько количество 
поданных заявок. Например, 
микрозаймы мы выдаём не толь-
ко предпринимателям, которые 
входят в список пострадавших 
отраслей. Потому что нет сфер 
бизнеса, которые не пострадали 
от пандемии. В определённый 
период заявок было очень много. 
Востребованность была серьёз-
ной.

– Отдельно хотелось бы пого-
ворить про самозанятых. Их ещё 
не так много в Нижегородской 
области, но о них уже говорят на-
равне с предпринимателями. Какую 
помощь они получили и получают? 
Можно ли говорить о том, что офи-
циально регистрировать этот статус 
всё-таки выгоднее, чем отсижи-
ваться в тени?

– Безусловно! Самозанятый 
может развернуть рекламную кам-
панию и, без опасения быть об-
винённым в незаконной предпри-
нимательской деятельности, рас-
пространять информацию о своих 
услугах. Также самозанятый может 
легализовать свои доходы и полу-
чить кредит, оформить ипотеку, 
жить и работать без страха прове-
рок и заблокированных карт. По-
является возможность получения 
кредита на бизнес под 8,5% по про-
грамме 1764. Риелторам можно 
не бояться неоплаченных сделок, 
закон будет на их стороне. Води-
тели такси в статусе самозанятых 
могут напрямую работать с агрега-
торами, минуя посредников.

Самозанятым дают право вооб-
ще не платить страховые взносы 
на пенсионное страхование. Все, 
кто зарегистрируется как самоза-
нятый, официально может ничего 
не платить в Пенсионный фонд. 
Правда, за этот период он не на-
капливает страховой стаж и бал-
лы, которые потом повлияют 
на пенсию. Потому что их дают 
только плательщикам взносов.

Во время режима ограниче-
ний, связанных с коронавирусом, 
для самозанятых предусмотрена 
выплата в 13 942 рубля в месяц. 
Если продолжить свою деятель-
ность дистанционно они не име-
ют возможности, то могут выпол-
нять социально значимые работы 
по четыре часа в день. Месячная 
плата составляет те же 13 942 руб-
ля. По возможности работа предо-
ставляется с учётом имеющихся 
у самозанятого навыков.

ВРеМя ПеРеМен

– Считается, что кризис – это 
ещё и время новых возможностей. 
Как по-вашему, можно ли сейчас 
открывать своё дело? Какие ниши 
сейчас востребованы? И на какую 
помощь могут рассчитывать те, кто 
отважится создать бизнес?

– Многие считают период 
кризиса удачным моментом для 
старта или расширения бизнеса. 
Но не стоит забывать о рисках. 

Именно поэтому государство 
помогает начинающим предпри-
нимателям. В рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» есть разные инстру-
менты для начинающих предпри-
нимателей, в том числе и финан-
совые: льготные займы, микрозай-
мы, поручительства.

Кроме того,  в нацпроекте 
серьёзная роль отводится бесплат-
ным обучающим мероприятиям, 
среди которых как отдельные ма-
стер-классы, семинары, тренинги 
на актуальные темы, так и целые 
образовательные программы. Та-
кие, например, как акселератор 
«Бизнес-старт» – специально 
разработанная Центром иннова-
ций социальной сферы Нижего-
родской области программа обу-
чения для начинающих социаль-
ных предпринимателей.

Недавно мы запустили ещё две 
программы в рамках нацпроекта – 
«Популяризация предпринима-
тельства» и «Фабрика готового 
бизнеса».

– «Популяризация предпри-
нимательства» – это своего рода 
кузница новых кадров для бизнеса. 
Насколько актуален этот проект 
в сложившихся условиях?

– «Популяризация предпри-
нимательства» – крайне важное 
направление именно сейчас. Этот 
период для бизнеса был крити-
чески сложным. Это не первый 
кризис, но, пожалуй, наиболее 
серьёзный. Те, кто только пла-
нирует заняться бизнесом, ви-
дят, в какой ситуации оказались 
предприниматели. Некоторые 
вынуждены закрываться, и по-
тенциальные новички начали 
сомневаться, стоит ли начинать 
своё дело, если есть такие риски. 
Очень важно возродить веру у лю-
дей в то, что заниматься бизне-
сом – это не только интересно, 

престижно, но и экономически 
безопасно.

Нижегородцы смогут бесплатно 
пройти обучение бизнес-навыкам, 
получить наставников для своих 
бизнес-проектов, изучить анти-
кризисные стратегии, принять 
участие в конкурсе бизнес-идей.

Присоединиться к проекту могут 
как действующие предпринимате-
ли, так и те жители, которые хотят 
получить бизнес-навыки, открыть 
своё дело, поддержать или пере-
профилировать имеющийся бизнес, 
что сейчас особенно важно.

Для предпринимателей буду-
щего, то есть для нижегородцев 
младше 18 лет, подготовлена спе-
циальная образовательная про-
грамма: они изучат основы веде-
ния бизнеса, подготовят и защи-
тят свои бизнес-проекты.

Мы видим интерес нижего-
родцев к проекту, на сайте уже 
регистрируются и действующие 
предприниматели, и те, у кого 
открытие бизнеса пока только 
в планах. На конкурс бизнес-идей 
тоже поступили первые заявки. 
Среди них, например, создание 
производства мясных чипсов. Ав-
тор проекта – архитектор, мечтает 
о собственном деле, уже произ-
водит мясные чипсы для родных 
и друзей, хочет уйти с работы 
и открыть собственное дело.

– Второй год в регионе проходит 
образовательная программа «Фа-
брика готового бизнеса». Для кого 
она? Что получат ученики?

– «Фабрика готового бизне-
са» – это комплексный проект, 
который посвящён работе с фран-
шизой в двух направлениях.

Первое – для будущих фран-
чайзи – тех, кто ещё только за-
думывается о своём деле и хочет 
открыть бизнес по существующей 
франшизе. Они получат знания 
по разработке бизнес-модели 
и выводу стартапа на стадию оку-
паемости.

Второе направление – для 
тех, кто уже готов масштабиро-
вать свой бизнес, то есть буду-
щих франчайзеров – владельцев 
франшиз. Они смогут отточить 
управленческие навыки, узнать 
полезные кейсы о развитии, про-
движении и масштабировании 
бизнеса.

Обучение бесплатное, будет 
проходить в цифровом форма-
те, благодаря чему в нём смогут 
принять участие жители всей 
области. Участники прослуша-
ют видеолекции и выполнят ряд 
практических заданий, чтобы 
повысить эффективность своих 
бизнес-проектов.

Десять лучших участников кур-
са получат сертификаты на услугу 
по упаковке готовой бизнес-моде-
ли во франшизу. Уже сейчас более 
100 человек начали обучение. По-
дать заявку можно ещё до конца 
первой недели сентября.
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подробные 

консультации по всем 

мерам поддержки 

предпринимателей 

можно получить  

в центре  

«Мой бизнес» 

по телефону  

8-800-301-29-94.

ТОлькО цифРы*

554  компании получили 
беспроцентные креди-
ты на  заработную плату 
на сумму 750 млн рублей.

Б о л е е  1 3 0 0   к о м п а н и й 
и самозанятых граждан по-
лучили поддержку из  об-
ластного бюджета в  виде 
с у б с и д и й  н а   з а р п л а т у 
и  оплату ЖКУ на  общую 
сумму более 266  млн ру-
блей.

Более 200 млн рублей вы-
дано по  программе «Ан-
тикризис».

Более 5,5 тысячи организа-
ций получили кредит под 
2% на общую сумму более 
4,2 млрд рублей.

*По состоянию на 17 августа 2020 года.

Андрей САНОСЯН, 
заместитель губернатора Нижегородской области:

• Обратившись в центр, любой получит 
консультацию и поддержку.



ИсторИя успеха

Анастасия Зубец – 
удивительная девушка. 
Получив степень кандидата 
наук в московской Академии 
имени Тимирязева, 
она могла бы сделать 
фантастическую карьеру 
в столице, но вместо этого 
поехала в Починки возрождать 
конезавод и выращивать 
советских тяжеловозов – 
одну из самых необычных 
пород. Почему? Об этом она 
рассказала «НП».

Ольга СЕВРЮГИНА 

РыжИЕ пОкОРИтЕлИ

В Перевоз она впервые приеха-
ла семь лет назад, зимой, во вре-
мя учёбы на кафедре коневодства. 
Девушка писала диплом бакалавра 
по верховым породам лошадей, 
а научный руководитель пригла-
сила её в Перевоз посмотреть со-
ветских тяжеловозов.

– Эти лошади покорили меня 
своим величавым видом и ис-
ключительным добронравием! 
Я почувствовала непреодолимое 
желание быть частью этой исто-
рии – возрождения породы! – 
рассказала Анастасия.

В итоге магистерскую диссер-
тацию она писала уже по совет-
ским тяжеловозам Перевозского 
и Починковского конных заво-
дов. А после защиты диссертации 
переехала жить в Перевоз, чтобы 
работать на конезаводе.

– Завод расположен в удиви-
тельном месте – это невероятный 
простор полей, огибаемый рекой 
Пьяна, который продолжается 
густым лесом. Вечером, когда ло-
шадей загоняют кормить, целый 
табун летит тебе навстречу на фоне 
заката, сверкая рыжими спинами! 
Это такое завораживающее зрели-
ще! И место ощущается особен-
ным, волшебным. Хотелось, чтобы 
люди узнали, что такое место есть 

в нашей стране, и каждый желаю-
щий мог приехать и ощутить эту 
атмосферу. Так появилось желание 
развивать туризм на заводе, – объ-
яснила свой поворот судьбы Ана-
стасия.

ВызОВ СЕбЕ

Но путь к мечте был непро-
стым. Вдвоём с подругой Надей 
они за два месяца убрали всю тер-
риторию завода: вывезли мусор, 
листья, доски, расчистили плац, 
выпололи траву и убрали камни. 
Ненужные кирпичи, найден-
ные в кустах, девушки продали, 
и на вырученные деньги отре-
монтировали крышу манежа, ко-
торый пустовал несколько лет. 
И всё это время придумывали 
идеи для развития завода.

– Для меня всё было в новин-
ку, – вспоминает Анастасия. – 
Я переехала из мегаполиса, где 
не была избалована физическим 
трудом, поэтому отчасти это был 

вызов самой себе. А Надя оказа-
лась надёжным товарищем, с ко-
торым хотелось разделить каждую 
минуту радости и труда. У нас го-
рели глаза и сердца.

Самым сложным для бывшей 
городской жительницы было вста-
вать в 5 утра доить козу. Семь коз! 
Приходилось и косить, помогать 
конюхам грузить зерно мешками 
в телегу, носить воду вёдрами, 
красить ипподром и даже лечить 
жеребят от колик.

пЕРВыЕ пОбЕды

Советская тяжеловозная – 
уникальная порода. Это крупные, 
сильные и продуктивные лошади. 

Они работают в фермерских хо-
зяйствах, в том числе на экофер-
мах, где не используются тракто-
ра, в трелёвке леса в заповедных 
зонах, на виноградных плантаци-
ях.

В Японии, Америке и Молда-
вии тяжеловозы соревнуются в тя-
ге грузов, в Японии даже можно 
делать на них ставки. Подходят 
эти лошади и для любительского 
конного спорта – с могучей ло-
шадью легко справляется даже 
ребёнок. Чтобы привлечь внима-
ние к исчезающей породе, Анаста-
сия организовала конную школу 
и проект «Яблоневый сад для тя-
желовозов».

– Он был создан для того, что-
бы объединить людей со всего ми-
ра и разнести славу советского тя-
желовоза в самые дальние уголки 
Земли! Проект собрал 67 500 руб-
лей на посадку яблоневого сада 
как символа возрождения породы. 
И перед заводом мы посадили мо-
лодые яблоньки.

Взяли под своё крыло на заводе 
и рысаков с нижегородского ип-
подрома. Это стало первым шагом 
ещё к одной мечте – возродить 
рысистые бега на заброшенном 
Перевозском ипподроме. Мест-
ные жители частенько рассказы-
вали Анастасии, какие бега про-
водились там много лет назад. Весь 
город собирался на ипподроме, иг-
рала музыка, проходила ярмарка, 
проводились рысистые бега, со-
ревнования по конкуру и испыта-
ния тяжеловозов. И после приезда 
рысаков общими усилиями сотруд-
никам завода удалось восстановить 
ипподромную дорожку и провести 
бега, которые вновь собрали весь 
город. Несмотря на карантин ло-
шади тренируются постоянно. 
Научилась верховой езде и Анаста-
сия. И теперь у неё есть любимец – 
жеребец Егерь.

– Это любовь с первого прикос-
новения! Правда, были и сложные 
моменты в наших взаимоотно-
шениях. Прошлым летом я упала 
из седла и потеряла память, но бы-
стро восстановилась и вернулась 
к работе. А одним из самых неза-
бываемых событий для меня стал 
выезд с ним на выставку «Золотая 
осень» в Москву. Егерь покорил 
сердца посетителей, и мы при-
везли с выставки золотую медаль 
за вклад в развитие племенного 
животноводства, – с гордостью 
рассказала Анастасия.

Теперь в мечтах девушки возро-
ждение породы. Хочется верить, 
что эта мечта сбудется!

В Нижегородской области 15 районов 
и городских округов станут участниками 
нового проекта, который начинают 
добровольцы поисково-спасательного 
отряда «Волонтёр». Они получили 
президентский грант, который пошёл 
на подготовку передвижного учебного 
центра. На специальном автомобиле 
активисты будут объезжать районы 
и рассказывать жителям, как не попасть 
в беду и что делать, если кто-то 
потерялся. 

Юлия пОлЯкОВА 

Карту нового проекта составляют на осно‑
вании пожеланий из районов. Присоединить‑
ся уже решили округ Чкаловск, Дзержинск, 
Шахунский, Ковернинский, Павловский рай‑
оны, округ Выкса. К слову, Дзержинск и Вык‑
са – в числе населённых пунктов, откуда чаще 
всего поступают заявки на поиск. В лидерах – 
Нижний Новгород. По словам руководителя 
поисково‑спасательного отряда «Волонтёр» 
Сергея Шухрина, за семь месяцев этого года 
поступила 71 заявка. Дзержинск на втором ме‑
сте – 26 заявок, 25 – с Бора. Также в лидерах 
Павлово – 12 заявок, Кстово и Выкса – по 10.

Часто поступают заявки из садоводческого 
товарищества «Ягодное» Богородского рай‑
она. По словам Сергея Шухрина, это около 
600–700 домов, а вокруг лес, где мало ориен‑
тиров, сплошная чаща. Волонтёры закрепили 
там на деревьях стрелки, призванные помо‑
гать заблудившимся выбираться, но этих та‑
бличек пока не хватает. К слову, всего в лесах 
региона сейчас развешано 150 таких стрелок. 
Ещё 600 изготовлено, но нужны добровольцы, 
которые помогли бы эти таблички развесить.

Всего за семь месяцев по региону, по дан‑
ным отряда «Волонтёр», искали 243 человек. 

Из них 162 – в городе, 81 – в лесу. Живыми 
нашли 193 человек. 26 были обнаружены по‑
гибшими. 23 человека не найдены до сих пор.

Иногда заявки – настоящие ребусы. Так, 
в Ардатовском районе заблудилась бабуш‑
ка, о которой было известно только, что ей 
93 года. Глухая, проблемы с давлением, ходит 
медленно. А это из Балахнинского района: 
заблудился мужчина 43 лет, участник боевых 
действий, был контужен, если услышит в лесу, 
что его зовут, не откликнется, телефона нет, 
уже дважды терялся…

Как искать людей в подобных случаях, да 
и вообще – что делать, если человек поте‑
рялся? И как не потеряться самим? Об этом 
и будут рассказывать волонтёры. До конца 
года они подготовят спецавтомобиль, а потом 
начнутся поездки.

В качестве основных причин пропажи лю‑
дей Сергей Шухрин назвал несчастный слу‑
чай, проблемы со здоровьем. Также могут 
быть криминальные обстоятельства, ДТП, 
ошибки в коммуникациях (договорились 
встретиться, но не поняли друг друга, а теле‑
фон разрядился). В лесу – ошибки в ориен‑
тировании.

Сергей Шухрин добавил, что около 10% 
пропавших не находятся никогда, поэтому 
причины их исчезновения неизвестны…
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«Вот и лето прошло, 
словно и не бывало» – 
все помнят эти знаме-
нитые строчки Арсения 
Тарковского.  Впрочем, 
как раз к этому году они 
и не относятся: сентябрь 
п р о д о л ж а е т  р а д о в а т ь 
нас летним солнышком 
и теплом. Но надолго ли 
сохранится такая погода? 
Этот вопрос «НП» задала 
начальнику отдела метео-
прогнозов Гидрометцен-
тра ФГБУ «Верхне-Волж-
ское УГМС» Ольге Мокее-
вой.

–  Те м п е р а т у р н ы й  ф о н 
э т о й  о с е н ь ю  в  Н и ж е г о ‑
р о д с к о й  о б л а с т и  б у д е т 
на два градуса выше, чем 
о б ы ч н о .  Э т о  д о с т а т о ч н о 
высокие значения. Сред‑
няя месячная температу‑
р а  в  с е н т я б р е  с о с т а в и т 
от 12 до 14 градусов. Это 
с учётом дневных и ночных 
температур. Осадков выпа‑
дет в пределах нормы.

Последние дни лета пода‑
рили нам жаркую погоду. Та‑
кая температура сохранилась 
в первые дни сентября. Од‑
нако с приходом северных 
ветров характер погоды 
немного изменился. Темпе‑
ратура воздуха в начале сен‑
тября днём в Нижегородской 
области будет колебаться 
от 17 до 22 градусов. В се‑
верных районах она будет 
составлять от 16 до 18 граду‑
сов, в южных – от 20–22 гра‑
дусов. Ночи в Нижегородской 
области в сентябре будут хо‑
лодными, даже в южных райо‑
нах. Температура воздуха бу‑
дет колебаться от 5 до 10 гра‑
дусов.

Сентябрь – месяц уборки 
урожая, и она будет прохо‑
дить в прекрасных погодных 
условиях.

При составлении долго‑
срочных прогнозов учитыва‑
ется циркуляция общих про‑
цессов атмосферы. Учиты‑
вается температура воздуха 
и зимой, и летом: азовский 
максимум, исландский ми‑
нимум, большая область 
повышенного давления над 
Якутией – как они вели се‑
бя в предыдущие месяцы. 
Из этого и создаётся прогноз 
на осень.

В этом году она обеща‑
ет быть достаточно ком‑
фортной. И всё‑таки нужно 
помнить, что октябрь – это 
всё‑таки уже пересменок 
м е ж д у  о с е н ь ю  и  з и м о й . 
Несмотря на изменения кли‑
мата, он считается месяцем 
холодного полугодия. Так что 
отопительный сезон надо на‑
чинать вовремя.
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Всё о конезаводе 

можно узнать на его 

странице «ВКонтакте»: 

vk.com/club196884495.
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общее дело

Нижегородцев научат искать людей

Правдивые 

люди

«Нас ждёт 
комфортная 
осень»

Оказалась на коне
ХРупкАЯ кРАСАВИцА пОкИНулА СтОлИцу РАдИ 

лЮбВИ к лОшАдЯм

• Тяжеловозы сочетают 
в себе силу, мощь 

и дружелюбный нрав.

•  При организации поиска дорога 
каждая минута.

Ольга МОКЕЕВА,
начальник отдела 
метеопрогнозов 
Гидрометцентра ФГБУ 
«Верхне-Волжское УГМС»:
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 
[16+]
17.00 «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+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 т/с   «Яма» [18+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 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+]
14.55 т/с   «Тайны следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 т/с   «Давай найдём друг 
друга» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 т/с   «Каменская» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.05 т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+]
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.35 т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 4.30 
Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10, 14.30, 3.00 Х/ф  «один и 
беЗ орУЖия» [0+]
8.30, 12.20, 21.35 Д/с «Архивы 
истории» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «поХитители 
книГ» [12+]

10.50, 1.20 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
11.45 «Proимущество» [12+]
12.35, 0.35 т/с   «Такая работа» 
[12+]
13.20, 18.10, 21.50 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
15.50 «Чемпионы» [12+]
16.10, 23.00 т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.15, 5.00 Д/с «Знахарки» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
4.15 «Клипы» [12+]

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

5.00 «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 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф  «коМАндА «А» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «ГероЙ-одиноЧкА» 
[16+]
2.20 Х/ф  «МАЙкл» [12+]
3.50 М/ф «Лесная братва» [12+]

6.55, 13.09, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Х/ф  «МоЙ кАпитАн» [16+]
11.40 Х/ф  «приклЮЧения 
реМи» [6+]
13.10, 23.20 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]
14.05, 18.45 т/с   «Защита свиде-
телей» [16+]
15.10 Д/с «Без обмана» [16+]
16.00 т/с   «Такая работа» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]
18.20 «Область закона» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]

19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Х/ф  «проект «АльФА» 
[12+]
0.10 Х/ф  «однолЮбЫ» [16+]
1.10 «Рейтинг Баженова. Дикарь» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Танцы» [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 «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+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 Х/ф  «континУУМ» [16+]
11.05 Х/ф  «ЗеМля бУдУЩеГо» 
[16+]
13.40 т/с   «Кухня» [12+]
19.00 т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «трАнсФорМерЫ» 
[12+]
22.55 Х/ф  «МАльЧиШник В 
ВеГАсе» [16+]
0.55 «Кино в деталях» [18+]
1.55 Х/ф  «бЫстрее пУли» [18+]
3.25 Х/ф  «директор «отдЫХА-
ет» [0+]
4.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.40 М/ф «Хочу бодаться» [0+]

6.30, 5.10 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 3.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.45, 2.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.00, 1.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00, 1.15 Д/с «Порча» [16+]

14.30 Х/ф  «ВЫбирАя сУдьбУ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «клянУсь лЮбить 
тебя ВеЧно» [16+]
23.25 т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия
5.25 т/с   «Кремень» [16+]
9.25, 13.25 т/с   «Чужой район» [16+]
17.45 т/с   «Последний мент» [16+]
19.20, 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, 23.40 новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф «Другие 
Романовы» 7.35, 18.30, 0.00 Д/ф 
«Тайны исчезнувших гигантов» 8.35 
Д/с «Первые в мире» 8.50, 16.30 
Х/ф  «неЖность к реВУЩеМУ 
ЗВерЮ» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.55 «ХX век» 12.10 Д/ф 
«Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал» 12.40, 22.20 Д/ф «Не-
аполь - душа барокко» 13.30 «Линия 
жизни» 14.30 Д/с «Дело N» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 Д/ф 
«Роман в камне» 15.50 Д/с «Остро-
ва» 17.40, 1.55 «Знаменитые 
фортепианные концерты» 19.45 
«Главная роль» 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.50 Д/ф «Рубиновый 
браслет Куприна» 21.35 «Сати. 
Нескучная классика...» 23.10 Д/с 
«Фотосферы» 2.45 «Цвет времени» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.45 
Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 16.00 
«Гадалка» [16+] 14.00, 17.10 
«Знаки судьбы» [16+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
19.30 т/с   «Агентство О.К.О» [16+] 
20.30 т/с   «Кости» [16+] 23.00 Х/ф  
«ВспоМнить ВсЁ» [16+] 1.30 
«Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» [16+]

6.00, 13.30 «Улётное видео» [16+]
6.10 т/с   «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 т/с   «Солдаты-7» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]

22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 т/с   «Как избежать наказания 
за убийство» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с Актерские судьбы [12+]
8.40 т/с   «Каменская» [16+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.00, 3.20 т/с   «Коломбо» [12+]
13.35, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» [16+]
18.15 Х/ф  «стАрАя ГВАрдия» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём» [12+]
2.55 «10 самых...» [16+]
4.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
8.35, 10.05 т/с   «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 13.15, 
14.05, 1.15 Д/с «1812» [12+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Центр специального 
назначения» [12+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяйки-
ным» [12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 23.40 
Х/ф  «дАЧнАя поеЗдкА сер-
ЖАнтА ЦЫбУли» [12+] 4.40 Х/ф  
«УбиЙстВо сВидетеля» [16+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30 
новости 6.05, 13.30, 16.20, 0.25 
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
Венгрия - Россия. Лига наций» [0+] 
11.00 «Футбол. Обзор Лиги наций» 
[0+] 12.05 «Профессиональный 
бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул 
временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBA» 
[16+] 14.15 «Автоспорт. Nascar. 
Дарлингтон» [0+] 15.20 «10 историй 
о спорте» [12+] 15.50 «Жизнь после 
спорта» [12+] 16.55 «Футбол. 
Казахстан - Белоруссия. Лига наций» 
18.55 «Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). КХЛ» 21.40 
«Футбол. Нидерланды - Италия. Лига 
наций» 23.45 «Тотальный футбол» 
0.15 «Специальный репортаж» [12+] 
1.10 «Футбол. Босния и Герцеговина 
- Польша. Лига наций» [0+] 3.10 
«Однажды в Англии» [12+] 4.00 
«Формула-1. Гран-при Италии» [0+]

С началом осени вас, 
дорогие читатели! В это 

время года у садоводов‑огородников 
масса дел. Но жительница села 
Панино Сосновского района 
Тамара Николаевна Ручкова нашла 
10 минут, чтобы отправить на наш 
фотоконкурс несколько снимков, 
точнее 20! Оказалось – один другого 
лучше.

елена ВлАсоВА 

Пионы, розы, спирея, царство гера-
ни, астры, петунья, ипомеи, клематисы, 
лаванда – от обилия цветов разбегаются 
глаза.

– Как-то так повелось, что я на на-
шем участке заведую теплицами и цве-
тами, а дочка отвечает за выращивание 
овощей – картошки, морковки, свёклы, – 
улыбается Тамара Николаевна. – Цветы 

я очень люблю! Моя любимица – красави-
ца гортензия метельчатая, могу рассматри-
вать её пестики-тычиночки бесконечно! 
А как у меня цвела в этом году айва – яр-
кие оранжево-красные цветы, листочков 
не было видно! Это кустарник, он и пло-
доносит, кстати, неплохо.

Для фотоконкурса «Грядка» редколле-
гия выбрала фото, на котором ветвистый 
паслён просто усыпан яркими плодами.

– Это снимок прошлого года, – по-
ясняет Тамара Николаевна. – В это ле-
то почему-то ягоды не поспели – там да 
там покраснели, хотя и лето вроде было 
достаточно тёплое. Паслён у меня деко-
ративный, я его для красоты в кадушку 
сажаю.

Прислала хозяюшка и фото с овощами: 
аппетитные пупырчатые огурчики, усы-
панный плодами куст помидоров, боль-
шущие тыквы, теснящиеся в садовой теле-
ге. Одна из тыкв – причудливой формы 
и огромного размера.

– Больше 10 килограммов вытянула, – 
рассказывает жительница Сосновского 
района про урожай прошлого года.

Конечно, вся эта красота и вкуснота 
требует огромного труда. Но Тамара Ни-
колаевна с удовольствием работает на зем-
ле. И с ранней весны до поздней осени 
любуется своими питомцами, щедро бла-
годарящими яркими обильными цветами 
и плодами за заботу.

Дорогие друзья, наш фотоконкурс 
«Грядка» продолжается. Напоминаем, что 
можно прислать снимок, подходящий 
под любую из пяти номинаций: «Ну ты 
и фрукт!», «Диковинка», «Овощное танго», 
«Миллион алых роз», «Шесть соток». Ждём 
ваши фото по электронной почте vlasova@
pravda-nn.ru или по адресу: 603006, Нижний 
Новгород, ГСП-417, улица Максима Горь-
кого, 151 Б. Делайте пометку «Нижегород-
ская правда». Конкурс «Грядка». Не забы-
вайте указывать фамилию, имя, отчество, 
номер телефона для связи.
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КОНКУРС Любимица-гортензия, паслён и тыквы

• Декоративный паслён.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет [16+]
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» [16+]
17.00 «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+]
22.30 «Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 Т/с   «Яма» [18+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 
Местное время. «Вести-При-
волжье»
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+]
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Давай найдём 
друг друга» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с   «Каменская» [16+]
4.00 «Перерыв в вещании»

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Балабол» [16+]
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.00 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00, 14.30, 3.00 Х/ф  «ЛЮ-
бИМАя» [16+]
8.30, 12.20, 15.55, 18.10 Д/с 
«Архивы истории» [12+]
8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф  «сПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ» [0+]
11.05, 1.20 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]

11.55, 13.20 «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, 19.30 «Патруль ННТВ. 
Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой 
скачок» [12+]
18.25, 5.00 Д/с «Знахарки» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
23.50 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00, 21.15 «Вести. Регион»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 52/114

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 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00, 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 чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «КОНГ: ОсТРОВ 
ЧеРеПА» [16+]
22.15 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф  «УбИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВсеХ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
6.55, 0.25 Х/ф  «ОДНОЛЮ-
бЫ» [16+]
8.30, 16.00 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
10.15 Х/ф  «ПРОеКТ «АЛЬ-
ФА» [12+]
11.55, 15.15 Д/с «Без обмана» 
[16+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессив-
ная среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Защита 
свидетелей» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.50 Х/ф  «сМеЛОГО ПУЛя 
бОИТся» [0+]
1.20 «Рейтинг Баженова. 
Дикарь» [16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с 
Рублевки» [16+]
20.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Импровизация. Дайд-
жесты» [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. 
Дайджест» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Сеня-Федя» 
[16+]
9.00 Х/ф  «ТРАНсФОРМеРЫ» 
[12+]
11.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
12.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.05 Т/с   «Кухня» [12+]
17.20 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
20.00 Х/ф  «ТРАНсФОРМе-
РЫ. МесТЬ ПАДШИХ» [16+]
23.00 Х/ф  «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВеГАсА В бАНГ-
КОК» [18+]
1.00 «Сториз» [16+]
1.55 Х/ф  «сУДЬя» [18+]
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «Братья Лю» [0+]
5.35 М/ф «Девочка и мед-
ведь» [0+]

6.30, 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40, 3.20 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.50, 2.25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.05, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.10, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф  «КЛяНУсЬ ЛЮ-
бИТЬ Тебя ВеЧНО» [16+]
19.00 Х/ф  «я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» [16+]
23.05 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, 3.15 
Известия

5.25 Т/с   «Кремень. 
Оcвобождение» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Лучшие 
враги» [16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
13.45 Т/с   «Чужой район» 
[16+]
17.45 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
19.20, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.25 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6.35 «Царица 
небесная» 7.05, 20.05 «Пра-
вила жизни» 7.35, 18.35, 0.00 
Д/ф «От колыбели человече-
ства» 8.35, 18.20 Д/с «Первые 
в мире» 8.50, 16.30 Х/ф  
«НеЖНОсТЬ К РеВУЩеМУ 
ЗВеРЮ» [12+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 0.55 «ХX век» 
12.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров» 12.15 Х/ф  «ПОбе-
ДИТЬ ДЬяВОЛА» [16+] 13.45 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 14.30, 23.10 Д/с 
«Фотосферы» 15.05 «Ново-
сти. Подробно» 15.20 «Пятое 
измерение» 15.50 «Сати. 
Нескучная классика...» 17.40, 
1.40 «Знаменитые фортепи-
анные концерты» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 
Д/ф «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака» 21.25 
«Отсекая лишнее» 22.10 Т/с   
«Убийство в поместье 
Пемберли» 2.25 Д/ф «Роман в 
камне» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.45 Д/с «Слепая» [16+] 
11.50, 16.00 «Гадалка» [16+] 
14.00, 17.10 «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  «сТРАХОВЩИК» 
[16+] 1.30 «Исповедь экстра-
сенса» [16+] 4.30 Д/с «Власти-
тели» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
11.00 «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 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
18.30 «Полезная минутка» 
[12+]
18.40 «Профессионалы ато-
ма» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Как избежать на-
казания за убийство» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ПеТРОВКА, 38» 
[12+]
10.35, 4.35 Д/ф «Родион На-
хапетов. Любовь длиною в 
жизнь» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05, 3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» [16+]
18.15 Х/ф  «сТАРАя ГВАР-
ДИя. ПРОЩАЛЬНАя ВеЧе-
РИНКА» [12+]
22.35, 2.55 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Русские 
Вайнштейны» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «90-е. Звёзды из 
«ящика» [16+]
2.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.15 «Не факт!» 
[6+] 8.50 «Военная приемка. 
След в истории» [6+] 9.50, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с   
«Псевдоним «Албанец» [12+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Центр специального 
назначения» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 
23.40 Х/ф  «сЫЩИК» [12+] 
2.10 Х/ф  «бАЛТИЙсКОе 
НебО» [0+] 4.55 Д/ф «Мор-
ской дозор» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
21.30 Новости 6.05, 13.30, 
16.20, 23.45 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. Испания - Украи-
на. Лига наций» [0+] 10.00 
«Футбол. Босния и Герцегови-
на - Польша. Лига наций» [0+] 
11.00, 17.05 «Футбол. Обзор 
Лиги наций» [0+] 12.05 «Сме-
шанные единоборства. А. 
Багов - М. Абдулаев. М. Коков 
- Э. Вартанян. ACA» [16+] 14.15 
«Формула-1. Гран-при Италии» 
[0+] 15.20 «Специальный 
репортаж» [12+] 15.35 «10 
историй о спорте» [12+] 15.50 
«Все на регби!» [12+] 18.10, 
21.00 «Все на футбол!» 18.55 
«Футбол. Польша - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир» 21.40 «Фут-
бол. Франция - Хорватия. Лига 
наций» 0.45 «Футбол. Дания 
- Англия. Лига наций» [0+] 2.45 
Д/с «Несвободное падение» 
[12+] 3.45 Д/с «Высшая лига» 
[12+] 4.15 «Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - «СКА-Минск» (Бело-
руссия). Лига Европы. Мужчи-
ны. 1-й квалификационный 
раунд» [0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет [16+]
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» [16+]
17.00 «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+]
22.30 «Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 Т/с   «Яма» [18+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 
Местное время. «Вести-При-
волжье»
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+]
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Давай найдём 
друг друга» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с   «Каменская» [16+]
4.00 «Перерыв в вещании»

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Балабол» [16+]
23.40 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00, 14.30, 3.00 Х/ф  «СЕ-
МЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» [16+]
8.30, 12.20, 15.55, 18.10 Д/с 
«Архивы истории» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]

9.20, 20.00 Х/ф  «ПЕТЯ ПО 
ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕ-
БЕСНОЕ» [16+]
11.05, 1.20 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
11.55, 13.20, 21.50 «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 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Фабрика счастья» 
[12+]
18.25, 5.00 Д/с «Знахарки» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.50 «День за днем» [12+]

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

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 
Тимофеем Баженовым» [ 
16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «НА ГРАНИ» [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+]
7.00, 0.25 Х/ф  «ОДНОЛЮ-
БЫ» [16+]
8.30, 16.05 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
10.15 Х/ф  «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» [0+]
11.50, 15.15 Д/с «Без обма-
на» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессив-
ная среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Защита 
свидетелей» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Х/ф  «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» [0+]

1.20 «Рейтинг Баженова. 
Дикарь» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 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 
любовь» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Сеня-Федя» 
[16+]
9.00 Х/ф  «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
12.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.05 Т/с   «Кухня» [12+]
17.20 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
20.00 Х/ф  «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» [16+]
23.05 Х/ф  «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» [16+]
1.05 «Сториз» [16+]
2.25 Х/ф  «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» [16+]
4.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «Дядя Стёпа - мили-
ционер» [0+]
5.25 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.55, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.10, 3.55 «Тест на отцов-
ство» [16+]
12.15, 3.05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.25, 2.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 1.45 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф  «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» [16+]
19.00 Х/ф  «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
23.10 Т/с   «Женский док-
тор-2» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия

5.45, 9.25, 13.25 Т/с   «Луч-
шие враги» [16+]
13.45 Т/с   «Порох и дробь» [16+]
17.45 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
19.20, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.25 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новая 
история эволюции. Европей-
ский след» 8.35 Д/с «Красивая 
планета» 8.50, 16.30 Х/ф  
«НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» [12+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 0.55 «ХX век» 
12.30 Д/с «Дороги старых 
мастеров» 12.45, 22.10 Т/с   
«Убийство в поместье Пем-
берли» 13.45, 21.25 «Абсолют-
ный слух» 14.30, 23.10 Д/с 
«Фотосферы» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Библейский 
сюжет» 15.50 «Белая студия» 
17.40, 2.10 «Знаменитые 
фортепианные концерты» 
18.20 Д/с «Первые в мире» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 
8.30 «Рисуем сказки» [0+] 9.30, 
17.45 Д/с «Слепая» [16+] 
11.50, 16.00 «Гадалка» [16+] 
14.00, 17.10 «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  
«БАЙБАЙМЭН» [16+] 1.15 
«Громкие дела» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
17.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Как избежать на-
казания за убийство» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ОГАРЕВА, 6» [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная притворщи-
ца» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]

12.05, 3.25 Т/с   «Коломбо» 
[12+]
13.35, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдуло-
ва» [16+]
18.15 Х/ф  «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
[12+]
22.35, 2.55 «Линия защиты» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Заказ-
ные убийства» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.15, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.35 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 9.25, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с   
«Псевдоним «Албанец»-2» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/с «Центр 
специального назначения» 
[12+] 19.40 «Последний 
день» [12+] 20.25 Д/с «Се-
кретные материалы» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной» [12+] 23.40 
Х/ф  «КОНТРУДАР» [12+] 
1.20 Х/ф  «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» [12+] 2.30 
Х/ф  «СЫЩИК» [12+] 4.40 
Х/ф  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25, 
22.00 Новости 6.05, 13.30, 
15.50, 22.10, 0.30 «Все на 
Матч!» 9.00 «Футбол. Польша 
- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир» [0+] 
10.00 «Футбол. Нидерланды 
- Италия. Лига наций» [0+] 
11.00 «Футбол. Обзор Лиги 
наций» [0+] 12.05 «Професси-
ональный бокс. С.  Каштанов - 
А. Идигов. «Время Легенд». 
Бой за титул чемпиона Европы 
по версии WBO в суперсред-
нем весе» [16+] 14.15 «Форму-
ла-2. Гран-при Италии» [0+] 
14.45 «Формула-3. Гран-при 
Италии» [0+] 15.20 «Тотальный 
футбол» [12+] 16.25 «Мини-
футбол. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Кубок 
России. Финал. Ответный 
матч» 18.30 «Все на хоккей!» 
19.00 «Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ» 22.25 «Смешанные 
единоборства. В. Минеев - 
Д.  Ермеков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова» 
1.15 «Профессиональный 
бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе» [16+] 2.45 Д/с «Несво-
бодное падение» [12+] 3.45 
Д/с «Высшая лига» [12+] 4.15 
«Гандбол. «Ростов-Дон» - «Уни-
верситет» (Ижевск). Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины» [0+]

9СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет [16+]
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» [16+]
17.00 «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+]
22.30 «Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 Т/с   «Яма» [18+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 
Местное время. «Вести-При-
волжье»
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+]
14.55 Т/с   «Тайны след-
ствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Давай найдём 
друг друга» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с   «Каменская» [16+]
4.00 «Перерыв в вещании»

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Балабол» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.15 «Большой. Сюита у 
моря». Международный 
фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» [12+]
2.25 «Место встречи» [16+]
4.05 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 
2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.15, 14.30, 3.00 Х/ф  «сОсЕ-
ДИ» [16+]
8.30, 12.20, 18.05 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  «ВУнДЕР-
КИнДЫ» [12+]
11.10, 1.20 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.35, 0.35 Т/с   «Такая рабо-
та» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
15.40, 22.30 Д/с «Большой 
скачок» [12+]
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.20, 5.00 Д/с «Знахарки» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
4.05 «Клипы» [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, 4.40 «Военная тайна» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «АЛЬФА» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «КРАснАя ША-
ПОЧКА» [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+]
7.00, 0.10 Х/ф  «ОДнОЛЮ-
бЫ» [16+]
8.30, 16.05 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
10.15 Х/ф  «ГОЛУбАя сТРЕ-
ЛА» [0+]
11.55, 15.15 Д/с «Без обма-
на» [16+]
13.20, 23.20 Д/с «Агрессив-
ная среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Защита 
свидетелей» [16+]
18.20 «Программа партии» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]

20.05 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
20.50 Х/ф  «ДВОЕ И ОДнА» 
[12+]
1.10 «Рейтинг Баженова. 
Дикарь» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» 
[16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 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 
любовь» [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+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Сеня-Федя» 
[16+]
9.00 Х/ф  «ТРАнсФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМнАя сТОРОнА 
ЛУнЫ» [16+]
12.00 Т/с   «Воронины»  
[16+]
14.05 Т/с   «Кухня» [12+]
17.20 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей» [16+]
20.00 Х/ф  «ТРАнсФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИсТРЕбЛЕнИя» 
[12+]
23.20 Х/ф  «сПЛИТ» [16+]
1.35 «Сториз» [16+]
2.25 Х/ф  «МАЛЬЧИШнИК-2. 
ИЗ ВЕГАсА В бАнГКОК» 
[18+]
4.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» [16+]
5.30 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.45, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.00, 3.55 «Тест на отцов-
ство» [16+]
12.10, 3.05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.15, 2.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.20, 1.50 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф  «МЕЛОДИя ЛЮб-
ВИ» [16+]
19.00 Х/ф  «ПсИХОЛОГИя 
ЛЮбВИ» [16+]
23.20 Т/с   «Женский док-
тор-2» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.25, 13.40 Т/с   «Порох и 
дробь» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25, 13.25 Т/с   «Лучшие 
враги» [16+]
17.45 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
19.20, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.25 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Зна-
комьтесь: Неандерталец» 8.35 
Д/с «Первые в мире» 8.50, 
16.30 Х/ф  «ТЁТя МАРУся» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «ХX век» 12.15 Д/ф 
«Александр Чижевский. 
Истина проста» 12.45, 22.10 
Т/с   «Убийство в поместье 
Пемберли» 13.45 Д/ф «Он жил 
у музыки в плену». Докумен-
тальный фильм 14.30, 23.10 
Д/с «Фотосферы» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 
Д/с «Пряничный домик» 15.45 
«2 Верник 2» 17.35, 2.00 
«Знаменитые фортепианные 
концерты» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 «Больше, чем 
любовь» 21.25 «Энигма» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.45 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Вернувшиеся» [16+] 12.25, 
16.00 «Гадалка» [16+] 14.00, 
17.10 «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 Т/с   «Не 
бойся» [16+] 0.00 Х/ф  
«УПРАВЛяя ПОЛЕТАМИ» 
[16+] 2.15 «Нечисть» [12+] 
5.15 «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
18.30 «Полезная минутка» 
[12+]
18.40 «Профессионалы ато-
ма» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Как избежать на-
казания за убийство» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ПЕРЕХВАТ» [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05, 3.25 Т/с   «Коломбо» 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьёт?» [16+]
18.15 Т/с   «Взгляд из про-
шлого» [12+]
22.35, 3.00 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ты у меня один» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство» [16+]
1.35 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» [16+]
2.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.15, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.35 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 9.25, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с   «Псев-
доним «Албанец»-2» [16+] 
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 18.50 Д/с «Центр специ-
ального назначения» [12+] 
19.40 «Легенды космоса» [6+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф  
«сВИДЕТЕЛЬсТВО О бЕДнО-
сТИ» [12+] 1.05 Х/ф  «бАЛ-
ТИЙсКОЕ нЕбО» [0+] 3.50 
Х/ф  «сОКРОВИЩА ЕРМАКА» 
[6+] 5.25 Д/ф «Афганский 
дракон» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
21.45 новости 6.05, 13.30, 
18.10, 21.00, 0.00 «Все на 
Матч!» 9.00 «Футбол. Франция 
- Хорватия. Лига наций» [0+] 
10.00 «Футбол. Дания - Англия. 
Лига наций» [0+] 11.00, 3.45 
«Специальный репортаж» 
[12+] 11.15 «10 историй о 
спорте» [12+] 11.30 «Моя 
история» [12+] 12.05 «Смешан-
ные единоборства. В. Минеев 
- Д. Ермеков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова» 
[16+] 14.15, 2.15 «Большой 
хоккей» [12+] 14.45 «Ярушин. 
Хоккей шоу» [12+] 15.20 
«Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - ЦСКА. КХЛ» 
19.00 «Футбол. Обзор Лиги 
наций» [0+] 21.55 «Футбол. 
«Ланс» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции» 0.45 «Смешанные 
единоборства. А. Багов - М. 
Абдулаев. М. Коков - Э. Варта-
нян. ACA» [16+] 2.45 Д/с 
«Несвободное падение» [12+] 
4.00 «Футбол. Польша - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир» [0+]



«Любовь Ильинична – наш символ 
и талисман. Великолепный историк, 
замечательный классный руководитель, 
который был для своих учеников 
не только наставником, но и другом. 
Потрясающий директор школьного 
музея – она всю себя отдаёт делу, 
которым занимается», – так 
говорит о своём педагоге директор 
лицея № 8 Ирина Николаевна Ярцева. 
25 августа 1955 года Любовь Ильинична 
Козлова переступила порог этого 
учебного заведения и трудится в нём 
по сей день!

Елена ВЛАСОВА, Михаил МИХАЙЛОВ 

ДЕтИ ВОЙны

– Вообще-то после окончания школы 
я думала поехать в Москву учиться на ар-
тистку: у меня был неплохой голос, – 
рассказывает Любовь Ильинична. – Но па-
па оказался категорически против!

Папа и мама – они же дедушка и бабуш-
ка, Илья Иванович Квитковский и Анна 
Сергеевна Зимина-Квитковская – удоче-
рили маленькую Любочку: ей не было и го-
да, когда её мама, Вера Ильинична Квит-
ковская, умерла от туберкулёза. Отец, Ва-
силий Фёдорович Аксёнов, через какое-то 
время женился второй раз, но тут грянула 
Великая Отечественная – он погибнет подо 
Ржевом.

Надо сказать, что приёмный отец Лю-
бови Ильиничны Илья Иванович Квит-
ковский был очень известным в Горьком 
человеком. Старый большевик – вступил 
в РСДРП ещё в 1905 году, в 30-е годы он 
возглавил завод «Красный цинковальщик», 
который позже был переименован в «Нор-
маль». В 1943-м после тяжёлой болезни 
Илья Иванович будет освобождён от долж-
ности директора и станет помощником ди-
ректора по хозяйственной части.

Военные годы Любовь Ильинична хоро-
шо помнит по сей день.

– Во время войны здания отапливались 
дровами, их часто не хватало, и на уроках 
мы сидели прямо в пальто, – вспоминает 
Любовь Ильинична. – Порой было так хо-
лодно, что замерзали чернила в чернильни-
цах. Когда я училась в старших классах, по-
сле уроков мы бегали на Верхневолжскую 
набережную смотреть на пленных немцев, 
которые строили там Чкаловскую лестницу.

А ещё дети как могли помогали фронту: 
на уроках труда шили кисеты под махорку, 
воротнички для гимнастёрок. Выступали 
с концертами в госпиталях, читали ране-
ным письма от родных, помогали писать 
ответы родным.

СнЕгурОчкА ДЛя тАнкИСтА

В школе Люба всегда была активисткой-
заводилой. Пионервожатая, член комитета 
комсомола, на школьных ёлках она была 
неизменной Снегурочкой.

– Иногда иду по улице, а малышня, 
1–2 класс, кричит мне вслед: «Снегуроч-
ка!», – улыбается Любовь Ильинична.

Работать с детьми ей нравилось всегда. 
Поэтому, когда вопрос с профессией ар-
тистки был закрыт, Люба вместе с подру-
гой подала документы на исторический 
факультет Горьковского педагогического 
института. Окончила его в 1955-м, полу-
чив распределение в Варнавинский район. 
Но оказалось, что свободных вакансий там 
нет, и молодого специалиста взяли в школу 
№ 8.

К этому времени у неё уже был молодой 
человек. Танкист Валерий Козлов, прошед-
ший всю войну, и станет её супругом.

– В одном из боёв он был тяжело ранен 
в голову, некоторое время не мог говорить, 
потерял зрение на один глаз, – рассказыва-
ет Любовь Ильинична. – Но тем не менее 
всё равно вернулся на фронт. После войны 
был комендантом города Штеттена.

ЛюбОВь Её, МузЕЙ

Со временем в молодой семье Козловых 
родится двое детей: сын Дмитрий и дочь 
Лена. Сегодня Любовь Ильинична счаст-
ливая бабушка и прабабушка. Но все эти 
годы с не меньшим трепетом и любовью 
она относилась к своим школьным детям – 
мальчишкам и девчонкам, у которых вела 
предмет, была классным руководителем. 
До сих пор со своими воспитанниками 
Любовь Ильинична поддерживает связь. 
Сколько добрых слов было сказано учени-
ками в день 85-летия любимого педагога 
два года назад! А с каким теплом Любовь 
Ильинична относится к своим коллегам!

– У нас был замечательный преподава-
тель Николай Николаевич Хрулёв, – вспо-
минает Любовь Ильинична. – Как я любила 

бывать на его уроках! Никогда не забуду, 
как он с детьми изучал басню «Ворона 
и лисица» – в лицах. К концу урока они её 
уже наизусть знали. Николай Николаевич 
был создателем нашего школьного театра. 
Вместе с Юрием Адриановым, выпускни-
ком нашей школы, выдающимся поэтом, 
прозаиком, краеведом, мы играли у него 
в «Отверженных».

Ещё одной большой любовью Любови 
Ильиничны стал музей школы-лицея № 8. 
Он был основан в 1980 году как музей па-
мяти павших.

– Всё началось с поисковой работы, – 
замечает она. – Она была необходима, что-
бы открыть памятник погибшим ученикам 
у нашей школы. В этом участвовали все: 
ребята, их родители, учителя. Руководил 
процессом Константин Ефимович Зиль-
берг – наш историк и завуч.

В 1972 году памятник около лицея был 
открыт, на мемориале – 33 фамилии… 
А музей истории лицея № 8 благодаря ста-
раниям Любови Козловой, её коллег, уча-
щихся лицея давно вышел из стен одного 
кабинета. Есть отдельные экспозиции, 
посвящённые Юрию Адрианову, Николаю 
Хрулёву, российскому учёному, академику 
РАН Евгению Негину, академику РАМН, 
директору Горьковского НИИ эпидемио-
логии и микробиологии Ирине Блохиной, 
народному артисту РСФСР Павлу Аедо-
ницкому. Работает музей истории россий-
ского образования и музей технической 
интеллигенции.

Чтобы рассказать о музее истории  
лицея № 8, потребуется не одна газетная 
публикация: в нём десятки подлинных 
экспонатов, за каждым из которых – че-
ловек, его судьба, которая тесно вплетена 
в историю нашей страны. И хранит всё это 
уникальная женщина – Любовь Ильинична 
Козлова. Вряд ли отыщется ещё один педа-
гог, отдавший одному учебному заведению 
65 лет и до сих пор находящийся в учитель-
ском строю! Рекорд, достойный уважения, 
восхищения и преклонения.

–  Л ю б о в ь  И л ь и н и ч н а  –  д у ш а  
лицея № 8, – говорит директор. – Значение 
её работы с точки зрения гражданско-па-
триотического воспитания невозможно 
переоценить. Она до сих пор горит желани-
ем делать что-то для людей. Мы гордимся, 
что рядом с нами трудится такой человек, 
как Любовь Ильинична Козлова.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
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Рекорд длиной 
в 65 лет у учИтЕЛя ЛюбОВИ ИЛьИнИчны кОзЛОВОЙ 

ВСЕгО ОДнА зАпИСь В  труДОВОЙ кнИжкЕ

• Вчера  
для Любови Ильиничны 
начался новый учебный 

год.

ГОРДИМСЯ

Уничтожил 22 танка 
в одном бою
В нижегородском парке Победы 
торжественно открыт памятник 
легендарному танкисту – уроженцу 
села Арефино Вачского района 
Зиновию Григорьевичу Колобанову.

Дмитрий ВИтюгОВ 

Ц е р е м о н и я  б ы л а  п р и у р о ч е н а 
к 100‑летию отечественного танко‑
строения: 31 августа 1920 года на Сор‑
мовском заводе был выпущен первый 
советский танк.

– Мы собрались здесь, чтобы по‑
чтить вклад нижегородцев в дело 
отечественного танкостроения и ещё 
раз вспомнить подвиг наших соотече‑
ственников, – отметил губернатор Ни‑
жегородской области Глеб Никитин. – 
Нижний Новгород является родиной 
первого отечественного танка: 100 лет 
назад на заводе «Красное Сормово» 
было произведено испытание на хо‑
ду танка «Борец за свободу товарищ 
Ленин». Сотни рабочих и инженеров 
со всей страны вкладывали свой труд 
и энергию, чтобы отечественный танк 
стал реальностью, огромную роль сы‑
грали здесь и сормовичи. Всего на за‑
воде за годы Великой Отечественной 
войны было выпущено более 12 тысяч 
средних танков Т‑34. Это неотъемлемая 
часть трудового подвига горьковчан, 
в память о котором в 2020 году Ниж‑
нему Новгороду присвоено почётное 
звание «Город трудовой доблести».

Монумент Зиновию Колобанову 
не случайно установлен в парке Победы. 
Мемориальный парк – основной объект 
инфраструктуры патриотического воспи‑
тания в регионе. На его территории вы‑
ставлена масштабная экспозиция из бо‑
лее чем 40 образцов военной техники, 
произведённой в разные годы на нижего‑
родских и других заводах страны.

Выпускник Орловского бронетанко‑
вого училища имени Фрунзе Зиновий 
Колобанов участвовал в советско‑
финской войне 1939–1940 годов, герой‑
ски воевал в годы Великой Отечествен‑
ной. 20 августа 1941 года на подступах 
к городу Гатчина за несколько часов боя 
пять танков роты Зиновия Колобанова 
разгромили целую танковую колонну 
гитлеровцев. Сам Колобанов из засады 
уничтожил 22 немецких танка! Этот по‑
двиг отмечен в Книге рекордов Гиннес‑
са. Соотношение потерь оказалось не‑
вероятным! Уничтожив более 40 немец‑
ких танков, несколько орудий и десятки 
солдат, рота Колобанова не потеряла 
ни одной своей машины. Наш земляк 
был награждён двумя орденами Крас‑
ного Знамени, орденом Отечествен‑
ной войны I степени, орденом Красной 
Звезды и другими наградами.

2 стр.

4 стр.

пОчИнкОВСкАя 
СтАрИнА:  

МузЕЙ СВОИМИ СИЛАМИ

В прошлом году на доме 

№ 3 по улице Минина была 

установлена мемориальная 

доска танкисту Виктору 

Максимову – выпускнику 

лицея № 8, единственному 

горьковчанину, удостоенному 

медали армии США 

«За выдающиеся заслуги».

Памятник Зиновию 

Колобанову создан 

по инициативе 

нижегородских ветеранов, 

установлен на средства 

меценатов.

бОрЕМСя  
С урОжАЕМ 

пО рЕцЕптАМ 
нАДЕжДы 

МАтВЕИчЕВОЙ



Шерстяные сарафаны 
200‑летней давности, 
патефон с пластинками, 
картины на стекле, различные 
маслобойни и утюги на углях – 
необычный музей старинных 
предметов быта занимает две 
комнаты Пузско‑Слободского 
Дома культуры Починковского 
района. Заведующая сельским 
клубом Зинаида Мамонова 
за 20 лет собрала более 
300 экспонатов.

Алина МАЛИНИНА 

РАРИтеты Из  чуЛАНов

Собирать старинные вещи Зи‑
наида Михайловна начала в 90‑х 
годах, когда переехала из Са‑
ранска в Пузскую Слободу к мужу.

– Когда я увидела впервые ста‑
ринную одежду, просто влюбилась 
в неё, – вспоминает она. – Воз‑
никла мысль создать музей ста‑
ринных вещей. Объявила сбор 
старинных предметов обихода 
для музея. Мне приносили сара‑
фаны, кофты, платки, глиняные 
кринки, кувшины – всё это люди 
находили в домах своих бабушек 
и дедушек. Я приходила к одно‑
сельчанам, и мы вместе рылись 
в старых сундуках, сараях, в чу‑
ланах. Записывала рассказы ста‑
рожилов, собирала фотографии.

Среди экспонатов есть и уни‑
кальные предметы быта. Напри‑
мер, железная щётка для обме‑
тания пода печи от углей и золы. 
Или деревянная стукалка, в ко‑
торую колотили, предупреждая 
о пожаре. Односельчанин Нико‑
лай Павлович Маркин передал 
необычный сосуд высотой полто‑
ра метра, сплетённый из соломы, 
где хранили бельё.

– Изготовил этот предмет до‑
машнего обихода его дед, – по‑
ясняет директор клуба. – Выхо‑
дит, вещь эта была сделана ещё 
в XIX веке. А эти четыре не‑
больших сундучка изготовлены 

моим соседом Григорием Ива‑
новичем Кузьминым – несмотря 
на отсутствие одной руки, он был 
удивительным мастером. Самый 
маленький сундучок – для денег, 
побольше – для документов, ещё 
больше – для табака‑самосада.

ФоНды 
воспоМИНАНИй

Зинаида Михайловна помнит, 
откуда появилась каждая вещь. 
Деревянную кровать – кутник, 
сделанную без единого гвоздя, 
отдала Мария Ивановна Сер‑
гачёва, ей сейчас 94 года. Кровать 
смастерил ей в приданое её отец. 
Накидушки на подушки и кру‑
жевные подзоры – дар Марьи 
Николаевны Ваниной, ей 97 лет. 
А лапти большие и маленькие по‑
дарил 88‑летний Василий Нико‑
лаевич Абанин, местный гармо‑
нист, бессменный участник тра‑
диционного праздника в соседней 
Ужовке «Играй, гармонь!»

– В нашем селе люди старше 
80 лет живут спокойно и радостно, 
встречают свои почтенные годы 
в хорошем самочувствии, – заме‑
чает Зинаида Михайловна. – Они 
мои главные помощники в попол‑
нении музея не только вещами, 
но и воспоминаниями.

В их числе и 91‑летняя Анна 
Андреевна Плишкина, и 90‑лет‑
няя Анна Ивановна Маврина, 
и 91‑летняя Екатерина Васильев‑
на Терёхина.

Украшают экспозицию и чудес‑
ные вышивки Анны Алексеевны 
Денисовой и Прасковьи Никола‑
евны Асоновой. Особая гордость 
музея – 200‑летние женские бо‑
тиночки: верх – из фетра, низ – 
из тонкой резины, на каблучке, 
с кнопочкой на щиколотке. Изящ‑
ные, хоть сейчас носи. И размер 
ходовой – 37–38. Глядя на эти ве‑
щи, лучше понимаешь, как жили 
люди позапрошлого века.

сеЛФИ в  сАРАФАНАх

Из недавних пополнений фон‑
да музея – письма с фронта сол‑

дата‑земляка сёстрам Обуховым – 
Ефросинье Матвеевне и Евдокии 
Матвеевне. Дорогие сердцу «тре‑
угольники» передала их внучка 
Нина Васильевна Литова.

– Мы бережно храним все 
вещи и от всей души благодар‑
ны нашим дарителям, – говорит 
Зинаида Михайловна. – Бывало, 
зайдёшь к ним и заслушаешься – 
так интересно рассказывают они 
о прошлой жизни.

Кстати, зыбку Зинаида Ми‑
хайловна привезла в музей из сво‑
его родного дома из Мордовии:

– В ней росли все дети нашей 
семьи, а нас у родителей было 
шесть человек, и наши дети, – 
она нежно качнула плетёную 
из прутьев люльку. – Когда наш 
дом опустел, я привезла оттуда 
всё, что мне дорого.

В музей любят приходить 
местные школьники, тем бо‑
лее что экспонаты тут мож‑
но не только трогать руками, 
но и примерять.

– Они наряжаются в старин‑
ную одежду и фотографируют‑
ся, – улыбается наш гид. – При‑
езжают к нам на экскурсию 
и из других сёл, целыми семья‑
ми. Я часто прошу посетителей 
угадать, как называется та или 
иная вещь. Например, почти 
никто не может определить «ме‑
ру» – ёмкость на два ведра для 
расчёта зерном с работниками. 
Глядя на неё, понимаешь юмор 
поговорки «пей в меру».

Благодаря энтузиазму Зинаи‑
ды Мамоновой музей русской 
старины постоянно пополняет‑
ся. Это значит, что много вокруг 
равнодушных к своей истории 
людей.
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Повороты судьбы Как токарь стал композитором
В том, что у каждого человека своё предназначение, житель 
округа Чкаловск Николай Марков не сомневается. Надо 
только понять – какое, и всё встанет на свои места. У самого 
Николая Александровича история совершенно необычная. Он 
работал токарем, трактористом, наладчиком сельхозтехники, 
столяром, а в итоге… стал композитором. И это притом, 
что в его семье музыкой никто никогда не занимался. Но в доме 
неизвестно как оказалась старая гармонь с недостающими 
кнопками. С неё всё и началось.

Юлия поЛЯКовА 

Родители Николая Маркова бы-
ли простыми тружениками: отец 
работал на моторном заводе, 
у мамы было забот невпроворот 
по дому. Но в доме часто звучала 
музыка – включали пластинки. Наш 
герой признаётся, что очень любил 
эти моменты.

Отец на музыкальных инстру-
ментах не играл, но очень хотел, 
чтобы сын освоил гармонь. Её 
звуки напоминали ему молодость. 
Откуда взялась в доме старая гар-
мошка, никто не знал. Но отец вру-
чил её шестилетнему сыну, мол, 
попробуй поиграй.

– Гармонь была мне, конечно, 
велика. Кроме того, я как-то сра-
зу понял, что у неё не хватает кно-
пок, – вспоминает наш собеседник.

Сыну было 10 лет, когда отец 
решил купить ему новую гармонь.

– Но я тогда уже попробовал 
играть на баяне. Брат приехал 
из Горького, где учился в речном 
училище, с инструментом, кто-то 
дал ему. И я взял поиграть, – про-
должает Николай Александрович. – 
Никто меня не учил, само как-то 
получалось. И я понял: это – моё!

Семья переехала в деревню Вы-
сокая Чкаловского района. Было 
лето, Николай Марков готовился 
идти в 5-й класс новой школы. 
А пока сидел на лавочке и играл 
на чьём-то баяне. Мальчишки слу-
шали.

– Вдруг остановилась серая 
«Волга», вышел какой-то человек, – 
вспоминает наш герой. – «Мальчик, 
ты кто такой? – спрашивает. – У те-
бя свой баян?» Я сказал, что но-
венький, в 5-й класс пойду. А баяна 
у меня своего нет. Тогда он сказал: 
«Придёшь после каникул в школу, 
для тебя будет сюрприз». Оказа-

лось, это был директор местной 
школы Сергей Павлович Зайцев. 
С началом учебного года он зашёл 
в класс, позвал меня и в своём ка-
бинете указал на чемодан: «Открой
-ка». Я сразу по очертаниям понял: 
там баян. Сергей Павлович предло-
жил мне играть на уроках пения. 
Так я до 8-го класса и играл.

Родители хотели, чтобы сын 
учился музыке, и он поступил 
в культпросветучилище на Бору.

– Но проучился я там всего 
три месяца, – продолжает наш 

собеседник. – Все ребята были 
выпускниками музыкальных школ, 
а я – самоучка, нотной грамоты 
не знал. Одним словом, закончил 
я с этим. Стал на заводе учеником 
токаря.

Сменив потом несколько про-
фессий, Николай Александрович 
всё-таки брал в руки инструмент 
и играл для души. Какие-то ме-
лодии сами собой в голове воз-
никали.

И в конце концов музыка взяла 
своё. Два года назад наш герой по-

знакомился с чкаловским поэтом 
Валерием Поляковым.

– Я поиграл на баяне, а он мне 
вдруг говорит: «Давай песни пи-
сать», – рассказывает Николай 
Марков.

Вот так просто прозвучали слова, 
которых наш герой, как оказалось, 
ждал всю жизнь. Он начал занимать-
ся по-настоящему своим делом.

В арсенале Николая Маркова 
уже 18 песен. В доме он оборудо-
вал настоящую музыкальную сту-
дию, с синтезатором, микрофоном, 
микшером. Чтобы купить дорого-
стоящее оборудование, даже кре-
дит брал.

– Мне это нужно как воздух, – 
просто объясняет наш герой зна-
чение музыки в своей жизни.

Песни Николая Маркова звучат 
на концертах. Своё творчество он 
посвящает малой родине. В этом 
году песню «Дом и калитка» (стихи 
написала Надежда Маркова) отме-
тили дипломом на международном 
фестивале-конкурсе «Жар-птица 
России».

Самый строгий критик – жена 
Лидия Анатольевна. А среди ис-
точников вдохновения – музыка 
группы «Битлз» и Раймонда Паулса. 
Но Николай Марков создаёт свою 
музыку. И счастлив тем, что она 
нравится людям.

• Николай Марков организовал дома 
настоящую музыкальную студию.
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• Зинаида Мамонова  
с экспонатами своего 
музея.

РуКоводИтеЛь сеЛьсКого КЛубА создАЛА 
с  одНосеЛьчАНАМИ уНИКАЛьНый Музей

Наше дело – старина!

многие экспонаты 

Зинаида мамонова 

разыскала 

в заброшенных  

домах села.

ИсторИя в деталях 



Косточка у основания большого 
пальца стопы волнует 
представительниц прекрасного 
пола чаще всего эстетически. 
Однако деформация стопы 
может отразиться 
и на состоянии здоровья. 
В любом случае бороться 
с этой проблемой необходимо. 
О том, как это сделать, 
нам рассказал хирург-
ортопед Нижегородского 
исследовательского 
медицинского университета, 
член Европейской и Российской 
ассоциаций хирургов стопы 
и голеностопного сустава 
Антон КАЧЕСОВ.

Нерастворимая 
косточка

Йод, лазер, фольга под носок – 
каких только советов для «раство‑
рения шишки» у  основания 
большого пальца стопы не встре‑
тишь в интернете. Но за редким 
исключением косточка – это 
не отложение солей, не нарост, 
а головка первой плюсневой ко‑
сти, которая отклонилась от пра‑
вильного положения вследствие 
развития плоскостопия. Соответ‑
ственно, убрать её можно, толь‑
ко правильно расположив кости 
с помощью операции.

Предрасположенность к плос‑
костопию встречается в основ‑
ном у женщин, поскольку у них 
связочный аппарат от природы 
более эластичный, а при бере‑
менности ещё и возрастает на‑
грузка на стопу.

Усугубляет проблему и непра‑
вильная обувь, особенно с вы‑
соким каблуком. В правильном 
положении 70% нагрузки прихо‑
дится на пятку и 30% – на перед‑
ний отдел стопы. На высоких ка‑
блуках всё с точностью наоборот: 
большая часть нагрузки приходит‑
ся на передний отдел стопы. Стопа 
деформируется, её свод уплощает‑
ся. Именно этим объясняется тот 
факт, что среди людей с деформа‑
цией переднего отдела стопы 95% 
женщин. Деформация прогресси‑
рует после 50 лет – это обуслов‑
лено изменением гормонального 
фона и набором веса. Немалую 
роль играет и наследственность, 
мы это видим на примере наших 
пациенток, когда к нам приходит 
сначала дочка, потом мама, потом 
дочка дочки.

Поставить На  место

Плоскостопие может быть про‑
дольным, когда уплощается свод 
стопы с её заваливанием внутрь. 
Или поперечным, при кото‑
ром страдает первая плюсневая 

кость – основная из опорных то‑
чек, на которую приходится око‑
ло 60% толчковой нагрузки. Вся 
масса тела толкается этой точкой, 
и при недостаточной её работе она 
уходит в сторону. Дополнительно 
может разрастаться костная ткань, 
воспаляется сумка между костью 
и тканями. Сухожилия и связки 
начинают тянуть палец в другую 
сторону, и он начинает отклонять‑
ся. Так возникает «халюс вальгус» 
(от лат. halus – первый палец сто‑
пы, valgus – отклонение наружу).

Единственное средство для ис‑
правления деформации стопы – 
изменить положение костей. Это 
можно сделать только при помо‑
щи остеотомии – распиливания 
кости и установки её в правиль‑
ном положении, чтобы она срос‑
лась в положении коррекции.

Те операции по коррекции 
стопы, которые проводились в  
70–80‑е годы, не решали пробле‑
му полностью, после них возни‑
кали рецидивы, да и реабилитаци‑
онный период был долгим и труд‑

ным: пациент проводил в гипсе 
3–4 месяца.

С начала 2000‑х в России по‑
явилась французская техноло‑
гия – после операции человек 
в первые же дни начинает ходить 
без гипсовой повязки в специаль‑
ной ортопедической послеопера‑
ционной обуви. Такая технология 
уже 10 лет применяется в универ‑
ситетской клинике. Специалисты 
института травматологии и орто‑
педии Приволжского медунивер‑
ситета освоили и самую совре‑
менную чрезкожную технологию. 
Методика в целом та же: распи‑
ливаются кости, ставятся в пра‑
вильное положение и фиксиру‑
ются винтами, но всё выполняется 
через проколы кожи до 4 мм под 
контролем рентгенологического 
оборудования. Операция техниче‑
ски сложная, в Приволжском фе‑
деральном округе по такой техно‑
логии пока ещё никто не работает. 
Мы проходили обучение на прак‑
тике по мировым стандартам 
в Швейцарии, Дании, Германии, 
Нидерландах, Испании. На сего‑
дняшний день нет ни одного за‑
болевания стопы, которое в на‑
шем институте не оперировали бы 
по мировым стандартам.

Через шесть месяцев после опе‑
рации ортопедическую послеопе‑
рационную обувь можно заме‑
нить на обычную. Ещё через три 
месяца можно надевать каблуки 
(но не в качестве повседневной 
обуви).

Ограничений по возрасту нет, 
кроме одного: операцию делают 

после завершения роста, то есть 
не раньше 16 лет. Больше поло‑
вины наших пациентов, которые 
приходят исправить деформацию 
переднего отдела стопы, – это 
50–60‑летние люди, которые хо‑
тят сделать свою жизнь более ком‑
фортной.

стельки  
Плюс гимНастика

Замедлить прогрессирование 
деформации и отодвинуть опе‑
рацию поможет профилактика. 
Комплекс лечебно‑профилактиче‑
ской гимнастики для стоп укрепит 
мышцы и позволит им противо‑
действовать слабым связкам. При 
начальных признаках плоскосто‑
пия (появлении небольшой ко‑
сточки, утомляемости ног, отёках) 
показаны корректирующие вали‑
ки между пальцами, специальные 
шинки и ортопедические стельки. 
Замедлить развитие болезни может 
и ортопедическая обувь, но орто‑
педические стельки предпочти‑
тельнее. Их можно сделать инди‑
видуально или подобрать с учётом 
рекомендаций ортопеда в салоне 
и вкладывать в разную обувь. Но‑
сить их нужно по 6–8 часов в день, 
но не дольше, чтобы не растрени‑
ровать окончательно рессорную 
функцию стопы.

Эти меры профилактики нужны 
и после операции, чтобы не было 
рецидивов. Лучше не запускать 
болезнь, ведь в запущенных слу‑
чаях потребуется больший объём 
оперативного вмешательства.

Шире Шаг

Лечебное деЛо Онкоцентр для доступной помощи
В Арзамасе на базе поликлиники 
№ 1 начинает работу новый центр 
амбулаторной онкологической помощи 
и диагностики. Центр был создан в рамках 
программы «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение». Это третий подобный 
центр в области после Павловского 
и Семёновского.

Амбулаторная помощь онкологическим 
больным в Арзамасе до августа этого года 
была организована на базе двух первичных 
онкокабинетов. Центр расширил возможно-
сти диагностики, диспансерного наблюдения 
пациентов и химиотерапевтического лечения 
в условиях дневного стационара. Онкоцентр 
и онкологическое отделение центральной го-
родской больницы Арзамаса оснащены совре-
менным высокотехнологичным медицинским 
оборудованием, в том числе мультиспираль-
ным компьютерным томографом, магнит-

но-резонансным томографом, аппаратом УЗИ 
экспертного класса. В этом году запланирова-
но поступление ещё 28 единиц оборудования 
на сумму более 163 млн рублей.

По словам главного онколога минздрава 
Нижегородской области Сергея Гамаюнова, 
из-за сложной ситуации в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции на протя-
жении почти четырёх месяцев профилактиче-
ские осмотры проводились в ограниченном 
режиме. Создание таких онкоцентров поз-
волит максимально эффективно исправить 
ситуацию.

Помимо жителей самого Арзамаса специ-
алисты центра будут принимать пациентов 
из Ардатовского, Вадского, Перевозского, 
Шатковского районов.

– Одна из основных задач центра – раннее 
выявление онкологических заболеваний, сокра-
щение сроков диагностики злокачественных но-
вообразований, – отметил заместитель губерна-
тора, министр здравоохранения Нижегородской 
области Давид Мелик-Гусейнов. – Стремимся 

к тому, чтобы так называемый показатель выяв-
ляемости на 1–2-й стадиях был доведён до 75%. 
Немаловажно и развитие кадрового потенциала 
в этой сфере, обмен знаниями и опытом между 
сотрудниками центров.

Напомним, в рамках нацпроекта в регио-
не создаётся сеть из 12 таких центров, в том 
числе в Выксе, Городце, Лыскове, Павлове, 
Починках, Семёнове, Сергаче, Шахунье. Борь-
ба с онкологическими заболеваниями – один 
из абсолютных приоритетов развития регио-
нальной системы здравоохранения. В текущем 
году на эти цели выделяется около 1,5 млрд 
рублей. Дополнительно из областного бюджета 
направляется около 50 млн рублей на создание 
четырёх центров амбулаторной онкологической 
помощи – в Арзамасе, Балахне, Ксто-
ве и в городе Бор.

ХороШие новости

Сердечники получат 
бесплатные лекарства
Более 14 тысяч жителей 
региона могут получать 
бесплатные лекарства 
по федеральному 
проекту «Борьба 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» 
национального проекта 
«Здравоохранение». Эта 
беспрецедентная мера 
направлена на снижение 
смертности россиян 
от болезней системы 
кровообращения.

Лекарственными препа-
ратами в  течение одного 
года обеспечиваются паци-
енты,  которые перенесли 
острое нарушение мозгово-
го кровообращения, инфаркт 
миокарда, а также операции 
по аортокоронарному шунти-
рованию, ангиопластику ко-
ронарных артерий со стенти-
рованием или катетерную аб-
ляцию. Перечень бесплатных 
лекарственных препаратов 
включает 23 международных 
непатентованных наимено-
вания.

П о  о ц е н к а м  с п е ц и а л и -
стов, раньше на подобную 
лекарственную терапию па-
циентам приходилось тратить 
от 3000 до 5000 рублей еже-
месячно.

Отпуск лекарств осуще-
ствляется через аптечные 
организации, закреплённые 
за 82 медицинскими органи-
зациями региона.

ФАП примет детей 
и взрослых
Более 700 тысяч рублей 
вложено в капитальный 
ремонт Сноведского ФАПа 
в Выксе. Фельдшерско-
акушерский пункт 
открывается в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение».

ФАП обслуживает село Сно-
ведь, где проживает 226 че-
ловек, и деревню Норковка 
с 13 жителями. За помощью 
могут обратиться взрослые 
и дети.

Все кабинеты медпункта 
площадью 56,9 кв. метра обо-
рудованы новой медицинской 
техникой и мебелью. Здесь 
полностью заменено отопле-
ние, проведено горячее водо-
снабжение и канализация. Фи-
нансирование наружной отдел-
ки здания в размере 238 ты-
сяч рублей осуществлялось 
за счёт средств федерального 
бюджета, внутренняя отдел-
ка помещений, приобретение 
мебели и медицинской техни-
ки – на средства областного 
бюджета.

Принимать пациентов в об-
новлённом медучреждении 
будет фельдшер с 18-летним 
стажем Анна Бабина. В ФАПе 
будут также проводить приёмы 
терапевт и акушер-гинеколог 
из Выксунской центральной 
районной больницы.

– Открытие Сноведского 
ФАПа – очень важное и зна-
ковое событие для жителей, 
которым будет оказываться 
качественная медицинская по-
мощь в хороших современных 
условиях, – отметил губерна-
тор Глеб Никитин. – Получить 
врачебную помощь люди могут 
теперь в шаговой доступности 
или на дому.

• В год в Приволжском 
научно-

исследовательском 
медуниверситете делают 

более 1000 операций 
на стопе.
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С той ноги
как избавиться от  косточки На  стоПе

Самому взрослому 
пациенту, 
которого успешно 
прооперировали 
нижегородские 
хирурги по поводу 
плоскостопия,  – 
92 года.

ведущая полосы  
алина малиНиНа  

malinina@pravda-nn.ru  



За советами к нашей героине 
приходят со всей округи. Надежда 
МАТВЕИЧЕВА что ни возьмётся 
выращивать, – а эксперименты она 
любит, – всё у неё получается. Сама 
Надежда Александровна считает, 
что дело в её главном правиле: 
земля – наша кормилица, с ней надо 
обращаться на Вы, она даёт нам 
силы, а за наш труд награждает 
урожаем. Урожай же у жительницы 
Заволжья всегда знатный. Своими 
секретами сбора и хранения даров 
природы героиня делится с нашими 
читателями.

Песок в  Помощь

К огородным делам Надежду Алексан-
дровну приохотили родители – Татьяна 
Михайловна и Александр Ефимович, участ-
ник Великой Отечественной войны.

– Много трудностей было в военное 
и послевоенное время, но мы, дети, труди-
лись и не плакали, а делали всё, что роди-
тели скажут и покажут, как надо делать, – 
объясняет наша собеседница.

Родом из деревни Большие Могильцы 
Балахнинского района, в школу она ходила 
за несколько километров в Правдинск.

– По дороге меня так и тянуло смотреть, 
что и как у людей в огородах растёт. Увижу 
что-то примечательное, и так же хотелось 
сделать, – вспоминает она:

Муж Виктор Анатольевич тоже оказался 
увлечённым садоводом. Пожив в квартире, 
Надежда Александровна поняла, что ей ну-
жен только собственный дом с огородом.

– Предложенный дом оказался в плохом 
состоянии, но меня это не пугало, – расска-
зывает героиня. – Я видела только землю, 
мне она нужна была.

С тех пор свой огород хозяйка преврати-
ла в образцово-показательный. Итак, идём 
к грядкам.

морковь

– Многие садоводы морковь уже уб-
рали. А потом, бывает, жалуются: гниёт. 
А почему? Потому что на этот момент она 
должна ещё быть в земле. Убирать пока 
рано, – уверена Надежда Александров-
на. – Я это делаю в 20-х числах сентября. 
До тех пор морковь наливается, становит-
ся более сладкой.

Убранную морковь хозяйка два-три дня 
просушивает под навесом, на ночь покры-
вая мешками или плёнкой, чтобы не от-
сырела.

– Мыть морковь перед тем, как убрать 
на хранение, не надо, – советует собеседни-
ца. – Иначе она лишится данного природой 
защитного слоя и начнёт гнить.

Надежда Александровна отрезает ботву, 
немного захватывая верхушку морковины, 
и после просушивания убирает корнепло-
ды в мешки. Советует: только в мешки 
не капроновые.

– Нужно переложить морковь мхом или 
пересыпать сухим песком. Я предпочитаю 
речной песок, специально его заказываю, – 
делится она личным опытом.

Мешки с уложенной морковью нужно 
потрясти, чтобы песок равномерно распре-
делился, и завязать, но не наглухо. Оставить 
щёлочку для проветривания. Иначе, если 
влага в мешок просочится, морковь начнёт 
прорастать.

свёкла с  секретом

К свёкле тоже особый подход. Гостей удив-
ляет растущая у нашей героини необычная 
для здешних мест свёкла мангольд. Это ли-
стовая свёкла. В пищу идёт не корнеплод, 
а листья. Это кладезь витаминов, полезных 

веществ. У Надежды Александровны они 
идут на голубцы, в салаты и для заготовок 
на зиму для борща. К слову, мангольд в ого-
роде красиво смотрится.

А вот традиционная для нас столовая 
свёкла. Хозяйка предпочитает сорт бордо – 
неприхотливый, урожайный. Корнеплоды 
насыщены витаминами и без колец.

– Свёклу, как и морковь, я также уби-
раю ближе к концу сентября, – расска-
зывает хозяйка. – Дней за 20 до уборки 
нужно сделать вот что. Свёклу поливаем 
обычной водой, а затем кладём на пяти-
литровое ведро горсть соли и поливаем 
этим раствором. Она станет более слад-
кой. То есть вот прямо сейчас можно эту 

процедуру проводить.

Убранную свёклу Надежда Александров-
на просушивает в течение дня. Ботву об-
резает так, чтобы сам корнеплод не захва-
тить, иначе он начнёт вянуть. Мыть свёклу 
также не советует. Хранит её в коробках, 
ничем не покрывая, или в мешках, завя-
зывая неплотно. Можно, как и в морковь, 
добавить сухого речного песка.

радость луковая

Лук, как и у всех садоводов, у Надежды 
Матвеичевой уже убран, но о нём наша 
героиня, каждый год собирающая урожай 
лука не меньше 25 килограммов, тоже хо-
тела бы сказать несколько слов:

– Когда лук лёг, его сразу убирать не надо. 
Он ещё питается. Начинает желтеть, подсы-
хать – убираем. Чистим, кладём в коробки. 
Традиционное хранение в чулках тоже подхо-
дит. Часто слышу жалобы: лук гниёт. С наи-
большей вероятностью (и это я ещё от мамы 
узнала) причина может быть вот в чём. Когда 
лук ещё рос, понадобились перья, например, 
на окрошку. Вышли, сорвали. Это в дальней-
шем и станет причиной гниения луковицы. 
Надо вам перьев – берите вместе с лукови-
цей. Лучше больше посадить, чем потом, зи-
мой, гниющий лук выбрасывать.

Картошки Надежда Матвеичева сажает 
немного, но без экспериментов не обходит-
ся. Третий год она отдаёт предпочтение ис-
ландскому сорту. Буквально на днях копала. 
Посадила ведро – собрала мешок, да такой 
крупной, что соседка с огорода крикнула:

– Надежда Александровна, это что у вас 
за картошка такая?

Также нашей героине нравятся сорта ла-
сунок и розетта. Последний – ранний. Уже 
в июле хозяйка с картошкой.

синьор Помидор

Особая любовь Надежды Матвеичевой – 
томаты. Она выращивает около 20 сортов. 
Из последних экспериментов – сорта трю-
фель японский, король Сибири.

Второй год радует сорт сибирские бана-
ны. Зрелище совершенно необычное. Висят 
настоящие золотые грозди, по пять-шесть 
длинных, с ладонь, плодов.

– Очень удобно их в банки заклады-
вать, – говорит хозяйка.

Также она любит розовые томаты мали-
новый звон (поспевают уже к концу июня). 
Хорош для засолки сорт малиновый ко-
роль. А вот орлиное сердце, мазарини пред-
почитает в свежем виде. Томаты весёлый 
сосед и весёлая соседка, крупные, по  
300–400 граммов, также идут на еду 
и на сок. Томаты сорта праздничный 
поздние. У Надежды Матвеичевой они хра-
нятся чуть не до Нового года.

А весь собранный с грядок урожай раду-
ет нашу героиню вплоть до ново-
го огородного сезона.

• Урожай: причудливые 
помидоры и не только.
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Личный опыт • Надежда Александровна 
увлекается и выращиванием 
груш. Тютчевская – поздняя 

и обильная.
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Вкусно!

Рецепты от Надежды 
Матвеичевой

малосольные томаты

Хорошо помытые помидоры за-
ложить в эмалированное ведро, пе-
рекладывая листьями лимонника, 
вишни, смородины, зонтиками укро-
па. Залить маринадом – в холодной 
воде растворить столовую ложку 
горчицы и 3–4 ложки соли (не йоди-
рованной). Сверху положить листья 
хрена, покрыть марлей, досками, 
сверху положить камень-голыш. Че-
рез неделю можно угощаться.

Помидоры  
в  яблочном соке

На дно банки положить пару ли-
стьев чёрной смородины. Уложить 
томаты (можно разных сортов). За-
лить горячей водой. Через пять ми-
нут её слить, снова нагреть (не до-
водя до кипения), залить. В это вре-
мя в приготовленный яблочный сок 
(если густой, разбавить кипячёной 
водой) добавить (на литр) неполную 
столовую ложку сахара и столовую 
ложку соли. Довести до кипения 
(не кипятить), быстро слить воду 
из банки с помидорами и залить 
соком. Сверху положить листья 
смородины. Ни уксуса, ни чеснока 
не надо.

огурцы солёные 
с  яблоками

Яблоки с кислинкой нарезать 
на четвертинки, середину удалить. 
На дно банки положить пару ли-
стьев лимонника. Уложить огурцы 
и четвертинки яблок, перекладывая 
листьями лимонника. Залить горя-
чей водой, через пять минут слить, 
эту же воду нагреть, залить, слить 
и залить рассолом: на литр воды три 
столовые ложки соли, столовая лож-
ка сахара. Под конец приготовления 
рассола влить в него чайную ложку 
уксуса.

солёные огурцы 
в  виноградных листьях

Виноградные листья обдать горя-
чей водой. В каждый лист завернуть 
огурец, уложить в банку. Как в пре-
дыдущих рецептах, дважды залить 
горячей водой, а затем – рассолом: 
на литр воды – 300 г яблочного со-
ка, 2 чайные ложки соли и 2 чайные 
ложки сахара.

огурцы,  
засоленные в  тыкве

Из тыквы убрать содержимое и, 
как в банку, поместить в неё ма-
ленькие огурцы. Залить рассолом. 
Сверху закрыть крутым тестом. По-
ставить на холод. Вкус необычный. 
А тыкву Надежда Матвеичева потом 
своим курам отдала.

борщевая заПравка

Листья свёклы мангольд на-
шинковать. В тот же таз натереть 
на крупной тёрке морковь, пару 
баклажанов, две-три сваренных 
до полуготовности свёклы, два 
яблока с кислинкой. Туда же – на-
резанные томаты, перец. Нашин-
ковать небольшой кочан капусты. 
Соль и сахар по вкусу. Дать посто-
ять. Добавить растительного масла, 
немного воды. Варить 15–20 минут 
на медленном огне. Добавить голов-
ку чеснока, томатной пасты и поло-
вину столовой ложки уксуса. Разло-
жить по пол-литровым банкам.

Осенний призыв
известный заволжский садовод  

даёт советы По Правильному сбору и хранению урожая

ведущая полосы  
юлия Полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 
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Кроме традиционных 

культур надежда Матвеичева 

советует выращивать что-

то экспериментальное. Это 

интересно! Рекомендует 

мандурию – гибрид дыни 

и огурца, мелотрию, или 

«мышиный арбуз» (плоды 

она засолила), момордику, 

известную также как 

индийский гранат, которую 

можно выращивать 

и на балконе.

нашу  
 традиционную 

     рубрику-конкурс  
«грядка» читайте на  стр. 7
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5.00, 17.00 «Мужское / 
Женское» [16+]
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.35 «Модный приго-
вор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15, 16.00 Время покажет 
[16+]
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» [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 Т/с   «Яма» [18+]
1.10 «Я могу!» [12+]
2.50 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 
Местное время. «Вести-При-
волжье»
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+]
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 «Юморина» [16+]
23.50 Х/ф  «ПАМЯТЬ серД-
ЦА» [12+]
3.20 Х/ф  «ИЩУ ТебЯ» [12+]
4.55 «Перерыв в вещании»

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 
дьяволы. 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   «Пёс» [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.20 Х/ф  «МАМА В ЗАКОНе» 
[16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.40, 14.30, 3.00 Х/ф  «ШЛЯХ-
ТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» [16+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «бЫТЬ 
ФЛИННОМ» [16+]
11.05, 1.25 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.20 Д/с «Архивы истории» 
[12+]

12.35, 23.25 Д/с «Тайны моз-
га» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.00 «Земля и Люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
16.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
17.00 «Время новостей. Па-
труль ННТВ»
19.30 Время новостей
21.50 «Сказы» [12+]
22.30 Д/ф «Кумиры. Анна 
Герман» [16+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.00 «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 «Мой бизнес»
8.15 Вести. Интервью
17.30, 21.15 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
21.00 «Равнение на Победу!»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 2.15 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
21.00 Х/ф  «беЗУМНЫЙ 
МАКс: ДОрОГА ЯрОсТИ» 
[16+]
23.00 «Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. С. Харитонов - Д. Уильямс. 
Прямая трансляция» [16+]
0.30 Х/ф  «ВАВИЛОН НАШеЙ 
ЭрЫ» [16+]

5.00 «Рейтинг Баженова. 
Дикарь» [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+]
7.00 Х/ф  «ОДНОЛЮбЫ» 
[16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.10 Х/ф  «ДВОе И ОДНА» 
[12+]
11.40 Д/с «Без обмана» [16+]
13.20 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
13.50 Т/с   «Отражение раду-
ги» [16+]
18.20 Х/ф  «сМеШАННЫе 
ЧУВсТВА» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
23.20 Х/ф  «ЗАЙЦеВ, ЖГИ! 
ИсТОрИЯ ШОУМеНА» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Студия Союз» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 4.05 «Открытый 
микрофон» [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+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 «Сториз» [16+]
12.20 Х/ф  «ТрАНсФОрМе-
рЫ. ЭПОХА ИсТребЛеНИЯ» 
[12+]
15.40 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф  «ТрАНсФОрМе-
рЫ. ПОсЛеДНИЙ рЫЦАрЬ» 
[12+]
0.05 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ 
КОрПОрАТИВ» [18+]
2.05 Х/ф  «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАсТЬ 3» [16+]
3.40 Х/ф  «ПрИВеТ, сесТрА, 
ПрОЩАЙ, ЖИЗНЬ» [16+]
5.05 М/ф «Королевские за-
йцы» [0+]
5.25 М/ф «Мойдодыр» [0+]
5.40 М/ф «Пилюля» [0+]

6.30, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.30, 4.40 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.40, 3.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.50, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.05, 2.05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.10, 1.40 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф  «ПсИХОЛОГИЯ 
ЛЮбВИ» [16+]
19.00 Х/ф  «сАДОВНИЦА» 
[16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Х/ф  «ДОМ НА ОбОЧИ-
Не» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.30, 13.25 Т/с   «Порох и 
дробь» [16+]
8.55 «Билет в будущее» [0+]
9.25 Т/с   «Лучшие враги» 
[16+]
17.05 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
18.55, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 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 
«Правила жизни» 7.35 «Черные 
дыры. Белые пятна» 8.15, 12.25, 
19.10 Д/с «Красивая планета» 
8.35 Д/с «Первые в мире» 8.50, 
16.30 Х/ф  «ТЁТЯ МАрУсЯ» 
[12+] 10.20 «Шедевры старого 
кино» 11.55 Д/ф «Семён 
Лавочкин. Закрывший небо» 
12.45 Т/с   «Убийство в поме-
стье Пемберли» 13.45 Д/ф 
«Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость» 14.30 Д/с 
«Фотосферы» 15.05 «Письма из 
провинции» 15.35 «Цвет 
времени» 15.45 «Энигма» 17.35 
«Знаменитые фортепианные 
концерты» 19.45 «Смехоно-
стальгия» 20.10 «Линия жизни» 
21.05 Х/ф  «КЛУб ЖеНЩИН» 
[16+] 23.50 Х/ф  «сУЛеЙМАН 
ГОрА» [16+] 1.35 Д/с «Искате-
ли» 2.25 «Мультфильмы» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.45 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Новый день» [12+] 
11.50, 16.00 «Гадалка» [16+] 
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» 
[16+] 15.00 «Вернувшиеся» 
[16+] 19.30 Х/ф  «ДрУГОЙ 
МИр: ПрОбУЖДеНИе» [16+] 
21.15 Х/ф  «ДОбрО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМбИЛЭНД» 
[16+] 23.00 Х/ф  «бОЙсЯ 
сВОИХ ЖеЛАНИЙ» [16+] 
1.00 Х/ф  «бАЙбАЙМЭН» 
[16+] 2.15 «Психосоматика» 
[16+] 3.30 Т/с   «Чтец» [12+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
10.00, 11.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
10.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
15.30 Х/ф  «сПАсТИ рЯДО-
ВОГО рАЙАНА» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 Х/ф  «ТеЛеПОрТ» [16+]
20.30 Х/ф  «ГОЛОДНЫе 
ИГрЫ. сОЙКА-ПересМеШ-
НИЦА. ЧАсТЬ I» [12+]
23.00 Х/ф  «АДреНАЛИН» 
[18+]
0.50 Т/с   «Как избежать на-
казания за убийство» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
рОЗЫсКА» [12+]
10.10, 11.50 Х/ф  «сАШКИНА 
УДАЧА» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 события
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «ВЫсОКО НАД 
сТрАХОМ» [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ты у меня один» [12+]
18.15 Х/ф  «НОЖ В серДЦе» 
[12+]
20.05 Х/ф  «ПОЛИЦеЙсКИЙ 
рОМАН» [12+]

22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с   «Каменская» [16+]
1.10 Х/ф  «ПереХВАТ» [12+]
2.35, 5.30 «Петровка, 38» 
[16+]
2.50 «В центре событий» [16+]
3.45 Х/ф  «ПОрТреТ ВТОрОЙ 
ЖеНЫ» [12+]

6.10 «Специальный репор-
таж» [12+] 6.35 Д/с «Легенды 
разведки» [16+] 7.35, 8.20 
Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 9.25, 10.05, 13.20 Т/с   
«Псевдоним «Албанец»-2» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 14.05 Х/ф  «АТАКА» 
[12+] 16.00 Х/ф  «ТИХАЯ 
ЗАсТАВА» [16+] 18.40, 21.25 
Т/с   «Синдром Шахматиста» 
[16+] 22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Х/ф  
«КОрПУс ГеНерАЛА ШУбНИ-
КОВА» [12+] 1.40 Х/ф  «ВО-
рОТА В НебО» [6+] 3.05 Х/ф  
«КОНТрУДАр» [12+] 4.25 Х/ф  
«сВИДеТеЛЬсТВО О беДНО-
сТИ» [12+] 5.30 Д/с «Хроника 
Победы» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.15 
Новости 6.05, 13.30, 0.20 
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
Обзор Лиги наций» [0+] 11.00 
«10 историй о спорте» [12+] 
11.30 «Моя история» [12+] 
12.05 «Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее» [16+] 13.10 «Топ-10 
нокаутов в России» [16+] 
14.15 «Жизнь после спорта» 
[12+] 14.45 Д/ф «Продам 
медали» [12+] 15.20 «Все на 
футбол! Афиша» 15.50 «Боль-
шой хоккей» [12+] 16.20 «Все 
на хоккей!» 16.55 «Хоккей. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). КХЛ» 
19.25 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ» 21.55 
«Футбол. «Бордо» - «Лион». 
Чемпионат Франции» 0.00 
«Точная ставка» [16+] 1.05 
«Смешанные единоборства. 
В.  Минеев - Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова» [16+] 2.45 
«Боевая профессия» [16+] 
3.00 Д/с «Несвободное 
падение» [12+] 4.00 Д/с 
«Высшая лига» [12+] 4.30 
«Инсайдеры» [12+] 5.00 
«Смешанные единоборства. 
Ф.  Дэвис - Л. Мачида. Bellator»
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6.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 «Премьера. «101 во-
прос взрослому» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» 
с Наташей Барбье» [6+]
15.05 Х/ф  «ОДИнОКИМ 
ПреДОСТАВЛяеТСя ОБЩе-
ЖИТИе» [12+]
16.45 «Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону» [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
0.25 «Я могу!» [12+]
2.00 «Наедине со всеми» [16+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.10 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суб-
бота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.40 Х/ф  «ВЫБОр» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «нАКАЗАнИе 
БеЗ ПреСТУПЛенИя» [12+]
1.20 Х/ф  «нИ ЗА ЧТО не 
СДАМСя» [12+]
4.27 «Перерыв в вещании»

5.20 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.45 Х/ф  «я ШАГАЮ ПО 
МОСКВе» [0+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» 
[16+]

23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном» [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.35 Х/ф  «нА Дне» [16+]
4.40 «Их нравы» [0+]

6.00, 12.55 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.45 Х/ф  «ПеТя ПО ДОрОГе В 
ЦАрСТВИе неБеСнОе» [16+]
8.30 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]
9.00 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
11.45, 22.15 Д/с «Золотая 
серия России» [12+]
12.00 «Земля и Люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]
13.40 Т/с   «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
16.35 Д/ф «Кумиры. Анна 
Герман» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Русский граф 
Болгаров» [12+]
18.35, 2.00 Х/ф  «ЧУДнАя 
ДОЛИнА» [16+]
20.00 Х/ф  «АМУнДСен» [12+]
22.30 Х/ф  «ВеК АДАЛИн» 
[16+]
0.25 Х/ф  «В неБО ЗА МеЧ-
ТОЙ» [6+]
3.20 Х/ф  «СерДЦА ЧеТЫ-
реХ» [12+]
4.55 Х/ф  «ПЫШКА» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
7.30 Х/ф  «АЛЬФА» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.15 Х/ф  «ПАССАЖИрЫ» 
[16+]
19.30 Х/ф  «ЧУЖОЙ: ЗАВеТ» 
[16+]
22.00 Х/ф  «ЖИВОе» [16+]
23.55 Х/ф  «ПИрАМИДА» [16+]
1.35 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Д/ф «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пугачева» 
[16+]
6.15 Т/с   «Отражение раду-
ги» [16+]
8.10, 21.20 Т/с   «Орлова и 
Александров» [16+]
11.45 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
12.00 «Три аккорда». Кон-
церт в Государственном 
Кремлевском Дворце» [16+]
14.10 Х/ф  «ЛИнИя МАрТЫ» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ГреЦКИЙ Оре-
ШеК» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
0.50 Х/ф  «ПеЛИКАн» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 12.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.00 «Новое Утро» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
14.00 Т/с   «Ольга» [16+]
18.15 Х/ф  «ПОЛИЦеЙСКИЙ 
С рУБЛеВКИ. нОВОГОДнИЙ 
БеСПреДеЛ-2» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» 
[16+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.30 «Stand Up» [16+]
4.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [0+]
8.25, 11.55 «Уральские пель-
мени» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
12.25 М/ф «Дом» [6+]
14.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]
15.55 Х/ф  «ТрАнСФОрМе-
рЫ. ПОСЛеДнИЙ рЫЦАрЬ» 
[12+]
19.00 М/ф «Валл-И» [0+]
21.00 Х/ф  «БАМБЛБИ» [12+]
23.20 Х/ф  «ПрИЗрАЧнЫЙ 
ГОнЩИК» [16+]
1.30 Х/ф  «ЧУЖОЙ» [18+]
3.25 Х/ф  «ЖИЛ-БЫЛ 
ПрИнЦ» [16+]
4.45 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.30 М/ф «Пёс и кот» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 Т/с   «Дело судьи Карели-
ной» [16+]
10.55, 1.15 Т/с   «Вторая 
жизнь Евы» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.15 Х/ф  «ИЩУ неВеСТУ 
БеЗ ПрИДАнОГО» [16+]
4.25 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
7.05, 0.55 Х/ф  «неВерОяТ-
нЫе ПрИКЛЮЧенИя ИТА-
ЛЬянЦеВ В рОССИИ» [12+]
9.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Т/с   «Свои» [16+]
13.15 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
2.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
«Мультфильмы» 8.10 Х/ф  

«КЛУБ ЖенЩИн» [16+] 10.35 
Д/с «Возвращение домой» 
11.10 Х/ф  «ВОЗВрАЩенИе 
«СВяТОГО ЛУКИ» [12+] 12.40 
Д/с «Человеческий фактор» 
13.10 Д/ф «Говорящие с 
белухами» 14.15 «Отсекая 
лишнее» 15.00 «Линия жизни» 
15.50 Х/ф  «ЧЁрТ С ПОрТФе-
ЛеМ» [12+] 17.00 «Междуна-
родный музыкальный фести-
валь «Дорога на Ялту». Финал» 
19.55 Х/ф  «Он, ОнА И ДеТИ» 
[12+] 21.10 Д/ф «История 
научной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 21.55 Х/ф  
«ТАКСИСТ» [16+] 23.50 «Клуб 
37» 0.55 Х/ф  «ВИЙ» [16+] 2.10 
Д/с «Искатели» 2.55 «Перерыв 
в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.30 «Полный порядок» 
[16+] 11.00 Х/ф  «УПрАВЛяя 
ПОЛеТАМИ» [16+] 13.30 Х/ф  
«ДОБрО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭнД» [16+] 15.15 
Х/ф  «ДрУГОЙ МИр: ПрО-
БУЖДенИе» [16+] 17.00 Х/ф  
«МАМА» [16+] 19.00 Х/ф  
«ТеЛеКИнеЗ» [16+] 21.00 
Х/ф  «ПОЛТерГеЙСТ» [16+] 
23.00 Х/ф  «не ДЫШИ» [18+] 
0.45 Х/ф  «ЧеЛЮСТИ: 
МеСТЬ» [16+] 2.15 Д/с 
«Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [0+]
8.00, 9.30 Т/с   «Солдаты-7» 
[12+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» 
[12+]
13.00 Х/ф  «СПАСТИ ряДО-
ВОГО рАЙАнА» [16+]
16.40 Х/ф  «ТеЛеПОрТ» [16+]
18.30 Х/ф  «ГОЛОДнЫе 
ИГрЫ. СОЙКА-ПереСМеШ-
нИЦА. ЧАСТЬ I» [12+]
21.00, 1.00 «КВН. Высший 
балл» [16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.45 Х/ф  «ПОЛИЦеЙСКИЙ 
рОМАн» [12+]
7.40 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.05 «Полезная покупка» 
[16+]
8.15 Х/ф  «ОГОнЬ, ВОДА И... 
МеДнЫе ТрУБЫ» [0+]
9.30 «Любимое кино» [12+]
10.10, 11.45 Х/ф  «ТрИ 
ПЛЮС ДВА» [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф  «И СнОВА 
БУДеТ ДенЬ» [12+]
17.10 Х/ф  «ТенЬ ДрАКОнА» 
[12+]
21.00 Постскриптум

22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 «Прощание» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР» [16+]
1.30 «Специальный репор-
таж» [16+]
2.00 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!» 
[16+]
2.40 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьёт?» [16+]
3.20 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдуло-
ва» [16+]
4.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» [16+]
4.45 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» [12+]
5.25 «Петровка, 38» [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
7.05, 8.15 Х/ф  «ИВАн ДА 
МАрЬя» [0+] 8.00, 13.00, 18.00 
новости дня 9.00 «Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным» 
[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 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.35 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукаче-
вым» [12+] 14.25 «Морской 
бой» [6+] 15.30, 18.25 Д/с 
«История русского танка» [12+] 
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым» 22.50 Т/с   «Блока-
да» [12+] 5.05 Д/с «Выдающие-
ся авиаконструкторы» [12+] 
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator» 7.00, 13.05, 17.10, 
21.00, 0.00 «Все на Матч!» 
9.00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» [12+] 10.30 
«Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л.  Мачида. 
Bellator» [16+] 12.00, 17.05, 
21.45 новости 12.05 «10 
историй о спорте» [12+] 
12.35 «Все на футбол! Афи-
ша» [12+] 13.55, 18.55 
«Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» 15.55 
«Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалификация» 
17.55 «Профессиональный 
бокс» [16+] 21.55 «Футбол. 
«Сент-Этьен» - «Страсбург». 
Чемпионат Франции» 0.45 
«Бокс. Т.  Алвеш - Ф. Барони. 
Э. Ломбард - К. Гроув. Bare 
Knuckle FC» [16+] 2.15 
«Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок» [0+] 
2.45 «Формула-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 1» [0+] 4.00 
Д/с «Высшая лига» [12+] 4.30 
«Великие моменты в спорте» 
[12+] 5.00 «Смешанные 
единоборства. Х. Арчулета 
- П. Микс. Bellator»

В программе возможны изменения по не зависящим 

от редакции причинам.
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5.00, 6.10 Х/ф  «КУбАНСКИЕ 
КАЗАКИ» [12+]
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой» [6+]
15.05 Д/ф «Одна из девчат». 
К 90-летию Надежды Румян-
цевой [12+]
15.45 Х/ф  «КОРОЛЕВА бЕН-
ЗОКОЛОНКИ» [0+]
17.15 «Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». Золотые 
хиты» [12+]
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига» 
[16+]
23.55 Х/ф  «НА ОбОЧИНЕ» 
[16+]
2.05 «Наедине со всеми» 
[16+]
2.50 «Модный приговор» 
[6+]
3.35 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.15 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.30, 1.30 Х/ф  «В ПЛЕНУ 
ОбМАНА» [12+]
6.00, 3.10 Х/ф  «ОтЕЦ ПО-
НЕВОЛЕ» [12+]
8.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «тЫ МОЙ СВЕт» 
[12+]
13.35 Х/ф  «ДВА бЕРЕГА НА-
ДЕЖДЫ» [12+]
18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
4.54 «Перерыв в вещании»

5.00 т/с   «Пляж» [16+]
6.40 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+]
21.40 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
1.00 Х/ф  «В тВОИХ ГЛА-
ЗАХ» [16+]
2.50 т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.35 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
7.05 Х/ф  «ВУНДЕРКИНДЫ» 
[12+]
8.55, 3.25 Х/ф  «АМУНДСЕН» 
[12+]
11.00, 17.45 Д/с «Клятва 
Гиппократа» [12+]
11.30 «Фабрика счастья» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
12.30 Х/ф  «В НЕбО ЗА МЕЧ-
тОЙ» [6+]
14.10 Д/ф «Русский граф 
Болгаров» [12+]
15.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Ме-
таллург» (г. Магнитогорск) 
- ХК «Торпедо» (Нижего-
родская область)». Прямая 
трансляция. В перерыве: 
«Архивы истории», «Золотая 
Серия России» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
18.15 т/с   «Защита свиде-
телей» [16+]
21.00 «Ночь после выборов». 
Прямой эфир»
23.00 т/с   «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
1.45 Х/ф  «бЫтЬ ФЛИН-
НОМ» [16+]
5.30 Д/с «Золотая Серия 
России» [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+]
7.25 Х/ф  «КОНАН-РАЗРУ-
ШИтЕЛЬ» [12+]
9.20 Х/ф  «ХЕЛЛбОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» [16+]
11.35 Х/ф  «ХЕЛЛбОЙ-2: 
ЗОЛОтАя АРМИя» [16+]
14.00 Х/ф  «ХЕЛЛбОЙ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ 
КОРОЛЕВЫ» [16+]
16.25 Х/ф  «ЖИВОЕ» [16+]
18.25 Х/ф  «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИтЕР» [16+]
20.55 Х/ф  «ХИЩНИК» [16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [ 
16+]
6.20 т/с   «Отражение раду-
ги» [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+]
13.45 Д/ф «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пугачева» 
[12+]
14.30 Х/ф  «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСтВА» [16+]
16.10 «Три аккорда». Кон-
церт в Государственном 
Кремлевском Дворце» [16+]
18.25 Х/ф  «ИНСПЕКтОР 
РАЗИНя» [12+]
20.15 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
1.05 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
9.00 т/с   «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб» [16+]
16.15 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУбЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
бЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
18.00 «Ты как я» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» 
[16+]
20.00 «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, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 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+]
8.00, 10.05 «Уральские пель-
мени» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.25 М/ф «Валл-И» [0+]
12.20 Х/ф  «ВЕНОМ» [16+]
14.20 Х/ф  «ФАНтАСтИЧЕ-
СКИЕ тВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОбИтАЮт» [16+]
17.00 «Премьера! Полный 
блэкаут» [16+]
17.45 Х/ф Премьера!  
«ФАНтАСтИЧЕСКИЕ тВАРИ. 
ПРЕСтУПЛЕНИя ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» [12+]
20.20 Х/ф  «ОтРяД САМО-
УбИЙЦ» [16+]
22.50 Х/ф  «бЭтМЕН. НАЧА-
ЛО» [16+]
1.35 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАтИВ» [18+]
3.15 Х/ф  «ПРИВЕт, СЕСтРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» [16+]
4.40 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.25 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча» [0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
6.45 Х/ф  «РОДНя» [16+]
8.50 Х/ф  «ПРИЕЗЖАя» [16+]
10.55 Х/ф  «САДОВНИЦА» 
[16+]

15.00 т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 т/с   «Дело судьи Каре-
линой» [16+]
3.10 т/с   «Вторая жизнь 
Евы» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 2.55 т/с   «Улицы 
разбитых фонарей-3» [16+]
8.20, 23.25 Х/ф  «ГОРЧА-
КОВ» [16+]
12.05 т/с   «Чужой район-2» 
[16+]

6.30 «Мультфильмы» 8.05 
Х/ф  «бЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗяЙСтВО» [12+] 9.30 «Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» 10.00 «Мы 
- грамотеи!» 10.45 Х/ф  
«ВИЙ» [16+] 12.00 «Письма 
из провинции» 12.30, 1.15 
Д/с «Страна птиц» 13.10 Д/ф 
«Другие Романовы» 13.40 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 14.25, 23.25 Х/ф  
«ПРОГУЛКА ПО бЕСПУтНО-
МУ КВАРтАЛУ» [16+] 16.30 
«Больше, чем любовь» 17.10 
«Пешком...» 17.40 «Спектакль 
«Онегин. Лирические отсту-
пления» 19.30 Новости 
культуры с Владиславом 
Флярковским 20.10 Х/ф  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВятОГО 
ЛУКИ» [12+] 21.45 Д/ф «Мути 
дирижирует Верди» 2.00 Д/с 
«Искатели» 2.45 М/ф «Ска-
мейка» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.15 
«Рисуем сказки» [0+] 9.30 
«Новый день» [12+] 10.00 
«Погоня за вкусом» [12+] 
11.00 Х/ф  «ЧЕЛЮСтИ: 
МЕСтЬ» [16+] 13.00 Х/ф  
«бОЙСя СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
[16+] 15.00 Х/ф  «тЕЛЕКИ-
НЕЗ» [16+] 17.00 Х/ф  «ПОЛ-
тЕРГЕЙСт» [16+] 19.00 Х/ф  
«УИДЖИ: ДОСКА ДЬяВО-
ЛА» [16+] 20.45 Х/ф  «УИД-
ЖИ: ПРОКЛятИЕ ДОСКИ 
ДЬяВОЛА» [16+] 22.45 Х/ф  
«МАМА» [16+] 0.45 Х/ф  «НЕ 
ДЫШИ» [18+] 2.15 т/с   «Не 
бойся» [16+] 3.00 Д/с «Тай-
ные знаки» [16+]

6.00 т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [0+]
8.00, 9.30 т/с   «Солдаты-7» 
[12+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
10.00 т/с   «Солдаты-8» [12+]
14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
17.00 «Решала» [16+]
20.00, 1.50 «КВН. Высший 
балл» [16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф  «АДРЕНАЛИН» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.35 Х/ф  «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» [12+]

7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.25 Х/ф  «ПОРтРЕт ВтО-
РОЙ ЖЕНЫ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф  «ГДЕ НАХОДИтСя 
НОФЕЛЕт?» [12+]
13.20 Д/ф «Феномен Петро-
сяна» [12+]
14.30, 5.25 «Московская не-
деля»
15.05 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» [16+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Михаи-
ла Евдокимова» [16+]
17.40 Х/ф  «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» [12+]
21.50, 0.55 т/с   «Ждите не-
ожиданного» [12+]
1.45 «Петровка, 38» [16+]
1.55 Х/ф  «ВЫСОКО НАД 
СтРАХОМ» [12+]
3.25 Х/ф  «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
[12+]
4.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» [12+]

6.00 «Легенды армии» [12+] 
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым» 9.25 
«Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приемка» [6+] 
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» 
[12+] 11.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 12.15 
«Код доступа» [12+] 13.00 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.40, 22.45 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 13.55 
т/с   «СМЕРШ. Дорога огня» 
[16+] 18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой» 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 
[16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 Х/ф  «ЖАВОРОНОК» 
[0+] 1.30 Х/ф  «АтАКА» 
[12+] 3.00 Х/ф  «АЛЬПИНИ-
СтЫ» [18+] 4.30 Х/ф  
«ИВАН ДА МАРЬя» [0+]

6.00 «Смешанные едино-
борства. Х. Арчулета - П. 
Микс. Bellator» 7.00, 13.05, 
0.00 «Все на Матч!» 9.00 Д/ф 
«Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 
[16+] 10.10 «Боевая профес-
сия» [16+] 10.30 «Смешан-
ные единоборства. Х.  Арчу-
лета - П. Микс. Bellator» 
[16+] 12.00, 15.55, 21.45 
Новости 12.05 «Формула-2. 
Гран-при Тосканы. Гонка 2» 
13.55 «Футбол. «Лилль» - 
«Метц». Чемпионат Фран-
ции» 16.00 «Формула-1. 
Гран-при Тосканы» 17.55 
«Футбол. «Монако» - «Нант». 
Чемпионат Франции» 20.00 
«После футбола» с Георгием 
Черданцевым» 21.55 «Фут-
бол. ПСЖ - «Марсель». 
Чемпионат Франции» 0.45 
«Смешанные единоборства. 
One FC» [16+] 2.15 Д/с 
«Высшая лига» [12+] 2.45 
Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» [12+] 4.00 
«Формула-1. Гран-при 
Тосканы» [0+]
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Осень – пора премьер и открытия 
театральных сезонов. В Москве 
и Санкт-Петербурге некоторые 
театры уже распахнули свои двери, 
в других идут последние приготовления 
к встрече с публикой. 
Нижегородские служители сцены 
тоже с нетерпением ждут 
возможности встретиться со своими 
зрителями, а пока репетируют новые 
и вспоминают старые спектакли. Чем 
они порадуют нижегородцев в новом 
сезоне?

От и  дО

Нижегородский ТЮЗ сейчас готовит 
премьеру спектакля по пьесе Григория Го-
рина «Прощай, конферансье!» (12+), кото-
рая запланирована на 11, 12 и 13 сентября. 
Спектакль планировался ко Дню Победы 
и рассказывает о жизни героев в послед-
ние мирные дни и в самом начале войны. 
Билеты на него можно купить на сайте 
ТЮЗа, рассадка зрителей запланирована 
в шахматном порядке, что и видно на схе-
ме продажи билетов. Артисты надеются, 
что премьера, сроки которой уже неод-
нократно сдвигались, всё-таки состоится 
в указанные числа.

Работа над премьерами и репетиции 
спектаклей текущего репертуара идут 
и в Нижегородском театре драмы, но театр 
пока даже не анонсирует возможные даты 
спектаклей. Хотя встречи со зрителями там 
ждут уже две премьеры. Это постановка Ва-
лерия Саркисова, которая планировалась 
к юбилею Победы, – спектакль «Мальчи-
ки» Нины Садур (12+), который уже го-
тов, и спектакль по сатирической повести 
Василия Шукшина «Энергичные люди» 
(12+), который сейчас ставит по своей 
инсценировке режиссёр Алла Решетнико-
ва. Спектакль по этой повести шёл на сцене 
Нижегородского театра драмы 45 лет назад, 
и старшее поколение зрителей сможет срав-
нить два взгляда на творчество советско-
го писателя. В афишу театра также войдут 
две весенние премьеры – фантасмагория 
«Великий забытый» (16+) Родиона Овчин-
никова и монологи любви без антракта 
«Доктор Живаго» (16+) по роману Бориса 
Пастернака.

Театр «Комедiя» практически завершил 
репетиции премьерного спектакля «Обык-
новенные люди» (16+) по пьесе Владимира 
Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас» (16+), 
который ставит режиссёр Вадим Данцигер. 
Этим спектаклем театр планирует открыть 
новый, 74-й театральный сезон, но когда – 
также неясно. Не анонсируют пока начало 
сезона и Нижегородский театр кукол и те-
атр «Вера».

Царский пОдарОк

А театр оперы и балета уже успел съез-
дить на гастроли в Кострому. В День города 
на Сусанинской площади Костромы ниже-
городские артисты исполнили фрагменты 
из опер «Борис Годунов», «Князь Игорь», 
«Царская невеста», «Каменный гость», 
«Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая 
дама» и «Чародейка» (12+). Костромичи 
с радостью встретили нижегородцев, награ-
див их аплодисментами, и это выступление 
открыло театральный сезон нашего оперно-
го театра. А вот как он будет продолжаться, 
пока неясно.

По сравнению с остальным театрами те-
атрам оперы и балета приходится сейчас 
сложнее всего. Рекомендации Роспотреб-
надзора по возобновлению работы театров 
предлагают исключить из репертуара спек-
такли с хоровыми и массовыми сценами, 
а это значит, что под запретом практически 
все спектакли их репертуара. Но по всей 
России театры оперы и балета всё-таки на-
деются на открытие. О том, как идёт подго-
товка к сезону, нам рассказал художествен-
ный руководитель Нижегородского театра 
оперы и балета Александр Топлов.

– Оркестр у нас репетирует пока прямо 
на сцене, где гораздо больше места, чем 
в оркестровой яме, и можно соблюсти 
рекомендованную социальную дистан-
цию. Музыканты играют в масках, соли-

сты поют в масках, в балете отдельно друг 
от друга занимаются мужской и женский  
ансамбли. Мы избегаем любых скоплений 
людей в зале. Хор пока тоже репетирует ма-
лыми группами и практически без сводных 
репетиций, – отметил Топлов.

Р е п е т и р у ю т  м а л е н ь к и м и  г р у п п а -
ми немассовые эпизоды репертуарных 
спектаклей и артисты Камерного театра 
оперы и музыкальной комедии имени Сте-
панова. У этого театра нет хора и орке-
стра, и соблюдать дистанцию коллективу 
немного проще. Исполнители на репети-
циях стоят на большом расстоянии друг 
от друга, спевки проходят по 2–3 чело-
века, концертмейстера, вокалиста и ди-

рижёра разделяют несколько метров про-
странства.

– Моя задача не соблюсти требования, 
а не допустить того, чтобы заболели лю-
ди, – отметил директор театра Николай 
Коровин. – Мы и балетную труппу разбили 
на несколько частей и развели их репетиции 
по времени, чтобы они не встречались в од-
ном помещении и чтобы можно было обра-
ботать станок перед каждой новой группой.

приветствую тебя, маска!

Ждут открытия театров и зрители. Для 
них Роспотребнадзор разработал правила 
эпидемической безопасности. Билеты реко-
мендовано покупать бесконтактным спосо-
бом, а в театр зрители смогут войти только 
при наличии защитной маски, причём при 
входе каждому посетителю будут измерять 
температуру.

Театрам рекомендуется обеспечить по-
сетителей возможностью купить средства 
защиты на месте. Залы планируется запол-
нять не больше, чем наполовину, и рас-
саживать зрителей в шахматном порядке. 
Предусмотрены и другие ограничения, ка-
сающиеся работы буфетов. Во время спек-
таклей и концертов организаторам разре-
шается продавать только воду и напитки 
в промышленной упаковке.
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Жизнь – игра

ЧтО пригОтОвили 
нижегОрОдские театры  

к нОвОму сезОну

ну кино! Леонид Парфёнов «ухнул» на Стрелке
Нижний Новгород и Нижегородская 
область в этом году стали 
площадками для съёмок сразу 
нескольких фильмов и сериалов. 
Приглашения принять участие 
в массовке заполонили интернет 
и даже появились в виде бумажных 
объявлений на столбах. А телезвёзды 
уже делятся в соцсетях своими 
впечатлениями о Нижнем.

Известный телеведущий Леонид Пар-
фёнов продолжает съёмки историко-публи-
цистического фильма «Карман России», ко-
торый посвящён деловым традициям горо-
да. Он опубликовал в своём Instagram фото 
рабочих моментов съёмок – у памятника 
Чкалову и на площади Горького, на фоне 
памятника Горькому. В этом кадре сам ве-
дущий запечатлён в футболке с надписью: 
«МЫ ГОРЬКИЙ».

В День кино ведущий опубликовал для 
своих подписчиков первые кадры будущего 
фильма, где под знаменитую песню «Эй, 

ухнем!» в исполнении Фёдора Шаляпина 
на катере «Мир» Парфёнов неспешно про-
плывает напротив Стрелки. Этот катер уже 
успел сесть на мель, был снят с неё и от-
снят в фильме.

Порадовал подписчиков кадрами 
из Нижнего и известный писатель, теле-
ведущий, писатель Сергей Минаев. Автор 
«Духless» приехал в наш город на съём-
ки сериала по его сценарию и поделился 

впечатлениями о нашем городе на своей 
странице в Instagram.

«Удивительный город. Атмосфера ка-
кая-то нереальная, слияние двух великих 
рек. Прям Русь! Я это пишу не потому что 
надо быть типа nice, а просто город реаль-
но вставил. Очень круто», – написал Минаев 
и выложил несколько фотографий с кра-
сотами Нижнего Новгорода – Чкаловской 
лестницей и ночным видом от кремля 
на Стрелку. Но больше всего комментари-
ев вызвал снимок, где он позирует, сидя 
верхом на знаменитой козе на Большой 
Покровской. А ещё Минаев отведал знаме-
нитую нижегородскую шаурму. Это особен-
но понравилось его подписчикам. Съёмки 
продолжаются, и есть шанс что кинодеяте-
ли ещё не раз приподнимут для нижегород-
цев завесу тайны над будущими проектами.
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• Репетиция в масках в оперном театре.

• Афиша спектакля «Прощай, 
конферансье!»

Зрительный залп

пока на территории 

Нижегородской области 

разрешили работать только 

кинотеатрам.

ведущая полосы 
Ольга севрюгина 

hellisia@yandex.ru 

Будьте в теме!
Самые интересные события, 
важные темы, последние 
новости из жизни Нижегородской 
области.
Вступайте в нашу группу 
«ВКонтакте».
Это просто. Откройте 
приложение VK на смартфоне, 

в верхнем левом углу нажмите на значок фотокамеры 
и наведите телефон на этот QR-код.

• Погода 
благоволит 

съёмкам.

• Нельзя побывать 
в Нижнем и не 
сфотографироваться 
верхом на козе.



Дзержинск стал счастливым 
для футболистов местной 
команды «Нижегородец». 
Впервые в своей истории ей 
удалось выиграть золотые 
награды чемпионата России 
среди лиц с заболеванием 
церебральным параличом. 
И результат получился 
фантастическим: шесть 
побед в шести матчах! 
Благодаря стараниям властей 
и организаторов спортсмены 
были окружены максимальной 
заботой, и все гости выразили 
пожелание вернуться в нашу 
область снова. О спортивной 
составляющей городской 
жизни рассказывает 
заместитель главы 
администрации города 
Дзержинска Ольга 
ЖАВОРОНКОВА.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

НОВая жИзНь сТаДИОНа

– Прошедший чемпионат, 
который впервые принимала 
Нижегородская область, – круп-
нейшее всероссийское спортив-
ное соревнование, выявляющее 
сильнейших футболистов с за-
болеванием церебральным па-
раличом в стране. По его итогам 
формируется состав националь-
ной сборной России для участия 
в международных соревнованиях.

– Насколько было трудно всё 
организовать с учётом санитарных 
мер?

– Это одни из первых соревно-
ваний для футболистов после 
снятия ряда ограничений в связи 
с распространением коронавирус-
ной инфекции не только на терри-
тории города, но и страны. Есте-
ственно, трудности присутствова-
ли, однако они все решаемы. Мы 
считаем, что чемпионат получился 
ярким и запоминающимся.

– Готовился ли к чемпионату 
стадион «Капролактамовец» как-
то специально?

– Безусловно. В раздевалках 
были установлены рециркулято-
ры. Все посетители проходили 
термометрию и обеспечивались 
дезинфицирующими средствами.

К чемпионату был выполнен 
косметический ремонт входной 

группы, восстановлена кирпичная 
кладка трибуны. 

– Возможны ли в ближайшем 
будущем проведение других круп-
ных соревнований в Дзержинске?

– Проведение всероссийских 
и международных соревнований 
стало доброй традицией в Дзер-
жинске.Мы добились высокого 
уровня проведения таких меропри-
ятий.Решение по каждому из них 
необходимо принимать индивиду-
ально, с учётом всех мер по обес-

печению безопасности граждан в 
условиях распространения коро-
навирусной инфекции. Пока го-
ворить о конкретных планах рано. 

ОТ хОккея 
ДО  пОДВОДНОГО 
плаВаНИя

– Какова ситуация с другими ви-
дами спорта в Дзержинске? На что 
делается акцент? Что или кто яв-
ляется предметом гордости?

– В 2019 году в 11 учреждениях 
спортивной направленности, со-
гласно муниципальному заданию, 
прошло обучение 7578 человек, 
завоёвано свыше 2000 медалей 
различного достоинства на все-
возможных соревнованиях. Силь-
нейшие спортсмены школ и спор-
тивных клубов входят в составы 
сборных команд РФ.

В целом в Дзержинске культи-
вируется свыше 50 видов спорта, 
самым распространённым из ко-
торых является футбол – им за-
нимаются более полутора тысяч 
горожан. Также популярны у дзер-
жинцев хоккей, лыжный спорт, 
баскетбол, волейбол, плавание, 

единоборства. Наряду с уже при-
вычными видами спорта в городе 
развиваются сумо, фехтование, 
подводное плавание, чирлидинг.

– Какова ситуация в городе 
со спортивными объектами?

– В подведомственном подчи-
нении администрации находятся 
11 учреждений спортивной направ-
ленности. 

По состоянию на 31 августа 
все муниципальные спортивные 
учреждения возобновили функци-

онирование с учетом требований 
Роспотребнадзора. Занятия прово-
дятся в группах от 10 до 25 человек. 

Совместно с министерством 
спорта обсуждаем планы по строи-
тельству новых объектов ФОКа по 
адаптивным видам спорта, бас-
сейна, лыжно-биатлонной трассы, 
центра единоборств, зала художе-
ственной гимнастики и универсаль-
ных спортивных площадок на тер-
ритории города.

– Надо полагать, спортсменам 
с ограниченными возможностями 
здоровья также уделяется большое 
внимание?

– Одним из важных инстру-
ментов реабилитации инвалидов 
является спорт. Для кого-то это 
возможность расширить свои 
функциональные возможности, 
улучшить здоровье, а для ко-
го-то – шанс овладеть высоким 
спортивным мастерством и даже 
пополнить ряды паралимпий-
ской сборной страны. Особый 
блок занимает  работа  с людьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. У нас функционируют 
несколько организаций, культи-
вирующих инваспорт. Среди людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся различные 
соревнования: чемпионаты горо-
да по плаванию, лёгкой атлети-
ке, пауэрлифтингу, дартсу, бочче. 
Дзержинские спортсмены-инва-
лиды при поддержке администра-
ции города ежегодно принимают 
участие в областной спартакиаде 
и туристическом слёте.

Также для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
ежегодно проводится открытый 
областной фестиваль культуры 
и спорта «Окский парафест». 
Участники соревнований с раз-
личными формами инвалидности 
могут проверить свои силы в раз-
личных видах спорта, найти новых 
друзей, расширить свой кругозор.

КОМПЕТЕНТНО

ТриуМфаТОры Терпение и труд к золоту ведут
Шесть раз «Нижегородец» 
из Дзержинска становился серебряным 
призёром чемпионата России среди 
лиц с заболеванием ЦП, ещё пять раз 
наши ребята брали бронзу. И вот, 
наконец, долгожданный триумф! 
В понедельник в заключительном матче 
соревнований волжане взяли верх над 
самым титулованным клубом страны 
«Лев Черной – Олимпия» (Московская 
область) со счётом 4:0. А ведь этот 
коллектив не знал поражений с 2017 года!

Дмитрий ВИТЮГОВ 

Вся кОмаНДа  – ГерОИ

Героем решающего матча стал чемпион 
мира и Европы, заслуженный мастер спор-
та Леонид Ильичёв, оформивший хет-трик.

– Да ну, скажете, какой я герой? – 
скромничает 25-летний футболист. – Это 
победа всей команды.

– Мы несколько удивились, когда иг-
роки «Нижегородца» весьма спокойно 
встретили финальный свисток арбитра.

– Наша команда долго шла к заветной 
цели. Для меня, если не ошибаюсь, это 

уже восьмой чемпионат страны, но только 
сейчас удалось стать первыми. Отдали иг-
ре с главным конкурентом все силы, даже 
эмоций не осталось для бурной радости. 
Но главное, что есть внутреннее удовлетво-

рение. Всё-таки превзошли очень серьёз-
ного соперника.

– Домашний стадион стал залогом 
победы?

– Конечно! Рад, что удалось победить 
в родных стенах. Болельщики нам здоро-
во помогали на протяжении всех игровых 
дней. Но в первую очередь завоевать зо-
лото получилось благодаря нашему труду, 
кропотливым тренировкам.

– Последний матч можно назвать са-
мым трудным?

– Знаете, со всеми было непросто. Вез-
де приходилось выкладываться на полную 
катушку. Но, разумеется, поединок с клу-
бом «Лев Черной – Олимпия» стоял особ-
няком. Спасибо тренеру – он объяснил, 
за счёт чего мы сможем победить.

– Достаточно долго никто не мог 
открыть счёт, и всё же вам удалось от-
личиться после прострела. Можно этот 
эпизод назвать ключевым?

– В какой-то степени да. После перво-
го гола мы раскрепостились, стали играть 
более вдохновенно. В итоге всё у нас полу-
чилось как надо.

– Турнир в Дзержинске можно назвать 
одним из лучших на вашей памяти?

– Однозначно! Хотелось бы сказать сло-
ва благодарности в адрес организаторов. 
Всё было на высшем уровне!

–  Д а л ь н е й ш и е  п л а н ы  с в я з а н ы 
со сборной России?

– В этом году мы должны были высту-
пить на Кубке нации в Италии. Но из-за 
пандемии, к сожалению, все остались 
по домам. Надеюсь, что в следующем 
году эпидобстановка улучшится и полу-
чится сыграть на международном уровне. 
Не исключено, что на новый уровень вый-
дет «Нижегородец», так как планируется 
создать Лигу чемпионов среди лиц с за-
болеванием ЦП.
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ГОрОД На Оке ТраДИцИОННО слаВИТся сВОИмИ 
ТалаНТамИ

Футболисты «нижегородца» 
Леонид ильичёв и Алексей 
Борькин вошли в число 
лучших нападающих, а данила 
Белов был признан лучшим 
защитником чемпионата.

кОммеНТарИй

Главный тренер 
«Нижегородца» Гри-
горий Емешкин:

– Я постоянно вну-
шал ребятам, что они 
лучшие, сильнее всех, 
просто это надо дока-
зать на поле. Спасибо 
им за самоотдачу. Спа-

сибо также всем тем людям, которые 
нам помогали, организовали сбор на Бо-
ру, что позволило подойти к чемпионату 
в отличной форме. А сам турнир вызыва-
ет только восторг! Ничего лучше видеть 
прежде не доводилось.

Спортивные 
амбиции Дзержинска

• Игроки «Нижегородца» с азартом 
сражались за каждый мяч.

• Ольга Жаворонкова.

• Леонид Ильичёв в решающем 
матче блеснул бомбардирским 
талантом. .

• Капитан дзержинской команды Александр Кулигин получил 
чемпионский Кубок из рук первого заместителя губернатора 
Евгения Люлина.
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Уголовное дело о дорожной трагедии, в которой пострадали девять школьников и две 
учительницы, а мама одной из девочек погибла, дошло до суда. Напомним, страшное ДТП 
произошло 7 декабря прошлого года в центре Нижнего Новгорода, недалеко от Театра юного 
зрителя. Дети, в которых влетел автомобиль, шли на спектакль… 
Жуткое происшествие вызвало огромный резонанс, который усиливало то, что за рулём 
иномарки с «красивым» номером «А888 АА» был сын экс-замначальника областного  
ГУ МВД Виктор Пильганов. Его автомобиль и протаранил «Ауди», которая от удара 
вылетела на тротуар. Но у генеральского сына своя версия событий.

По наклонной

Виктору Пильганову придётся предстать 
перед судом уже не в первый раз. Родом он 
из Хабаровска, где и начинал свою карьеру про-
стым милиционером его отец. Карьера оказа-
лась успешной. 1 сентября 2008-го Александра 
Пильганова назначили заместителем начальни-
ка ГУВД по Нижегородской области – началь-
ником Главного следственного управления. Он 
занимал высокий пост до 5 декабря 2014 года.

Сын же звёзд с неба не хватал. Получил 
среднее специальное образование. Женил-
ся, в 2007-м родился сын. Но когда мальчику 
не было и двух лет, родители развелись. В конце 
2010 года 34-летний Виктор Пильганов приехал 
искать счастья к отцу в Нижний Новгород.

Пильганов-старший уже получил звание ге-
нерал-майора юстиции. Его успехи и заслуги от-
мечались государственными и ведомственными 
наградами. Сын, однако, радовал его, по всей 
видимости, нечасто. В конце 2013-го в Кана-
винском районе областного центра Виктора 
Пильганова задержали за рулём с явными при-
знаками опьянения. От медосвидетельствования 
он отказался. Материалы передали в мировой 
суд, где 13 января 2014 года и вынесли решение: 
оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишить прав 
на полтора года. Примечательно, что, как следу-
ет из документа, суд учёл: нарушитель уже при-
влекался к административной ответственности.

С соблюдением правил дорожного движения 
у Виктора Пильганова вообще не складывалось. 
В июле того же 2014-го мировой суд удовлетво-
рил иск к нему от нижегородского автомоби-

листа о взыскании ущерба в результате ДТП – 
19 тысяч рублей. К слову, как видно из базы 
данных областного Управления ФССП, сумму 
эту вместе с исполнительским сбором в 1350 ру-
блей Виктор Пильганов не выплатил до сих пор.

После лишения прав становиться пешехо-
дом Пильганов-младший не пожелал. В феврале 
2014 года он купил праворульную «Тойоту Ипсум», 
на которой, без прав и пьяный, опять попал в ДТП. 
В суде он говорил, что после лишения водитель-
ского удостоверения должен был сдать документ 
в ГИБДД, но не сделал этого, так как права поте-
рял. А на машине – да, продолжал ездить.

Августовским днём 2015-го с приятелем вы-
пивал. Признался: один выпил пол-литровую 
бутылку водки и полтора литра пива. Около по-
луночи погнали из центра Сормова по объездной 
на Мещеру, где у Пильганова была квартира. 
Мчавшуюся на высокой скорости иномарку за-
метил полицейский, он развернулся и с сиреной 
рванул за нарушителем. «Тойота» на полном ходу 
врезалась в ограждение, опрокинулась на пра-
вую, водительскую, сторону. Приятель выбрался 
из машины, а пьяного Пильганова полицейские 
обнаружили спящим.

От медосвидетельствования генеральский сын 
отказался. За повторное нарушение возбудили 

уголовное дело. Суд оштрафовал на 200 тысяч 
рублей с лишением прав на два года (и штраф 
до сих пор числится не уплаченным).

Приговор огласили 25 февраля 2016-го. 
А в декабре того же года Виктор Пильганов 
опять оказался перед судом за то, что на улице 
«находился в состоянии опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и общественную 
нравственность». Дали двое суток администра-
тивного ареста.

Сын генерала как будто катился по наклон-
ной. Финал оказался страшным…

«Дурь» в  голове

Пильганов-младший уехал в Хабаровск, 
но в марте 2019-го снова вернулся в Нижний 
Новгород. Квартира на Мещере уже была прода-
на. Он снял жильё на улице Белинского, бывшая 
жена привезла ему сына. Прописки не было, 
официальной работы тоже – без оформления 
трудился в бригаде строителей.

А в декабре произошло непоправимое. 
Пильганов, как следует из дела, нарушил все 
мыслимые и немыслимые правила. В проку-
ратуре Нижегородской области, где утвердили 
обвинительное заключение, говорят, что след-
ствие восстановило картину случившегося так. 
Управляя автомобилем «Тойота Хайлендер», 
он находился в состоянии наркотическо-
го опьянения. Проигнорировав знак «Въезд 
запрещён», Пильганов поехал по проезду с од-
носторонним движением, а выезжая на пере-
кресток, в нарушение требований двойной 
сплошной линии дорожной разметки, повора-
чивая налево, выехал на проезжую часть, не усту-
пив дорогу двигавшемуся справа автомобилю  
«Ауди А8». Произошло столкновение. Водитель 
«Ауди», от удара потеряв контроль над управле-
нием, выехал за пределы дороги и на тротуаре 
врезался в группу пешеходов.

Мама одной из девочек, 48-летняя Елена Ка-
линина, погибла. Она работала офтальмологом 
в поликлинике на Автозаводе. В больницу попа-
ли учитель русского языка и литературы Ольга 
Родионова, учитель алгебры и геометрии Мари-
на Гайворонская и девять учеников 9-го класса 
школы № 37. Трое пострадали особенно силь-
но: у девочки был перелом левой руки, у одного 
мальчика глубокая скальпированная рана бедра, 
у другого – открытый перелом голени.

кто виноват?

Виктор Пильганов, севший за руль, будучи 
лишённым прав, от медосвидетельствования, как 
всегда, отказался. Суд его арестовал, но ни при 
избрании меры пресечения, ни по окончании 
расследования он вину так и не признал. По его 
версии, виноват водитель «Ауди»: он якобы 
двигался с превышением скорости, и, если бы 
не ехал так быстро, удар бы не получился таким 
сильным.

Машина, за рулём которой был Виктор Пиль-
ганов, принадлежала его отцу. И в суде он го-
ворил, что будто бы отец и попросил его сесть 
за руль. Так это или нет, неизвестно. Неясно так-
же, находился ли в машине сам Пильганов-стар-
ший. Расследовавший это дело следователь об-
ластного СУ СКР Владимир Низовский в ответ 
на наши расспросы от комментариев категори-
чески отказался.

Теперь в обстоятельствах этого громкого ДТП 
будет разбираться Нижегородский районный 
суд. Процесс должен начаться в ближайшую пят-
ницу, 4 сентября.

Рискуем! Исчезли 13 миллионов рублей
Нижегородские полицейские бьют 
тревогу: за один только август 
мошенники похитили у жителей 
региона более 13 миллионов рублей. 
Злоумышленники, что называется, 
просто лопатой деньги гребут, 
выманивая сбережения с карт 
нижегородцев.

Только с 1 по 27 августа в Нижнем Новго-
роде зафиксировали 170 случаев хищения 
денег с карт. В областном ГУ МВД говорят, 
что в 100 случаях имело место телефонное 
мошенничество, в остальных – обман при 
покупках через известные интернет-пло-
щадки объявлений.

За одни только сутки, в минувшее 
воскресенье, в отделы полиции Автоза-
водского, Канавинского, Советского рай-
онов города обратились трое нижегород-
цев. В первом случае мужчине позвонил 
неизвестный, представился сотрудником 
банка и под предлогом перевода денег 

на безопасный счёт убедил жертву снять 
деньги, хранившиеся на банковской карте. 
После этого нижегородцу продиктовали 
«безопасный счёт», куда он и перевёл день-

ги. И только потом сообразил, что это был 
обман.

В остальных двух случаях мошенники 
убедили своих жертв предоставить полные 
данные карты, в том числе CVC-код и паро-
ли от онлайн-банка, объясняя это тем, что 
будто бы предотвращают подозрительную 
операцию по списанию денег. Возбуждены 
уголовные дела о мошенничестве.

А в Дзержинске в полицию позвонила 
38-летняя местная жительница. Она расска-
зала, что неизвестные похитили у неё бо-
лее 240 тысяч рублей. Было так: позвонила 
неизвестная, представилась сотрудником 
службы безопасности банка, назвала жен-
щину по имени-отчеству. Женщина сразу 
и поверила… «Сотрудница безопасности» 
сообщила, что мошенники, мол, взломали 
её личный кабинет на сайте банка и пыта-
ются оформить займы от её имени. Для того 
чтобы помешать злоумышленникам, зво-
нившая убедила жительницу Дзержинска 
лично оформить кредит и перевести деньги 
на так называемый безопасный счёт. Жен-

щина выполнила все указания. Ну как же, 
чуть не плакала она потом в кабинете поли-
цейских, её же по имени-отчеству назвали… 
Под влиянием уверенного голоса в теле-
фонной трубке нижегородка оформила кре-
дит. После этого она попыталась связаться 
с «сотрудницей банка», но телефон оказался 
выключен…

Полицейские обращаются к жителям 
региона: кем бы ни представлялись лю-
ди, желающие получить деньги с вашего 
счёта, немедленно прекращайте разго-
вор! Настоящие сотрудники безопасности 
банков никогда клиентам не звонят. Как бы 
уверенно ни звучал голос звонящего, ка-
кой бы грамотной, с профессионализмами, 
ни была его речь, это обман, 
а «безопасные счета» – про-
сто уловка.

• Мошенники пугают: деньги 
исчезнут! Люди верят. Тогда 
сбережения и пропадают.
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ТяЖёЛый  
сЛучАй

Инженера 
наказали 
за отравление 
в бассейне

В Нижнем Новгороде 
суд поставил точку 
в деле об отравлении 
посетителей 
фитнес-клуба при 
занятии в бассейне. 
В нарушении 
санитарно-
эпидемиологических 
правил обвинили 
главного инженера.

Отравление произо-
ш л о ,  н а п о м н и м , 
6 февраля прошлого 
года в фитнес-клубе  
Gold’s Fitness. При груп-
повом занятии в бас-
сейне посетителям ста-
ло плохо. В региональ-
ном СУ СКР рассказали, 
что пострадавшим было 
от восьми до 15 лет. 
Восьмерых человек гос-
питализировали с отрав-
лением парами хлора 
и формальдегида.

Было возбуждено уго-
ловное дело о наруше-
нии санитарно-эпиде-
миологических правил, 
повлекшем по неосто-
рожности массовое за-
болевание или отравле-
ние людей. Обвинение 
предъявили главному 
инженеру клуба. След-
ствие и суд пришли к вы-
воду, что из-за небреж-
ности и халатного отно-
шения к обязанностям 
он допустил нарушение 
санитарно-эпидемио-
логических правил при 
подготовке воды, пода-
ваемой в чашу бассейна. 
Это и повлекло массо-
вое отравление.

Вину инженер при-
з н а л .  Е г о  н а к а з а л и 
с у д е б н ы м  ш т р а ф о м 
в 150 тысяч рублей.

После отравления 
в суды поступали иски 
к клубу. Известно о за-
ключённых между сторо-
нами мировых соглаше-
ниях. Так, по сообщению 
региональной прокура-
туры, клуб выплатил 
компенсацию 35-летней 
женщине – 10 тысяч руб-
лей.
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в нижнем новгороДе начинается суД наД 
генеральским сыном за смертельное ДтП

Эксперты признали: один  

из пострадавших школьников 

получил тяжкий вред здоровью.

ведущая полосы  
Юлия Полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

ГРОмкОе 
деЛО

Беспечный ездок

• Виктор 
Пильганов вину 

не признаёт.



Микродоли жилья планируют запретить 
к продаже. Соответствующий 
законопроект может быть принят 
депутатами Госдумы осенью 2020 года. 
Пока же понятие микродолей связано 
с чёрными риелторами и «резиновыми» 
квартирами. Для большинства порядочных 
собственников такие сделки часто 
оборачиваются весьма неприятными 
последствиями.

Примитивная схема

Нижегородка Марина Ракова живёт в квар-
тире бабушки с дедушкой всю жизнь, здесь 
она родилась и выросла. Так случилось, что 
буквально шесть квадратных метров жилья 
от данной квартиры оказались в руках дальних 
родственников. Те заселяться не собираются, 
но планируют продать долю.

– Я очень переживаю, что метры достанутся 
мошенникам, которые скупают такие микро-
доли и в будущем создают постоянным жиль-
цам невыносимые условия, чтобы выкупить 
недвижимость за бесценок, – делится своими 
соображениями женщина.

Опасения нижегородки небеспочвен-
ны. Сегодня на рынке жилья нередко мож-
но встретить предложения: продам 1/8, 1/10, 
а то и 1/80 долю малогабаритной квартиры. 
Мошенники, которые специализируются 
на отъёме жилья, скупают такие доли, а дальше 
действуют по весьма примитивной схеме: при-
водят в дом «профессиональных соседей», ко-
торые делают жизнь других владельцев кварти-
ры невыносимой, порой дело доходит до угроз 
и рукоприкладства. В итоге люди продают свои 
метры за копейки. В Москве даже работают 
целые фирмы, которые скупают микроскопи-
ческие доли, дело поставлено на поток.

Без Права Проживания

Разговоры о том, что владеть микродолей – 
ещё не значит жить в ней, ведутся не первый 
год. Такие разбирательства неоднократно дохо-
дили до Верховного суда. Например, в начале 
2019 года там рассматривали дело собствен-
ницы квартиры, бывший муж которой якобы 
подарил свою микродолю совершенно посто-
ронним людям. В итоге когда женщина вер-
нулась из больницы, она обнаружила в своей 
квартире чужих людей – на площадь в 14 квад-
ратных метров вселилось четыре человека.

В другом случае три четверти однокомнат-
ной квартиры досталось женщине, которая 
всю жизнь прожила в ней, а ещё четверть – 
дальнему родственнику. Семь лет он не предъ-
являл никаких претензий на жильё, а потом 
решил вселиться.

Верховный суд разъяснил: участник долевой 
собственности имеет право на предоставле-
ние ему права для проживания соразмерно его 
доли. Если это сделать невозможно, напри-
мер, доля очень мала или планировка кварти-
ры не позволяет, то человек может требовать 
ежемесячную компенсацию за пользование 
его квадратами.

– Собственник микродоли не лишается 
права владения. Он вполне может рассчиты-
вать на денежную компенсацию, но не на про-
живание в данной квартире, – поясняет юрист 
Наталья Королёва.

закреПить на  Бумаге

Законопроект о микродолях впервые начали 
рассматривать в Госдуме в 2017 году, но до сих 
пор не приняли.

Основные положения законопроекта преду-
сматривают как раз введение ограничений 
на выделение долей для проживания. Это 
значит, что нельзя будет вселиться в квартиру, 
если у тебя в собственности меньше учётной 
нормы на одного человека. Обычно она со-
ставляет от 8 до 12 квадратных метров. В Ниж-
нем Новгороде – 10.

Активно ведутся дискуссии о том, что ми-
кродоли, если они не обеспечивают жильём, 
нельзя будет зарегистрировать. И здесь, веро-
ятно, не обойтись без исключений из правил.

– Законодатель понимает, что у всех есть 
близкие родственники, дети, родители, и в слу-
чае, когда доля в квартире досталась в результа-
те раздела, например, при вступлении в наслед-
ство несколькими наследниками, то микродоли 
всё-таки придётся оформлять в собственность. 
Как же тогда её продать после официального 
оформления? Обыкновенно – законным спосо-
бом, несмотря на её малозначительность. Право 
собственности в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации очень чётко прописано и яв-
ляется приоритетным, и мы не можем лишать 
людей такого права, – консультируют юристы 
юридической сети 9111.ru.

Велика вероятность, что к обсуждению 
законопроекта о микродолях и резиновых 
квартирах законодатель вернётся уже этой 
осенью. И если документ будет принят, 
то эта лазейка для мошенников окажется 
закрытой.
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Ситуация

Чем оПасна Продажа квартир По Частям

• Новый законопроект 
поможет бороться 

с «резиновыми» 
квартирами.
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Поставили в угол

По закону

Кредитные каникулы заканчиваются
В сентябре вступают в силу новые 
законы, которые могут повлиять 
на жизнь нижегородцев. Разбираемся 
в сути нововведений.

С 1 сентября учеников млад‑
ших классов обеспечили горя‑
чим питанием. Учащиеся в госу‑
дарственных и муниципальных 
начальных общеобразователь‑
ных школах должны быть не ме‑
нее одного раза в день обеспе‑

чены бесплатным горячим блюдом и горячим 
напитком. Регионы смогут получить на это 
субсидии из федерального бюджета.

Также с этого учебного года дети получи‑
ли возможность приоритетного зачисления 
в школу или детский сад, в которых учатся их 
родные братья или сёстры.

С 1 сентября вступил в силу федераль‑
ный закон о воспитании в школах, который 
с 1 сентября 2021‑го должен стать частью всех 

образовательных программ. Отныне школы 
должны давать не только знания и навыки, 
но и прививать духовные, моральные ценно‑
сти.

С 1 сентября  объявить 
себя банкротом бесплатно, 
не прибегая к судебной проце‑
дуре, гражданин может только 
в случае, если его долг состав‑
ляет от 50 тысяч до 500 тысяч 

рублей. Также если в отношении него прекра‑
щено исполнительное производство – пристав 
не нашёл ни имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, ни денег.

С 7 сентября все иностран‑
ные собственники жилья в Рос‑
сии, а не только высококвали‑
фицированные специалисты, 
смогут быть принимающей 
стороной и предоставлять своё 

жилье для фактического проживания другим 
иностранным гражданам. Изменение направ‑
лено на граждан, которые после распада СССР 
оказались гражданами других государств, 
но хотят, чтобы их родные жили с ними.

30 сентября  истекает 
срок послаблений, связанных 
с пандемией: до этого сро‑
ка заёмщики, заключившие 
до 3 апреля этого года кре‑

дитный договор, вправе оформить кредитные 
каникулы, а семьи с детьми могут обратиться 
за выплатами, предусмотренные указами пре‑
зидента в связи с коронавирусом.

Также 30 сентября истекает 
срок, когда договор ОСАГО мо‑
жет быть заключён без представ‑
ления диагностической карты 
либо свидетельства о прохожде‑
нии ТО.

на контроле

Крышу вернули 
на место

Крышу многоквартирного 
дома № 2 на улице 
Молодёжной в селе Валгусы 
в Бутурлинском районе 
снесло из-за сильного ветра 
весной этого года. Сейчас 
на доме ведутся ремонтные 
работы. Степень готовности 
составляет уже 75%.

– В апреле этого года крыша 
была сильно повреждена поры‑
вами ветра. Инспекция неза‑
медлительно провела обследо‑
вание и составила акт. Ремонт 
начался оперативно. Этому 
поспособствовала совместная 
оперативная работа районной 
администрации и Фонда капи‑
тального ремонта. Сейчас мы 
видим, что работа ведётся, 
и сомнений у нас нет, что ре‑
монт завершится в срок, – от‑
метил начальник Сергачского 
отдела Государственной жи‑
лищной инспекции Нижего‑
родской области Алексей Фе‑
досеев.

На данный момент подрядчик 
уже выполнил работы по устрой‑
ству стяжки и первого слоя кро‑
вельного покрытия.

Также начальник Сергачско‑
го отдела проверил ход работ 
по частичному ремонту кровли 
дома № 4 по улице Петра Бе‑
гина в Бутурлине. Завершить 
их необходимо до окончания 
пробных пусков тепла, то есть 
до 15 сентября.

Ещё минус одна свалка
Очередную нелегальную 
свалку ликвидировали 
в Нижнем Новгороде. 
На этот раз более 
400 кубометров мусора 
коммунальщики вывезли 
с улицы Левинка в Нижнем 
Новгороде.

Сигнал поступил от местных 
жителей, которые обнаружили 
несанкционированный склад 
твёрдых бытовых отходов за га‑
ражными массивами в лесопо‑
лосе.

– Работы по ликвидации 
свалки велись весь день. Всего 
с территории Московского рай‑
она за летний период в рамках 
муниципальных контрактов 
с незаконных свалок было вы‑
везено почти 1600 кубометров 
мусора на общую сумму почти 
миллион рублей, – сообщил гла‑
ва администрации Московского 
района Владимир Кропотин.

Так, в июле несанкциониро‑
ванные свалки были ликвиди‑
рованы в районе лесополосы 
у жилого комплекса «Бурна‑
ковский» и у трансформатор‑
ной подстанции во дворе домов 
№ 4 и № 5 по улице Панфилов‑
цев, у дома № 12 по улице Ба‑
ранова.

Специалисты отмечают, что 
многие места хорошо знако‑
мы, с них незаконно сваленный 
мусор приходится вывозить 
по несколько раз за сезон.

Между тем за выброс му‑
сора в неустановленных ме‑
с т а х  п р е д у с м о т р е н  ш т р а ф 
от 1000 до 5000 рублей на фи‑
зических лиц и до 500 тысяч – 
на юридических.

Микродоли часто покупают 
для оформления регистрации, 
получения адреса, устройства 
на работу.

в тему

В этом году Верховный суд дал разъ‑
яснения ещё по одному важному вопросу. 
Служители Фемиды объяснили, как при‑
нудить собственника продать микродолю 
по рыночной стоимости.

Предметом спора стала трёхкомнатная 
квартира. Жильё было приватизировано 
на мать и сына. Женщина продала свою 
долю постороннему человеку, который, 
в свою очередь, подарил её трём разным 
гражданам. Таким образом, у сына женщи‑
ны, который владел половиной квартиры 
и проживал в ней с женой и дочкой, неожи‑
данно появились соседи. Мужчина пытался 
выкупить доли, однако по цене договорить‑
ся не удалось.

Когда дело дошло до Верховного суда, 
служители Фемиды напомнили о 252‑й ста‑
тье Гражданского кодекса, где разъясняет‑
ся, что собственника незначительной доли 
можно заставить продать эту долю по ры‑
ночной цене без его согласия. Правда, толь‑
ко при соблюдении ряда условий. В частно‑
сти, суд учёл такие нюансы, как степень 
родства, а точнее, её отсутствие, наличие 
другого жилья у новоявленных собствен‑
ников, то, что они никогда не жили в спор‑
ной квартире, а все расходы на коммуналку 
несли собственники большей доли.

ведущая полосы  
оксана  

снегирева  
lira101@yandex.ru 
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Мы ждём перемен
Гороскоп  

со 2 по 8 сентября
Марс обещает нам перемены, и они непременно 
пойдут на пользу. Затронутой окажется именно та 
сфера, которая в этом давно нуждается. А вообще 
начало сентября обещает быть удачным с точки 
зрения потенциальных возможностей.

оВен

У вас отменное расположение духа, которое 
вы стремитесь передать своим близким, и это 
правильно. В отношениях с коллегами стоит 
осознать, что истина известна не только вам. 
Постарайтесь прислушиваться к другим.

теЛеЦ

Возможно активное участие друзей и родных 
во всех ваших делах. Но помните, что решение 
принимать всё-таки вам. Не стоит особо обо-
льщаться – заработать не получится. Вероятны 
определённые трения с начальством.

бЛИЗнеЦЫ

Неделя будет яркой и насыщенной различ-
ными впечатлениями и событиями. Могут на-
чать сбываться ваши желания. Вы получите 
именно то, о чём мечтали. Ваши чувство юмора 
и личное обаяние не останутся незамеченными.

рАк

Удвойте энтузиазм на работе. Начальство 
ожидает от вас ответственного шага – не разо-
чаруйте его. Именно сейчас ваша карьера мо-
жет пойти в гору. Не пренебрегайте открываю-
щимися перспективами.

ЛеВ

Не исключены путаница и неразбериха. Вы 
можете неверно оценить ситуацию и поступки 
близких людей. Может случиться большая ин-
формационная перегрузка. Осторожнее с но-
выми проектами.

ДеВА

Работа может потребовать от вас допол-
нительных усилий. Не застревайте на мелких 
задачах, сосредоточьтесь на главном. Не жа-
лейте времени и сил на проверку надёжности 
источников информации.

ВесЫ

Вы можете повлиять на своё будущее, если 
готовы рискнуть и что-то изменить. Стоит 
позаботиться о том, чтобы ваши планы были 
масштабными. Вы начнёте замечать интерес-
ные детали, мимо которых раньше проходили.

скорпИон

Соединив вдохновение с насущными за-
дачами, вы сможете добиться успеха и укре-
пить своё материальное положение. Ваша 
помощь будет необходима родственникам: 
могут понадобиться как совет, так и физи-
ческая сила.

стреЛеЦ

Проявите активность, но не раскрывайте 
своих планов до конца и не слушайте советов 
окружающих – собственное мнение может ока-
заться полезнее любого другого. Дома может 
случиться небольшой скандал, постарайтесь 
его предотвратить.

коЗероГ

Не взваливайте весь груз забот на себя, 
обратитесь за помощью к друзьям или близким 
людям. Успех в деловой сфере будет зависеть 
от умения договориться и найти компромисс. 
У вас появится уверенность в своих силах.

ВоДоЛеЙ

Вам предстоит немало встреч, поездок 
по делам. Настроение заметно улучшится, под-
нимется тонус, станет ощутимо больше сил. 
Как следствие появятся новые планы и идеи. 
Доверяйте интуиции в деловых и личных во-
просах.

рЫбЫ

Вам представится уникальный шанс превра-
тить противников в союзников, но действовать 
надо осторожно и дипломатично. Вас ждут 
важные события и новости. Не верьте никаким 
слухам и сплетням, основывать на них выводы 
неразумно.

Сканворд от аркадия

погода Осень наступила
Как быстротечно лето! А ведь оно, как и другие времена года, длится целых три 
месяца, но на поверку выходит, что пролетает как два выходных дня. Зато его 
тепло греет нас прямо до следующего сезона летних отпусков.

Как тепло встретила нас осень – 1 сен-
тября днём было +250 С! Но синоптики 
предлагают не расслабляться: со среды 
нас ждёт похолодание – столбики тер-
мометров днём поднимутся до +220 С, 
зато в ночь температура резко снизится 
и не превысит +70 С, к тому же ветер сме-
нит направление на северное. В четверг 

и пятницу днём ожидается около +200 С, 
ночами +80…+110 С. Ветер станет дуть 
с юго-востока, будет облачно, без дождя.

В выходные ветер с юга вновь при-
несёт тепло: днём до +20…+230 С, ночами 
+8…+110 С. По приметам, если на Фаддея, 
3 сентября, стоит хорошая погода, то в тече-
ние четырёх недель тоже ждёт вёдро.
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Всё шуточкИ!

Тараканы могут выжить при 
ядерной войне, а от удара газетой 
не могут. Это доказывает, насколь-
ко опасны современные СМИ.

***
Оптимист изобрёл колесо, 

а пессимист – запасное колесо.
***

Купили внучке домик для Бар-
би, принесли домой, распакова-
ли, а там на первом этаже уже 
«Пятёрочка».

***
Мужика надо любить, как кота: 

ласкать, баловать и вообще радо-
ваться, что домой пришёл!

***
Подумайте о своём юбудущем 

уже сегодня – положите тысячу 
в карман зимнего пальто.

***
Бывают такие дни, когда даже 

самой сильной женщине хочется 
побыть простым слабым мужиком.

чИтАЙте сеГоДня В ГАЗете  
«нИжеГороДскИЙ спорт»

КХЛ: расписание матчей «Торпедо». 
ФНЛ: двойная удача ФК «НН». ПФЛ: 
«ножницы» для победы «Волны». Ми-
ни-футбол: про «Норман» и «Норма-
ночку». Параспорт: чемпионы из Дзер-
жинска. Тяжёлая и лёгкая атлетика: на-
ши на российском пьедестале. «Чтобы 
помнили»: Иосиф Соборовер.
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небЛАГопрИятнЫе ДнИ  
И чАсЫ сентября 2020

3, четверг – с 12.00 до 14.00

6, воскресенье – с 13.00 до 15.00

11, пятница – с 20.00 до 22.00

14, понедельник – с 8.00 до 10.00

17, четверг – с 8.00 до 10.00

19, суббота – с 10.00 до 12.00

21, понедельник – с 14.00 до 16.00

22, вторник – с 17.00 до 19.00

26, суббота – с 17.00 до 19.00

29, вторник – с 8.00 до 10 .00

30, среда – с 9.00 до 11.00



педсовет

Первый класс – это адаптация 

не только для ребёнка, но и его 

родителей.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Первые несколько недель ребёнок в школе 
очень устаёт, и прежде всего эмоционально. 
Новые люди, новые требования, отношения, 
напряжение в семье, непривычная нагрузка 
очень воздействуют на нервную систему ма-
ленького школьника, даже если это внешне 
не проявляется.

Чтобы помочь ребёнку адаптироваться и 
максимально спокойно перенести этот пери-
од, следите, чтобы малыш соблюдал режим 
дня. Речь идёт о полноценном сне, чередо-
вании нагрузок и отдыха, рациональном пи-
тании, двигательной активности и психоэмо-
циоциональном комфорте доме.

Огромное значение имеет сон. Для детей 
от 6–8 лет он должен составлять не менее  
10 часов в сутки.
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Дети говорят
– Папа, ты выглядишь как-то 
по-другому. 
— Меня мама подстригла.
– Она на тебя злилась в тот 
момент, да? 

***

– Мам, а почему гвоздики 
завяли, а розы нет? 
– Розы долгоиграющие...
– А во что они играют?

с сайта det.org.ru

Найди 10 отличий.

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

Нам потребуются: 300 граммов 
твёрдого сыра, яйцо, 30 граммов 
муки, растительное масло.

Сыр натрите на мелкой тёрке, 
добавьте муку и яйцо. Переме-
шайте, сформируйте сырные па-

лочки. Обжарьте их в раститель-
ном масле до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Сырные палочки

Первый класс – ответственный период 
в жизни каждого ребёнка. От того, как 
сложатся первые недели в школе, насколько 
легко малыш адаптируется, во многом зависит 
его дальнейшее отношение к обучению. Задача 
родителей – помочь ребёнку привыкнуть, 
развеять все его страхи и сомнения.

Теперь я  
первоклассник!

Прежде всего отзывайтесь о школе только поло-
жительно. Не следует вести в присутствии ребёнка 
критические разговоры об учителях или системе 
образования.

Сохраняйте спокойствие. Ваша нервозность и 
переживания будут передаваться малышу. Дайте 
ребёнку ощущение безусловной любви. Именно она 
поможет преодолеть все внешние трудности.

Не занижайте самооценку сына (дочери), иначе 
он начнёт комплексовать на уроках, будет зажатым, 
опасаясь совершить ошибку, перестанет отвечать на 
вопросы учителя.

Не надо пугать маленького школьника двойками. 
Это может негативно отразиться на нервной системе, 
на дальнейшем обучении. Именно поэтому в россий-
ских школах в первом классе безоценочное обучение.

Не программируйте ребёнка, что он должен стать 
отличником, потому что он лучше всех, или двоеч-
ником, потому что он ничего не знает и не обладает 
вниманием и собранностью. Учите ответственно 

подходить к учёбе, быть целеустремлённым. Ставьте 
для своего ребёнка каждый раз новую цель, новую 
планку, которая ему по силам. И если он взял её, не 
забывайте хвалить. Помните: каждый должен пройти 
свой путь.

Учите ребёнка ладить с одноклассниками. Соб-
ственно, начинать эту работу надо ещё в дошколь-
ном возрасте. Некоторые дети пытаются через  
2-3 недели обучения качать права в классе, завоё-
вывать лидерство, подчас самоутверждаясь на более 
спокойных и неконфликтных детях. Следите, чтобы 
ваш школьник не стал мишенью, мальчиком для 
битья. Для этого больше разговаривайте дома о том, 
как прошёл день, чем занимались. Мониторьте си-
туацию, интересуясь не только успехами в учёбе, но 
и психологическим климатом в классе.

Рассказывайте ребёнку о том, как вы учились в 
школе сами, показывайте школьные фотографии – 
так ребёнку будет легче адаптироваться.

Не навешивайте на сына (дочь) излишнюю ответ-
ственность. Не стоит каждое утро начинать фразами: 
«Ты уже большой. Ты взрослый. Ты должен… Ты 
обязан». Многим первоклассникам и так непро-
сто. Своими нравоучениями вы заставляете его ещё 
больше нервничать и переживать.

Никогда не встречайте малыша из школы вопро-
сами: «Как ты отвечал на уроке? Ты справился с 
заданием? Ты ответил? Ты выучил?» Поздоровайтесь 
при встрече, поцелуйте, дайте немного отдохнуть, 
накормите и только потом, задавая косвенные во-
просы, выясните, как прошёл день.
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От лица Христа, написанного Петром 
Стронским, невозможно оторвать 
взгляд. Каждый, кто проходит мимо 
этого огромного полотна, ставшего 
центральной работой на выставке 
«Планета Русь» в Выставочном 
комплексе, невольно останавливается, 
поражённый взглядом этих глубоких 
прозрачных глаз. И в этот миг 
понимаешь, что классическая живопись 
способна на настоящие чудеса.

Ольга СЕВРЮГИНА 

ВОзВРАщЕНИЕ В РЕАльНОСть

Петр Стронский – художник, которо-
го знают и ценят во всем мире. Академик 
Российской академии художеств, народный 
художник РФ, президент Международной 
академии культуры и искусства. Он – автор 
монументальных работ, которые украшают 
собрания музея семьи Рерихов в Нью-Йор-
ке и Санкт-Петербурге, музея Российской 
академии художеств, Государственной Тре-
тьяковской галереи, музея «Московский 
Кремль» и десятков музеев и галерей 
по всему миру.

– Пётр Тимофеевич, вы приехали к нам, 
чтобы представить зрителям работы лучших 
художников – реалистов России. А насколь-
ко, по-вашему, востребован реализм сегодня, 
учитывая огромное количество современных 
течений?

– В России всегда была и, я уверен, бу-
дет самая сильная в мире школа классиче-
ской живописи. Художники, в том числе 
и нижегородские, после окончания училищ 
получают блестящее образование в лучших 
вузах живописи страны – институтах имени 
Репина, Сурикова, в Строгановке. Настоя-
щая живопись требует серьёзного отноше-
ния к искусству. По моему мнению, реали-
стическое искусство имеет гораздо больше 
возможностей общения со зрителем, оно 
гораздо глубже может тронуть его внутрен-
ние душевные струны, чем декоративная, 
условная или абстрактная живопись.

Да, было время, когда искусство было 
представлено Кандинским, Малевичем, 
но сегодня за рубежом очень высоко ценят 
русский реализм. Я проводил много выста-
вок во Франции, в Испании, в Норвегии, 
в Америке. И везде с большим интересом 
относятся именно к классике.

– Но ведь и выставки современного искус-
ства довольно популярны…

– Те, кто разбирается в искусстве и сего-
дня, приверженцы классической школы. 
Но это не отрицает того, что должен быть 
эксперимент. То, что молодёжь экспери-
ментирует, – это нормально. Многие про-
ходили этот путь, и потом он добавлял им 
интересных граней к искусству.

тВОРчЕСкИй пРОРыВ

– А вы шли когда-нибудь путём экспе-
римента?

– Да, в молодости я с этого и начинал. 
Но пройдя школу живописи – а я окон-

чил два художественных вуза, в том числе 
и институт Сурикова, где я учился у ди-
ректора Третьяковской галереи, известно-
го монументалиста Юрия Королёва, – 
пришёл к реализму. К тому же он имеет 
более широкую аудиторию, что тоже важ-
но.

– Что из современного искусства прием-
лете лично вы?

– Если возвращаться к своему образо-
ванию в Суриковском институте, то наш 
профессор Юрий Королёв очень любил 
супрематизм. Он научил нас понимать это 
творчество. Абстрактная живопись очень 
близка к дизайну – оформлению интерье-
ров, искусству плаката. И без тех находок, 
что были сделаны в 20-е годы прошлого 
века нашими художниками-авангарди-
стами, многие грани искусства были бы 
невозможны. Но классический реализм 
всё равно шире и глубже, хоть и требует 
больше времени.

– И какая из ваших работ создавалась 
дольше всего?

– Год эскизов и год работы у стены ушёл 
у меня на росписи Храма Христа Спасите-
ля. У меня там 38 образов. Но время сего-
дня заставляет художников работать всё 
быстрее и быстрее.

– А ваш Иисус, тот, что мы видим на вы-
ставке, портрет реального человека?

– Эта работа была сделана в рамках 
подготовки с созданию мозаики Спасо-
Влахернского монастыря. Это эскиз для 
мозаики, и в нём я имел в виду те образы, 
что были созданы до меня. Но хотелось 
внести своё видение этого образа. Так что 
эта работа – моё видение знаменитого 
библейского сюжета.

кОмпьЮтЕР ВтОРИчЕН

– Сейчас многие художники и дизайнеры 
полностью уходят в живопись на компью-
тере. Как по-вашему, это допустимо?

– В академии имени Строганова есть 
факультет искусства дизайна, где препо-
дают компьютерную графику. Но поми-
мо этого студенты обязательно должны 
уметь рисовать рукой, писать с натуры. 
И когда хорошая школа пройдена, они 
гораздо сильнее и интереснее работают 
в компьютерной графике. От современ-
ных технологий не уйти, и прекрасно, 
что они появились. Вспомните, когда 
появилась фотография, все говорили, 
что это – смерть живописи. Но 100 лет 
с п ус т я  м ы  т а к  ж е  о х о т н о  с м о т р и м 
на картины, сделанные человеческой 
рукой и воспроизведённые через чело-
веческий глаз.

– А что вы скажете по поводу картин, со-
зданных искусственным интеллектом?

 – Это любопытно и наверняка займёт 
какую-то свою нишу. Многие вещи мож-
но поручить искусственному интеллекту, 
особенно в проектировании. Но ничто 
не заменит человеческую душу, пройден-
ную школу и изучение истории искусств. 
Искусственный интеллект выигрывает 
в шахматы у человека, но в изобразитель-
ном искусстве он у человека не выиграет 
никогда.

– А какой жанр для вас главный в жи-
вописи?

– Пейзаж. Уникальный французский 
художник Клод Моне говорил, что каждый 
миг жизни неповторим, и в его картинах 
это видно. Там всегда разное небо, кото-
рое неповторимо и неуловимо. И у отече-
ственных пейзажистов классиков это есть. 
Пейзаж – это возвращение к истокам, 
к природе, к первородству. Это восхище-
ние миром и его неповторимостью.
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Беседка

Классика жанра
АкАдЕмИк жИВОпИСИ РАССкАзАл, пОчЕму 

кОмпьЮтЕР НЕ зАмЕНИт чЕлОВЕкА

ах, лето! Отпуск без путёвки кАк ОтдОхНулИ ИзВЕСтНыЕ 
НИжЕГОРОдцы

Это лето точно стало одним из самых необычных за всю 
новейшую историю. Почти половина жаркой поры прошла 
под знаком ограничений, связанных с коронавирусом, поездки 
за границу вообще оказались недоступны. Но это не помешало 
многим отдохнуть по полной. «Нижегородская правда» 
попросила известных нижегородцев рассказать о том, как они 
провели это лето.

Евгений кРуГлОВ 

РОдНыЕ пРОСтОРы

Д и р е к т о р  д е п а р т а м е н т а 
культуры Нижнего Новгорода Ро-
ман Беагон этим летом побывал 
в Чечне, на свадьбе своего друга.

– Там не пьют алкоголь на сва-
дьбах.  Совсем. Там вообще 
не пьют алкоголь. Жених сидит 
весь праздник в отдельной ком-
нате. Родня не должна его видеть. 
Поэтому всю свадьбу мы провели 
в этой комнате. Мне запомнил-
ся обряд «развязывания языка». 
Невеста на свадьбе молчит, пра-

во разговаривать с ней можно вы-
купить – в общем, аналог нашей 
продажи торта. Наличных не было, 
и мы показывали невесте перевод 
через Сбербанк-онлайн, – расска-
зал на своей странице в соцсети 
Роман Беагон.

Коронавирус внёс свои кор-
рективы в свадебное торжество – 
в этом году нельзя было танце-
вать лезгинку. Чеченская Респуб-
лика произвела на директора го-
родского департамента культуры 
незабываемое впечатление.

– Запомнилась мечеть Шали – 
архитектура и атмосфера, как 
в сказке, – отметил Роман Беагон.

Директор Нижегородского ар-
хитектурно-исторического музея- 
заповедника Юрий Филиппов 
рассказал нам, что отпуск этим ле-
том у него длился всего две неде-
ли, и его он провёл за городом.

– Немного рыбачил, работал 
в огороде, кое-что по дому сде-
лал. Ведь деревенский дом – это 
неприделанное дело. В августе за-
нимался домашними заготовками, 

очень люблю это дело. Радует, что 
дочь мне с удовольствием помога-
ет, значит, есть кому передать ба-
бушкины секреты. Ближе к концу 
августа набрал шиповника, кото-
рого, к слову сказать, очень много 
в этом году. Хороший чай из него 
получается – и вкусный, и целеб-
ный, – добавил наш собеседник.

А вот известный нижегородский 
фотограф Денис Макаренко провёл 
это лето в путешествиях по стране. 

С семьёй он посетил Великий Нов-
город и Санкт-Петербург. Хотя 
обычно летом Дениса Макаренко 
сложно застать в России – ведь он 
постоянный участник зарубежных 
кинофестивалей как фотограф.

– Великий Новгород покорил 
своей несуетливостью и чисто-
той. Красивый, уютный город. 
Мы прогулялись по местному 
кремлю, залезли на колокольню. 
Всё-таки у него другой дух, от-
личный от нашего города. В нём 
чувствуется дух Северной Евро-
пы, – рассказал Денис.

жАРкАя РАбОтА

Звезда театра и кино Андрей 
Ильин провёл это лето на даче. 
Так он решил защитить свою се-
мью от коронавируса.

– Сидели безвылазно на даче три 
месяца. Удручало, что это не желан-
ный и спланированный отдых, а вы-
нужденный. Благо, у нас прекрас-
ные виды, дали, природа. Я пере-
делал кучу дел, которые отклады-
вал много лет. Например, разобрал 
гараж и прибил там полки. Знаете, 
разгрести эти авгиевы конюшни до-
рогого стоит. А ещё на протяжении 
двух месяцев с нашим зятем мы ре-
ставрировали наличники. Это тоже 
кропотливая работа. Плюс деревья 
надо подрезать, траву косить, – по-
сетовал Андрей Ильин.

Сергей Безруков также провёл 
это лето на даче. С подписчика-
ми в Instagram он охотно делил-
ся своими победами на огороде. 
Знаменитой актёр похвастался 
собственноручно выращенными 
огурцами, зеленью и соленьями.

– Укроп, листья смородины, 
листья дуба для хруста, молодой 
чеснок, – поделился секретами 
засолки Сергей Безруков.

А вот уроженка города Вык-
сы Ирина Пегова провела это 
лето в работе. Актриса сейчас 
снимается в Липецке, в фильме 
«Родные». Вместе с Ириной над 
фильмом работают легенда кино 
Сергей Шакуров, молодая певица 
Монеточка и другие знаменито-
сти. Кроме этого Ирина Пегова 
вместе с известным фигуристом 
Алексеем Тихоновым готовится 
к участию в шоу «Ледниковый 
период». Результат тренировок 
зрители увидят уже этой осенью.

• Петр Стронский на фоне 
своего портрета, написанного 

нижегородским художником 
Евгением Юсовым. Ф
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Живопись – это как работа 
мысли, так и работа души. 
И поэтому она продлевает 
жизнь!

• Сказочное озеро 
Кезеной-Ам.

• Заготовки 
на зиму 

от Юрия 
Филиппова.

•  Кремль  
в Великом 
Новгороде.

• Ирина Пегова со звёздами 
фильма «Родные».


