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Доставлена вакцина
от коронавируса

ЗА КОГО ПРОГОЛОСОВАЛИ В РЕГИОНЕ
Фото кирилла МартыноВа

млн тонн

Сделали выбор

Что происходит

зерна намолочено
в нынешнюю
уборочную
кампанию с 90%
площадей.
По словам губернатора Глеба Никитина, это
на 300 тысяч тонн превышает результат прошлого года. Несмотря на непростые
погодные условия этого года, урожайность зерновых
в отдельных хозяйствах достигла рекордной отметки
в 60–70 центнеров с гектара.
Уборка зерна продолжается.
Полным ходом идёт сбор
урожая картофеля, овощей,
рапса, льна-долгунца, сахарной свёклы.
Аграрии перевыполнили
план и по заготовке отдельных видов кормов. По данным минсельхоза области,
сельхозорганизации и фермерские хозяйства заготовили 702 тысячи тонн сенажа, что на 24% больше запланированного показателя.
На 9% больше плана запасено сена – более 230 тысяч
тонн. Из необходимых для
успешной зимовки скота
25 центнеров кормовых единиц на одну условную голову
в среднем по региону заготовлено уже 24 центнера.

К зиме готовы
Больше чем у 90%
многоквартирных домов
региона подписаны
паспорта готовности
к новому отопительному
сезону. В муниципалитетах
завершаются пробные
топки. Одновременно
сотрудники инспекции
продолжают проверять
жилой фонд.
Оксана СНЕГИРЕВА
Так, проверку провели
в доме № 5 11-го микрорайона в Арзамасе. Весной
там выявили нарушения целостности отмостки здания,
входные двери в подъезды
были ржавыми, на них отсутствовали доводчики.
– Мы вынесли предостережение управляющей компании. Сейчас видим, что нарушения устранены. Сделана
новая отмостка, двери покрашены и на них установлены
доводчики. Кроме того, восстановлено утепление стены
с торца здания. На данный
момент дом готов к отопительному сезону, – рассказал
консультант арзамасского
отдела жилищной инспекции
Дмитрий Волков.
Также проверка прошла
в селе Валгусы Бутурлинского района. Там у дома
№ 2 по улице Молодёжной
практически завершился
ремонт кровли. Она была
сильно повреждена в апреле во время сильного ветра.
Ежедневно в инспекцию
поступают паспорта готовности на оставшиеся дома.
Отопительный сезон стартует
в регионе, как только среднесуточная температура в течение пяти суток продержится
на отметке 8 градусов.

Первые дозы вакцины
от коронавируса поступили
в Нижегородскую область.
В первую очередь прививки
получат медработники, которые
не переболели COVID-19 и не имеют
иммунитета. Вакцинация
проводится в добровольном порядке.
Оксана СНЕГИРЕВА
Известно, что для приёма вакцины
в области было заранее подготовлено
всё необходимое оборудование, персонал прошёл дополнительный инструктаж.
– Мы находимся на постоянной связи
с федеральными органами власти. Ожидаем, что крупные партии начнут поступать ориентировочно в конце октября.
Каких-то противопоказаний у вакцины
нет, но пока прививки не будут делать
людям пожилого возраста и детям, – отметил глава региона Глеб Никитин.

Ремонт дорог
выходит на финиш
Программу ремонта по нацпроекту
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
в регионе завершили на 80%.
Отремонтировано 118 объектов.
В Сеченовском районе только что
сдали пятикилометровый участок
дороги Работки – Порецкое.

• Губернатор Глеб Никитин
отдал свой голос досрочно.

В минувшие выходные сразу в нескольких городах области
выбирали депутатов местных парламентов. Также состоялись
довыборы в Законодательное собрание Нижегородской области.
Избиратели определили, кто теперь будет представлять
интересы нижегородцев в местной власти.
Марина УХАБОВА

ЗАЗВУчАЛИ ГОЛОСА
Отличием минувших выборов
стало досрочное голосование. Оно
было необходимо, чтобы избежать
скопления людей на избирательных участках в условиях пандемии.
Среди тех, кто проголосовал досрочно, были и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
с супругой. Они приняли участие
в выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода.
Депутатов Гордумы выбирали
также в Арзамасе, Дзержинске,
Сарове, в городских округах город Бор, город Кулебаки, Навашинский, город Чкаловск. Кроме
того, в Дзержинске прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11.
Итоговая явка избирателей
на региональных и муниципальных выборах составила 22,6%.
– Явка на прошедших в Нижегородской области выборах –
показатель спокойного развития
общества. Если человеку до политики нет дела, значит, у него
всё хорошо, – считает политолог
Александр Суханов. – Если всё
хорошо и спокойно, то большая
часть избирателей поддерживает
существующую власть. Говорить
о легитимности выборов можно,

исходя из того, соответствуют ли
они законодательству. Они соответствуют.

ДЕПУтАтСКИй
МАКСИМУМ
В Дзержинске на довыборах
в Заксобрание уверенную победу
одержал первый заместитель губернатора Нижегородской области
Евгений Люлин. Очевидно, что
теперь его место в правительстве
станет вакантным.
На выборах в Гордуму Нижнего Новгорода тоже обошлось
без сюрпризов. Из 35 мандатов
26 получили представители партии «Единая Россия». Ещё четыре
мандата у представителей КПРФ,
два мандата ушли к «Справедливой России», столько же у ЛДПР,
один мандат – у «Партии РОСТа».
Больше всего голосов было отдано за председателя Cовета директоров АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» единоросса Олега Лавричева.
В городской парламент он перейдёт
из областного. Некоторые эксперты
прочат Олегу Лавричеву в Гордуме
место спикера.

по словам экспертов,
прошедшие выборы
были полностью
легитимны.

В тройке лидеров по числу голосов представитель «Справедливой России» Татьяна Гриневич
и единоросс Марк Фельдман.
Есть в городской Думе Нижнего Новгорода и новички. Среди
них руководитель нижегородского
отделения движения «Волонтёры
Победы» Мария Самоделкина
и руководитель общественной
организации «Ковчег» Роман Пономаренко.
– Можно с уверенностью говорить о том, что выборы прошли в
Нижегородской области достаточно чисто, нет причин оспаривать
результаты или сомневаться в легитимности, – считает Андрей Дахин, политолог, заведующий кафедрой философии и политологии
РАНГХиГС. – Нужно отметить,
что хорошо сработали общественные наблюдатели в кооперации
с государственными службами,
которые призваны сохранить и
обеспечить надлежащий порядок
в ходе голосования.
Губернатор поблагодарил всех,
кто обеспечивал легитимность
и прозрачность голосования.
– Прошедшее голосование открыло новую страницу в истории
представительных органов власти
региона. Впереди у каждого из тех,
кто получит депутатский мандат,
большая работа в интересах родных городов, районов и городских
округов. Это серьёзный труд вне
зависимости от того, сколько людей там живёт. С каждым нужно
общаться, постоянно работать над
тем, чтобы территория, которую
представляет депутат, становилась
лучше и комфортнее. Именно
муниципальный уровень власти
назвал самым близким к людям
Президент России Владимир Путин, – отметил Глеб Никитин.

ПРАВДИВый
Нижегородские парашютисты завоевали
золото на чемпионате России.
Чемпионат России по парашютному спорту
проходил в Московской области на базе
клуба «Аэроград Коломна». Наши спортсмены
стали сильнейшими в купольной акробатике,
а это одна из сложнейших дисциплин.
Эдуард Суслов, Станислав Мурашкин,
Валерий Рубцов, Александр Леонов, Алексей
Рыбак и Татьяна Стрельникова завоевали
золото, безупречно исполнив прыжок.
Также в активе нижегородских спортсменов
серебряная медаль в упражнении «Двойка.
Перестроение». Всего в состязаниях
участвовали более 250 спортсменов со всей
страны.

Юлия ПОЛЯКОВА
Трасса Работки – Порецкое протяжённостью 162 километра соединяет шесть
районов. В этом году по нацпроекту отремонтировали в общей сложности более 15 километров дороги. Масштабные
работы запланированы и на 2021 год.
Завершён ремонт четырёхкилометрового подъезда к селу Спасское. Он
был в аварийном состоянии. Теперь
там новое асфальтобетонное покрытие
со свежей разметкой.
Работы по нацпроекту выходят
на финишную прямую, и уже началась
подготовка документов для процедур
по выбору подрядчиков на следующий
год. По словам губернатора Глеба Никитина, планируется отремонтировать более 900 километров дорог. План на этот
год, напомним, 881,1 километра.

Внедряем
деревенский туризм
В Нижегородской области строят
первый в России туристический
комплекс с эффектом полного
погружения в деревенскую жизнь.
Энтузиасты намерены создать
в умирающем селе исторический
«курорт» по типу фильма «Холоп».
Оксана СНЕГИРЕВА

ВЗГЛЯД

Ещё больше фотографий
на сайте www.pravda-nn.ru
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Краевед Олег Костров и организатор
туристических путешествий Александр
Инешин, видя, как погибает их деревня,
решили вдохнуть в неё новую жизнь,
построив музейно-туристический комплекс. Название выбрали историческое – «Кирилловская усадьба».
На свои средства энтузиасты приобрели участок земли и дом на берегу
реки Уста в селе Кириллово Краснобаковского района, и работа закипела.
Олег и Александр планируют обустроить несколько километров экологических троп, построить настоящую
кузницу и другие ремесленные мастерские, смотровую площадку, старорусский парк аттракционов, музей, разводить животных, ухаживать за озёрами
и берегом реки. По их задумке в Кирилловской усадьбе можно будет остановиться на ночлег целой семьей, чтобы
насладиться деревенской красотой
и тишиной, а можно приехать на несколько часов, чтобы полюбоваться
природой и территорией комплекса.

горячая тема

Большие перемены
• В Лыскове благоустроили парк
Победы.

В посёлке Ломовка Арзамасского
района появился арт-объект «Слияние
сердец» и зона для фотосессии «Скамья
влюблённых», в Богородске открыли
фонтан из натурального камня
с подсветкой, а в Воскресенском
привели в порядок набережную на улице
Калинина. Практически каждый день
после масштабного благоустройства
в разных уголках Нижегородской
области открываются обновлённые
общественные пространства.
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Микрорайоны
отремонтируют комплексно

Оксана СНЕГИРЕВА

Комплексный подход к развитию
микрорайона применили в Нижнем
Новгороде при проведении
капитального ремонта. Сразу
на 10 домах в границах улиц Бекетова,
Моховой, Сибирцева и Горловской
в Советском районе проводится
ремонт крыш и фасадов, а также
благоустройство дворов по нацпроекту
«Жильё и городская среда».

ВОт ОНО – СчАСтьЕ

Оксана СНЕГИРЕВА

Парк в посёлке Ломовка Арзамасского
района рядом с Домом культуры был построен в 1987 году. В последнее время зона
отдыха и площадь перед ней выглядели
не слишком привлекательно.
– В прошлом году во время голосования жители сами выступили с инициативой преображения этого пространства.
Прошло шесть публичных слушаний,
в них приняло участие более 300 человек. В проекте были учтены все пожелания, – рассказала глава администрации
Ломовского сельсовета Татьяна Бурлакова.
Сегодня работы в парке «Семейное счастье» полностью завершены – сделаны новая входная группа, арт-объект «Слияние
сердец», зона для фотосессии «Скамья влюблённых». Также на территории установили детский игровой комплекс, спортивные
площадки с тренажёрами для детей разных
возрастов, появились воркаут-площадка
и зона для проведения культурно-массовых
мероприятий со сценой.

Рабочие ремонтируют проезды и тротуары, обустраивают парковки, устанавливают
фонари, детские и спортивные площадки,
скамейки и урны, делают ограждения газонов. Кроме этого в микрорайоне сносят
сараи.
Что касается капитального ремонта,
то строительные бригады приступили к работам 3 августа. В каждом из 10 домов будет утеплён фасад и восстановлена кровля.
Также отремонтируют входные группы, заменят окна в подъездах, входы в подвалы,
отмостки и экраны балконов. Работы планируют завершить до 31 октября.
– Здесь мы даже выходим за рамки национального проекта. В данном
случае речь идёт о синхронизации программ по благоустройству и капитальному ремонту домов. У жителей есть запрос
на современные детские и спортивные
площадки, на комфортные проезды и парковки. Люди хотят, чтобы их дома и дворы
выглядели по-другому. Наша главная задача – сделать всё возможное, чтобы жить
здесь было комфортнее и приятнее. Такой
комплексный подход к развитию территорий по возможности планируем применять и в дальнейшем, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области
Сергей Морозов.
Продолжаются работы и на других
объектах, в том числе на проблемных. Так,
закончен ремонт кровли многоквартирного
дома № 13 в посёлке Лесной Курорт Краснобаковского района.
Изначально проведение капремонта было запланировано на 2016 год. Подрядчик
к работам приступил, но из-за многочисленных нарушений технологии и систематических срывов сроков не завершил его
в полном объёме. Фонд расторг договор
с подрядчиком в одностороннем порядке,
организация внесена в реестр недобросовестных подрядчиков.
Фонд капитального ремонта выбрал другую подрядную организацию, которая справилась с поставленной задачей на отлично.

В Богородске торжественно открыли
парк культуры и отдыха имени Фрунзе.
Там работы велись ещё в прошлом году. В рамках первого этапа появились
скейт-площадка, скамейки и урны. Специалисты провели обустройство берегов
водоёма и ремонт пешеходных дорожек,
установили освещение, создали спортивные и детские площадки.
В этом году в парке построили фонтан
из натурального камня с подсветкой, установили больше тренажёров, сделали топиарии в виде шахматных фигур и елей.
Ещё одна территория в Богородске –
«Крутая гора» – была приведена в порядок
по программе «Вам решать». «Крутая гора»
включена в туристический маршрут города. Её история начинается с того, что граф
Шереметев приказал вырыть пруд. Из земли, которую складывали неподалёку, получился холм, затем его увеличили. Впослед-

ОБНОВлёННыЕ НАБЕРЕжНыЕ, ПАРкИ
И СкВЕРы ОткРыВАют В РЕГИОНЕ
ствии граф на вершине рукотворной горы
построил беседку, к которой вела лестница, у подножия был разбит сад. Благодаря проекту «Вам решать» историческому
месту вернули былую привлекательность.
Пешеходные дорожки выложили брусчаткой, пляж благоустроили, заменили
уличное освещение. Непосредственно
на «Крутой горе» установили смотровую
площадку со скульптурой помещика Василия Шереметева, сделали лестницу из природного камня, разбили цветники.
– Обновлённая территория «Крутой горы» стала изюминкой нашего города. Это
место отдыха богородчан и гостей города
и при этом востребованная фотозона, туристическая точка притяжения со своей
историей и легендой, – отметил глава Богородского района Александр Сочнев.

НА СПуСкЕ к ВЕтлуГЕ
А в посёлке Воскресенское завершилось благоустройство набережной на улице
Калинина. Сделаны декоративные ограждения, проведено освещение от спуска
по лестнице к Ветлуге до фонтана на улице Пушкина, оборудованы площадки для
торговли, проведения флешмобов и концертов.
– Набережная наверняка станет любимым местом и детей, и взрослых. У нас
появилась территория, где можно прогуляться, посидеть, полюбоваться природой
и просто отдохнуть от повседневной суе-

кОГдА ВЕРСтАлСя НОмЕР
Застройщик принял решение об одностороннем
отказе от разработки проектной документации
на строительство нижегородского низконапорного
гидроузла. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Алина мАлИНИНА

Заказчик отказался
от проекта гидроузла
Гидротехническое сооружение планировалось возвести на границе Сормовского района Нижнего Новгорода
и Балахнинского района для решения проблемы обмеления Волги на участке Нижний Новгород – Городец.
Однако правительство Нижегородской области, экологи
и общественные активисты считали проект непродуманным из-за его экологических последствий. В зону подтопления попадали кладбища, скотомогильники, очистные
сооружения.
По этой причине проектно-сметная документация
не получила положительного заключения госэкспертизы.
– Расторжение контракта не означает, что к теме
строительства гидроузла больше не придётся возвращаться. Речь о том, что заказчик взял плохого подрядчика, который не просчитал все риски. Теперь техническое
задание будет более тщательно просчитываться. Подрядчик будет учитывать и альтернативные варианты, в том
числе такой вариант, как третья нитка шлюзов, – считает
руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов.

ты, – поделилась своими впечатлениями
местная жительница Ирина Иванова.

1,5
млрд
рублей

направлено в этом году
на благоустройство
общественных
пространств региона.

Ранее в рамках проекта на набережной
установили уличные тренажёры, детскую
площадку, воркаут-площадку, в парковой
зоне оборудовали пешеходную дорожку
из брусчатки, выполнили ремонт лестницы, ведущей к Ветлуге, установили уличное освещение вокруг фонтана, сделали
видеонаблюдение и Wi-Fi.
– Цель национального проекта «Жильё
и городская среда» – создание комфортных территорий для отдыха, мест притяжений людей. Причём ключевым моментом
является вовлечение жителей в эти процессы. Мы ежегодно проводим голосование и спрашиваем мнение людей о каждом проекте благоустройства. Практически ни одно общественное пространство
в регионе не благоустраивается без учёта
мнений граждан. Все мы понимаем: благоустроенные территории способствуют
дальнейшему развитию городов и посёлков, – отметил губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.

Вирусная атака

Масочный режим могут ужесточить
В Нижегородской области
снова растёт число заболевших
коронавирусом. Цифры
не такие пугающие, как весной,
но заставили нижегородцев
насторожиться. Губернатор
не исключил ужесточения
масочного режима.

Фото александра ВолоЖанина

ПО мЕСтАм
ГРАфА ШЕРЕмЕтЕВА

В лучшем виде

марина уХАБОВА
По состоянию на 15 сентября, выздоровели 26 538 заболевших. Вместе с тем ежедневно в Нижегородской
области фиксируется около 140 заразившихся COVID-19. С наступлением
осени произошло то, о чём предупреждали специалисты: в городах
увеличился человеческий трафик.
Нижегородцы вернулись из отпусков
на работу, сворачивается дачный сезон, в полную силу заработали детские
сады, школьники и студенты отправились на учёбу.
Первые тревожные вести стали
приходить как раз из школ, в которых
начали закрывать на карантин классы,
а то и целые учебные заведения.

• Нижегородцам необходимо
соблюдать меры защиты.
По состоянию на 15 сентября,
в Нижегородской области на карантин
закрыты 23 группы в 21-м детском саду. На карантине 41 класс в 30 школах
и две школы закрыты полностью. Также закрыты три группы в трёх учреждениях среднего профессионального образования.

Школьников и студентов переводят
на дистанционное обучение. Ситуацию может усугубить и традиционный
сезон ОРВИ и гриппа. Поэтому медики советуют обезопасить себя хотя бы
от него и привиться.
Как бы то ни было, количество выздоровевших от коронавируса чаще
выше числа заболевших, и это хороший показатель. Но нижегородцы стали беспокоиться, сможет ли область
выдержать новый натиск инфекции,
хватит ли коек и аппаратов ИВЛ.
По словам губернатора Нижегородской области, всё необходимое для борьбы с коронавирусом
в регионе есть с запасом.
– Надо всем быть аккуратными. Боюсь, придётся как минимум опять ужесточать контроль за соблюдением масочного режима! – заявил глава региона.
Следует помнить, что коронавирус
никуда не исчез, и риск заразиться
сохраняется. Поэтому нужно максимально соблюдать все требования
безопасности, насколько это возможно. Носить маску, мыть руки и избегать людных мест – то, что под силу
каждому.

По большому счёту

С Элады Нагорной
взыскали 215 миллионов
Нижегородские следователи
закрыли уголовное дело
в отношении супруги бывшего
нижегородского мэра Олега
Сорокина. К ней имелись
претензии на 215 миллионов
рублей. Элада Нагорная ущерб
возместила.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов
в особо крупном размере». Не называя фигуранта, в региональном
СУ СКР сообщили, что «физическое лицо уклонилось от уплаты
налога путём отражения в налоговой декларации сведений
о заниженной налогооблагаемой базе, что стало возможным
ввиду утраты статуса налогового
резидента России». В ведомстве
пояснили, что была применена
схема с искусственной сменой
получателя дохода от предпринимательской деятельности. Получателем значился налоговый
резидент России, а это другие
условия налогообложения.
Как нам стало известно, речь
об Эладе Нагорной. После ареста Олега Сорокина в декабре
2017 года она вместе с детьми
уехала во Францию. С тех пор
Элада Нагорная утратила статус
налогового резидента России.
В этом случае ставка налога
на доходы физических лиц уже
не 13%, а 30%. Недополученная бюджетом сумма составила 200 миллионов рублей. Ещё
почти 16 миллионов составили
пени.
«В ходе расследования уголовного дела следователем
Следственного комитета предприняты исчерпывающие меры,
направленные на погашение
имеющейся задолженности», –
сообщили в региональном
СУ СКР.
В связи с возмещением ущерба в полном объёме уголовное
преследование в отношении
Элады Нагорной прекратили.

• Жулики, пользуясь темнотой,
спешат расплатиться
фальшивыми деньгами.

Темнеет всё раньше, и это
обстоятельство решили
использовать жулики. То, что
для грабителей в безлюдном
переулке темнота на руку,
это понятно. Но речь
не о них. Темнотой стали
пользоваться мошенники.
Откликаются на объявление
о продаже какой-то ценности
и работают по новому
плану. Для начала под видом
покупателя предлагают
продавцу встретиться
именно вечером.

получения компенсации нужно
ввести фамилию, имя, отчество,
адрес. А потом сайт потребовал,
чтобы она оплатила пошлину в
320 рублей. Она, конечно, опла‑
тила. А дальше сайт просто пере‑
стал отвечать. Ладно хоть она
не прикрепила карту!

Полный улёт

Фальшивые
отношения
Жертвой новой уловки стал
житель Нижнего Новгорода, раз‑
местивший на сайте бесплатных
объявлений информацию о про‑
даже телефона.
– Покупатель назначил встре‑
чу у дома около 8 часов вечера, –
рассказывает знакомая пострадав‑
шего нижегородца Виктория. –
Приехал на машине. Мужчина
был в очках и кепке. Взял теле‑
фон. Сел в машину и через окно
протянул деньги.
Покупатель спросил, есть ли
сдача. Продавец протянул деньги.
На том и расстались. И только по‑
том нижегородец обнаружил, что
купюры, которыми с ним распла‑
тились, фальшивые! То есть жулик
и телефон забрал, и ещё настоя‑
щие деньги «на сдачу».
Только после этого нижегоро‑
дец сопоставил детали, которым
поначалу не придал значения.
Встреча была назначена, когда
уже стемнело. У дома – темно,
освещение только у подъездов.
Когда продавец с телефоном
вышел, машина стояла с выклю‑
ченными фарами, так что номер
было не видно. К тому же она
была с тонированными стёкла‑
ми. Покупатель телефон почти
не рассматривал, поспешил ско‑
рее сесть в салон и протянуть
деньги. После этого машина
тут же уехала.
Обманутый нижегородец по‑
звонил на номер, с которого
с ним связывался «покупатель»,
но в ответ сказали: «Вы не туда

Тёмные дела
Мошенники отрабатывают
новые сПособы обМана

попали». Оставалось только обра‑
титься в полицию.
– Мою 23‑летнюю дочь так же
обманули в начале сентября, –
рассказывает жительница Нижне‑
го Новгорода Наталья. – Встреча
была назначена на улице Чаада‑
ева.
Трюк этот мошенники будут
использовать, по‑видимому, всё
чаще. Тем более что фальшиво‑
монетчики в регионе активизи‑
ровались. В Кстовском районе за‑
держали двух парней, 19 и 20 лет,
у которых изъяли фальшивок
на 25 тысяч рублей.

по данным
областного ГУ МвД,
число преступлений,
совершённых
с использованием
интернета и средств
мобильной связи,
за семь месяцев
выросло до 6106
(в прошлом году –
3933).

В областном ГУ МВД говорят,
что банкноты по 5000 рублей при‑
обретали через интернет партия‑
ми по 15 купюр. Оплатив заказ,
забирали закладки с фальшив‑
ками в Москве. Партия стоила
около 20 тысяч рублей. Поддел‑
ки сбывали в аптеках, магазинах.
Сдачу, выданную настоящими
деньгами, забирали себе. Поли‑
цейские установили уже 40 фак‑
тов сбыта фальшивок на 200 ты‑
сяч рублей. Не исключено, что
так расплачивались и с продав‑
цами по объявлениям.

Привет
от красивой девушки
Атакуют жулики и по другим
направлениям. Вот какую исто‑
рию рассказывает жительница од‑
ного из районов Нижегородской
области:
– Моей маме пришло сообще‑
ние в вайбере. Якобы положена
выплата от государства. На ава‑
тарке – фото герба. Мама об‑
радовалась и решила получить
своё заслуженное. Пользоваться
вайбером она ещё только нача‑
ла. Перешла по прикреплённой
ссылке. Её перекинуло на стра‑
ницу, где говорилось, что для

А с 30‑летним жителем Ав‑
тозаводского района Нижнего
Новгорода приключилась та‑
кая история. Парень работает
монтажником. В конце августа
на сайте знакомств ему написала
неизвестная девушка. Предло‑
жила встретиться. В областном
ГУ МВД рассказывают, что незна‑
комка предложила провести вре‑
мя оригинально – вместе пройти
увлекательный квест. Места нуж‑
но было забронировать, внести
аванс. Девушка прислала ссылку
на ресурс, где нужно было ввести
данные банковской карты. Па‑
рень так и сделал. И с его карты
слетело 20 тысяч рублей. А пре‑
красная фея перестала выходить
на связь.
Мошенники также продолжа‑
ют обзванивать нижегородцев,
представляясь сотрудниками без‑
опасности банков. Кроме того,
жуликам по‑прежнему удаётся
бесперебойно получать деньги
от жителей региона, желающих
что‑то купить по объявлениям.
Так, буквально на днях пострада‑
ли жители Автозаводского, Мо‑
сковского и Ленинского районов
областного центра. Они увидели
в интернет‑магазинах объявления
о продаже воздушного угольно‑
го фильтра, свадебного платья
и щенка. При переписке с продав‑
цами они переходили по ссылкам,
которые им присылали, и вводили
реквизиты банковских карт. Так,
у 45‑летней нижегородки, же‑
лавшей купить свадебное платье,
улетело 228 тысяч рублей. А всего
жулики заполучили 445 тысяч.
Полицейские в очередной
раз призывают нижегородцев
не переходить по подозритель‑
ным ссылкам, а также не согла‑
шаться на любые условия поку‑
пателей, как бы ни были нужны
деньги, не встречаться в тёмное
время в тёмном месте (а то ещё
и напасть могут) и проверять
переданные купюры.

Бывший замглавы Дзержинска ранен в голову

Дзержинск всколыхнуло
трагическое происшествие
в посёлке Жёлнино. Оттуда
с ранением в голову
увезли на скорой бывшего
заместителя главы
администрации Дзержинска
Анатолия Слизова. По городу
поползли слухи, что на эксчиновника совершено
покушение, и это может
быть связано с его работой
в дзержинской мэрии или
с бизнесом.
Анатолию Слизову 47 лет. Его
карьера складывалась очень удачно. Имея два высших образования
по специальностям «правоведение» и «финансы и кредит», он уже
в 25 лет возглавил юридический
отдел администрации Дзержинска.
Затем стал руководителем комитета по управлению муниципальным
имуществом и с перерывами в дватри года занимал этот пост потом
ещё дважды, проработав в общей
сложности до сентября 2010-го.
Был директором предприятия
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• Анатолий Слизов занимал
высокие посты
в дзержинской мэрии.
«Синтез», заместителем гендиректора компании «Тосол-Синтез».
В декабре 2012 года Анатолия
Слизова назначили первым заместителем главы администрации
Дзержинска. В мэрии он курировал управления развития предпринимательства, архитектуры
и градостроительства, комитет
по управлению муниципальным
имуществом, управление информации, департамент управления
делами, вопросы обеспечения
безопасности населения. Высокий
пост он покинул в январе 2019-го.
После этого Анатолий Слизов
стал директором индустриального
парка «Ока-Полимер», принадле-

жащего компании «Тосол-Синтез». Химический кластер открыли
на базе бывшего завода «Капролактам». На большой территории
с инфраструктурой расположены производственные, административные, складские и другие
здания и сооружения. Их стали
предоставлять для размещения
химических производств.
Кроме того, у семьи есть ресторанный бизнес. Им занимается супруга Анатолия Слизова Татьяна.
Есть три ресторана, один из них,
в торговом центре, сдан в аренду.
У супругов двое детей. Сын в этом
году окончил школу и поступил
в вуз, живёт в Нижнем Новгороде.
Дочь учится в аспирантуре, также
в другом городе. Так что внешне
всё выглядело благополучно. В политической деятельности Анатолий Слизов не участвовал, поэтому
известие о том, что экс-чиновника
увезли в больницу с ранением в голову, взбудоражило дзержинцев.
Семья Слизовых живёт в Жёлнино. На территории два дома:
в одном проживают Анатолий
Владимирович и Татьяна Валерьевна, второй – дом отца.

О том, как всё происходило в то трагическое утро, нам
рассказал друг Анатолия Слизова,
который также живёт в Жёлнино:
– Было около 6 часов утра.
Анатолий Владимирович погулял
с собакой, которую очень любит, –
смешной такой пёс, дворняга.
И направился в гараж, который
относится к дому отца. В доме
на тот момент никого не было.
Я так понимаю, что выстрел прозвучал прямо при собаке. Она
оглушительно залаяла и разбудила жену. Так что можно сказать,
что собака спасла хозяина. Жена обнаружила его с ранением
в голову, тут же вызвала скорую.
Увезли в реанимацию, сделали
операцию. Пуля мозг не повредила, застряла в кости черепа.
Насколько я знаю, в Дзержинск
даже приезжали какие-то медицинские светила, сказали, что
местные доктора правильно действовали. И вроде бы, динамика
теперь положительная.
Имел ли место направленный
выстрел или произошёл несчастный случай из-за неосторожного
обращения с оружием, пока неяс-

но. Но ранение – в области виска.
– Я встречался с ним за два
дня до этого, – продолжает друг
Анатолия Слизова. – Посидели,
поговорили. Он ни на что не жаловался, что, впрочем, было в его
характере, но выглядел уставшим.
Я думаю, всё-таки этот выстрел
не был случайностью. Возможно,
из-за пандемии, всех этих ограничений возникли трудности в бизнесе – на производстве, в ресторанах. В общем, наверное, как-то
всё навалилось…
В региональном СУ СКР говорят: полагать, что в доме были
посторонние, нет оснований. Выстрел прозвучал из травматического пистолета, который имелся
у Анатолия Слизова на законных
основаниях. Следственный отдел
по Дзержинску проводит доследственную проверку.

ведущая полосы
юлия Полякова
poljakova@
pravda-nn.ru

Первый эстафетный пробег на призы газеты «Нижегородская коммуна» (так раньше называлось наше издание)
состоялся 25 сентября 1927 года. Участвовали только мужские команды. Спор за победу шёл на 10 этапах по 1000 метров каждый.

нацпроекты – людям

Жильё
и городская среда

• Долгожданный детсад
в Кстовском районе открыли.

Розовые спальни, сиреневый
спортзал, зелёная игровая
комната – новый детский
сад «Семицветик» в посёлке
Ждановский Кстовского
района полностью
оправдывает своё название.
Долгожданный садик,
построенный в рамках
национального проекта
«Жильё и городская среда»,
существенно сократит
очередь в детские сады
в одном из самых крупных
населённых пунктов района.

Цветные ладошки
В актовом зале – символический «цветик-семицветик».
Цвет каждого лепестка нашёл
отражение в оформлении помещений. Каждая деталь интерьера садика продумана
до мелочей, включая рисунок
на покрывалах в спальнях. Заведующая Елена Барахтина
тщательно подбирала оттенки –
нежные, благотворные для детской нервной системы.
– Пусть нашим деткам будет
уютно и максимально комфортно в садике, – улыбается она. –
Детство должно быть радостным.
Новый детский сад рассчитан на 240 мест. Есть группы для
самых маленьких, с двух до трёх
лет, группы для детишек 4–5 лет
и группы для шестилеток. Для
дошколят здесь созданы все
условия для творческого и физического развития, для оздоровления. Работает медицинский
кабинет, полностью оборудована
современной техникой кухня.
Позаботились здесь и о безопасности: территория дошкольного
учреждения хорошо охраняется.
Но самое главное – подобран
высокопрофессиональный коллектив.
– Все наши сотрудники прошли курсы повышения квалификации, – говорит Елена Барахтина. – С детишками занимаются
по программе «Цветные ладошки», направленной на развитие
мелкой моторики, творческих
способностей. Это рисование,
лепка из пластилина, поделки.
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приступили к реализации не менее важного проекта – строительству школы.
Заметим, за последние два года в Кстовском районе открывается уже третий новый детский
сад.
– Строительство детских садов для нас в приоритете, – подчеркнул глава администрации
Кстовского муниципального
района Виталий Ковалёв. – Для
того чтобы наши дети были обеспечены местами в детских садах,
при поддержке правительства
Нижегородской области мы вошли в федеральную программу
по строительству детских садов и школ. На сегодняшний
день в районе ведутся работы
по строительству ещё двух детских дошкольных образовательных учреждений.

в садик –
без очереди

В садике зацвёл
«Семицветик»
для малышей появляются
новые места
деток
становится больше
Строительные работы здесь завершились ещё в конце прошлого года, но в связи с введением
в регионе режима повышенной готовности полноценно заработать
детский сад смог только теперь.
По словам главы администрации Большеельнинского сельсовета Олега Ковтуна, территория
сельсовета – самая динамично
развивающаяся в Кстовском
районе. Здесь ведётся активная
жилищная застройка, ежегодный
прирост населения составляет

планируется, что
в 2021 году проблема
с очередью в детские
сады будет полностью
решена.
порядка 2000 человек. В молодых
семьях рождаются дети, поэтому
новые садики и школы актуальны как никогда.
– У нас в этом году девять
первых классов! – говорит Олег
Ковтун. – Поэтому сейчас мы

Как отмечает заместитель
министра образования, науки
и молодёжной политики Нижегородской области Елена Родионова, в 2020 году в регионе
введены в эксплуатацию три детских сада и девять новых корпусов к действующим дошкольным
образовательным учреждениям
на 1260 мест. В следующем году
запланирован ввод ещё 20 детских садов, в которых будет почти
3400 мест в ясельных группах.
– По указу Президента Российской Федерации до 2024 года
во всех регионах страны должна
быть решена проблема предоставления мест в дошкольные
учреждения, – подчеркнула Елена Родионова. – И по поручению
губернатора Глеба Никитина
правительство области, министерства, главы администраций
муниципальных образований
принимают активное участие
во всех федеральных проектах,
которые дают нам возможность
заниматься строительством детских садов.
Напомним, доступность дошкольного образования, в том
числе для детей в возрасте
до трёх лет, является одной
из приоритетных задач, поставленных президентом. Эта задача в регионе решается прежде
всего в рамках нацпроекта «Демография», благодаря которому
появляются новые дошкольные
учреждения, оснащённые по последнему слову техники.

экология
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Шуваловскую свалку готовят к ликвидации
Шуваловская свалка включена
в государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей
среде и будет ликвидирована за счёт
федерального и регионального бюджетов.
Сейчас почти на 18 гектарах находится
миллион кубов мусора.
Проект рекультивации свалки промыш‑
ленных и бытовых отходов, расположенной
за кладбищем «Красная Этна» на территории
Шуваловской промзоны в Ленинском районе
Нижнего Новгорода, предусматривает имен‑
но ликвидацию свалки, а не её консервацию.
Реализация проекта позволит вернуть горо‑
ду большой участок земли, который можно
будет впоследствии превратить в озеленён‑
ную территорию.
По принятому технологическому решению
её содержимое будет механически отсорти‑
ровано на фракции. Отходы, пригодные для
повторного использования, будут отправле‑
ны на переработку, не пригодные к утилиза‑
ции – на полигон бытовых отходов. Тот грунт,
который не представляет опасность (а это

• Свалку планируют ликвидировать за
три года.

порядка 75% отходов), будет использовать‑
ся в качестве рекультиванта самой свалки.
Планируется, что 25% отходов будет выве‑
зено на законный полигон твёрдых комму‑
нальных отходов, а 5–7% использовано как
вторичные материалы. После проведения
работ участок общей площадью 17,9 гектара
будет возвращён в хозяйственный оборот.
В 2022 году работы по рекультивации долж‑
ны быть закончены.
– Ликвидировать Шуваловскую свалку мы
будем в течение почти трёх лет, работы мо‑
гут начаться уже в этом году, что позволит
Нижегородской области достичь целей и по‑
казателей результатов федерального проекта
«Чистая страна» национального проекта «Эко‑
логия», – отметил министр Нижегородской об‑
ласти Денис Егоров. – Включение объекта в го‑
сударственный реестр объектов накопленного
вреда окружающей среде позволяет нам по‑
лучить поддержку из федерального бюджета.
Общая сумма – 1 млрд 335 млн руб‑лей.
Софинансирование из федерального бюд‑
жета в 2020–2022 годах составит более
997 миллионов рублей.

В 1929 году на старт эстафетного пробега «Нижегородской коммуны» впервые вышли женские команды.
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демограФия

Прокачаться
можно на улице
Новые площадки для занятий
спортом на свежем воздухе
открылись в Сеченове
и в Автозаводском районе
Нижнего Новгорода. Доступные
спортивные объекты –
часть федерального проекта
«Спорт – норма жизни»,
который реализуется в рамках
национального проекта
«Демография».
– В этом году мы продолжаем
программу создания площадок для
занятий спортом на территории жи‑
лых кварталов, рядом с учебными за‑
ведениями, – рассказал губернатор
Глеб Никитин. – В 2019‑м в разных
районах появилось 16 подобных вор‑
каут‑комплексов.
В Автозаводском районе пло‑
щадка расположена рядом с СШОР
по самбо, что даст возможность
юным спортсменам проводить трени‑
ровочные занятия на свежем воздухе.
Как отметил семикратный чемпион
мира по самбо Раис Рахматуллин,
подобные площадки вблизи спортив‑
ных учреждений дают дополнитель‑
ные возможности для полноценных
тренировок детей.
– Площадка будет востребована
постоянно, в том числе у детей из со‑
седних дворов, – подчернул Раис
Рахматуллин. – Я тоже начинал свою
спортивную карьеру именно с трени‑
ровок во дворе.
Комплекс включает набор уличных
тренажёров, несколько рукоходов,
турников, шведскую стенку, брусья.
Спортивный инвентарь площадки
позволяет тренироваться людям
разных возрастных категорий и раз‑
личного уровня физподготовки.
До конца года в регионе должно
появиться 13 подобных воркаут‑пло‑
щадок.

ЦиФровая экоНомика

Запросы жителей
привели в систему
Нижегородский Центр управления
регионом (ЦУР) со 2 апреля
обработал более 12 миллионов
обращений нижегородцев. Единая
государственная информационная
аналитическая система региона
собирает входящую информацию
от жителей из всевозможных
источников.
Звонки в службу «112», сообщения
на портал обращений граждан «Вам
решать», в социальных сетях, а также
обращения и заявки работодателей
через сервис «Карта жителя Нижего‑
родской области» – нижегородский
ЦУР был запущен в самый пик панде‑
мии. Сейчас жителей волнуют более
традиционные вопросы: ремонт до‑
рог, вывоз мусора, благоустройство,
ЖКХ.
Напомним, Нижегородская об‑
ласть в числе шести первых в стране
субъектов Федерации, запустивших
ЦУР в максимально быстрые сроки.
Пилотный проект реализуется в рам‑
ках исполнения поручения Президен‑
та Российской Федерации Владими‑
ра Путина совместно с федеральны‑
ми партнёрами – АНО «Диалог».

ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru

Наше время

БОЛьшая стрОйка

Открыли
пути объезда
На месте будущей развязки
по улице Циолковского в Нижнем
Новгороде начались демонтажные
работы. Начинают снимать
асфальтобетонное покрытие.
Участок улицы Циолковского
от улицы Культуры до Торфяной
перекрыли до 1 мая будущего года,
а для объезда места стройки
открыли новую дорогу.
Юлия ПОлЯкОВА
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Знай наших!

• Фрагмент победного
выступления
нижегородской
команды.

Нижегородские кавээнщики
впервые за многие годы
будут выступать в Высшей
лиге КВН. Наша команда
«Вологодские росы» из ННГУ
им. Лобачевского стала
чемпионом Премьер-лиги КВН
2020 года. Финал конкурса
состоялся 9 сентября
в московском молодёжном
центре «Планета КВН».
Судьбу команд определяли
Александр Масляков, Валдис
Пельш и Митя Хрусталёв,
и нижегородцы убедили их
в том, что они – лучшие
из лучших.
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Ольга СЕВРЮГИНА

Нижегородцы
рассмешили Маслякова

НАшИ кАВээНщИкИ будут ВыСтуПАть В ВыСшЕй лИГЕ

НЕОжИдАННый фИНАл

Дорогу и новый железнодорожный
переезд открыли по улице Новосоветской. Примечательно, что изначально
этот путь объезда не был запланирован, но по поручению губернатора Глеба Никитина дополнительную возможность объехать стройку предусмотрели.
Переезд оснастили барьерными ограждениями.
Кроме новой дороги по Новосоветской организовали объезд закрытой для
движения зоны по суженной части улицы
Светлоярской и далее – через железнодорожные переезды, по улицам Торфяной, Травяной и Федосеенко. Переезд
по улице Баренца отремонтировали, дороги по улицам Федосеенко и Торфяной
также обновили. Это должно минимизировать для водителей трудности при
объезде.
Для транзитного транспорта три пути объезда: с улицы КИМа – по Хальзовской, Свободы и Коминтерна, с Баренца – по улицам Старая Канава, Сутырина и переулку Союзному, с проспекта
Кораблестроителей – по Коновалова
и Федосеенко.
– По ходу реализации проекта мы будем следить за тем, как передвигаются
автомобилисты и где возникают заторы.
Если будет необходимо, в ручном режиме скорректируем схему движения, – сообщил глава регионального минтранса
Павел Саватеев.
Кстати, напомним, что закрытую зону
стройки и возможные заторы можно также объехать на электричке, которая курсирует в режиме наземного метро между
станциями Починки и Варя ежедневно.
Между тем на стройке продолжается
устройство буронабивных свай, началась
установка шумозащитного остекления.
Для установки свай уже запустили вторую буровую установку. После снятия асфальтобетонного покрытия подрядчик
приступит к переустройству инженерных коммуникаций. Параллельно начнут
делать фундаментную часть опор путепровода.
Строящийся виадук позволит забыть
о пробках из-за железнодорожного
переезда, которые ежедневно доставляли массу неудобств жителям 7-го микрорайона. Его возводят по программе
«Город 800», которая стала центральной
частью подготовки к празднованию юбилея Нижнего Новгорода.
Схему движения ищите
на сайте pravda-nn.ru

– Обычно из Премьер-лиги
в Высшую брали несколько команд, а тут сказали, что пройдёт
только одна. И когда объявили,
что чемпионы – «Вологодские
росы», мы чуть в обморок не упали! – поделился председатель
движения КВН Нижегородской
области Алексей Беляев. –
В этом году из-за пандемии был
очень урезанный сезон, нам пришлось представить сразу две конкурсные программы: 7-го числа
был полуфинал, а 9-го – уже финал! В итоге все 18 команд на всякий случай подготовили и финальное выступление. Мы и сами не ожидали, что так успешно
выступим. Мало того, в финал
вышли сразу две нижегородские
команды. Я никогда не верил
в такие совпадения, всегда думал,
что в таких случаях существуют
«теории заговора», а тут в финале
мы и «Сборная КВН холодных
городов» со своим совершенно

ну кинО!

отличным от нашего стилем игры. Это было невероятно!
Зрители в зале, как и полагается, сидели в шахматном
порядке, а половину зала занимали картонные птицы. Но это
не помешало нижегородским
болельщикам приехать на игру.
Автобус и караван машин ехал
за игроками прямо из Нижнего.
Собрались и те, кто переехал
жить в столицу, но не забыл любимую команду.
– Треть зала была заполнена нашими болельщиками,
и мы каждую секунду ощущали
их поддержку. Это была самая
мощная группа – мы видели их
фанатские футболки, слышали
кричалки и чувствовали уверенность, – признался Алексей.

ПОдАРОк к ЮбИлЕЮ
Нижегородские кавээнщики выступали в середине игры,
и сочли это хорошим предзнаменованием – к концу игры зри-

мы очень
благодарны
болельщикам,
которые
отправились с нами
в москву и помогли
нам выиграть!
тели устают и меньше реагируют
на шутки.
– Остальные кавээнщики
ходили за кулисами и говорили, что после нас осталось лишь
выжженное поле – рассмешить
было уже нереально! Александр
Масляков после выступления
сказал: «Не знаю, как сложится
ваша судьба, но в ребятах есть божья искра». Он весь сезон после
каждого выступления нас хвалит,
и это очень приятно.
Многие и сегодня удивляются
названию команды. Как расска-

зали нам кавээнщики, оно появилось из юмористического шоу
Comedy Woman.
– Там в одном из номеров
была фраза «Я чиста, как вологодские росы», и у нас парень
это очень смешно произносил, –
рассказала звезда команды Аня
Черкашина. – Это запало нам
в душу, и с тех пор мы – «Вологодские росы».
И теперь «Вологодские росы» будут играть в Высшей лиге. В январе они поедут в Сочи
на международный фестиваль,
на котором соберутся все кавээнщики страны, чтобы распределиться по лигам.
– Там мы должны будем показать что-то бомбическое, чтобы
доказать, что по праву завоевали
победу. Я мечтаю, что мы приедем туда в толстовках с надписью «Нижний 800» и будем прославлять наш город накануне
его юбилея. А потом начнётся
настоящее испытание – Высшая
лига! – рассказал Алексей.

Гости из будущего

Пока театры города в тишине и покое
пустых коридоров ждут открытия
сезона, в Нижегородском театре
драмы невозможно протолкнуться.
На лестницах и в вестибюле толпится
народ, перед зданием строят декорации.
Оказалось, театр драмы на несколько
дней стал актёром и «играет»
в фантастической комедии «Пара
из будущего», которую снимают
в Нижнем. Вместе с ним в кино попали
и сотни нижегородцев, которые заняты
в массовке и изображают зрителей
премьеры.
Ольга СЕВРЮГИНА

ПОд «АлымИ ПАРуСАмИ»
На сцене театра развернулись огромные
алые полотнища. Свет в зале то включают,
то выключают, зрители заняли весь партер
и бельэтаж и активно делают вид, что смотрят спектакль «Алые паруса» под внимательным взглядом кинокамер. В массовых сценах
фильма занято около 500 нижегородцев
в возрасте от восьми до 80 лет!
Одним из требований киногруппы было
надеть на съёмки самые эффектные платья
и костюмы – погружение в атмосферу спек-

Фото александра ВОЛОЖанина

• Территорию ждут большие
перемены.

• Большая Покровская превратилась
в большую киноплощадку.
такля должно быть полным. И нижегородцы
постарались: в зале сидят девушки в красивейших платьях и юноши чуть ли не во фраках.
На три дня театр опутали электрокабели,
съёмочная группа работает с утра и до ночи
то в зале, то при входе в вестибюль. А замысловатые декорации перед театром удивляют
прохожих, решивших, что это какой-то новый
этап благоустройства.

дРАмА В кОмЕдИИ
В первых отснятых эпизодах в вестибюле
театра были заняты Мария Аронова и Карина Мишулина, теперь к ним присоединился
Сергей Бурунов, который дубль за дублем
выходит на сцену под алыми парусами. Ма-

рия и Сергей играют главных героев фильма,
который снимает режиссёр Алексей Нужный.
По сюжету зрелая супружеская пара
из 2040-го, исчерпав свои отношения, возвращается на 20 лет назад в день, когда они
решили пожениться. Каждый из них бросается к самому себе в молодости, чтобы изменить нескладную жизнь. Однако переубедить
неразлучных парня и девушку из 2020-го
не так-то просто, ведь они по-настоящему
влюблены. Молодую пару играют студенты
ГИТИСа Денис Парамонов и Дарья Коныжева. А производством проекта занимается
Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. Вот такая вот история, фрагменты которой и снимаются в Нижнем.
– В этом фильме для меня важно исследовать природу взаимоотношений взрослой
пары, их ненависти друг к другу и найти то,
что под ней скрывается. А ведь это желание
любить. Вместе с тем в нашей фантастической драме с элементами комедии зрителей
ждёт много трюковых сцен и экшена. Так
что будем строить, будем жечь, – рассказал
Алексей Нужный, представляя свой проект.
Работа кипит по 12 часов в день. А самое
интересное, что всё, что снимут за эти три
дня, станет меньше чем пятиминутным эпизодом фильма. Так что кому повезёт в итоге
и кто из нижегородцев хоть на миг увидит
себя на экране, узнаем только в 2021 году, на который и назначена премьера 16+
фильма.

Четвёртый пробег в 1930 году был приурочен к Всесоюзному дню ударника и состоялся 1 октября в 8 часов вечера.

Фото из архива команды «Вологодские росы»
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток»
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 т/с «Впотьмах» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-приволжье
14.55 т/с «Тайны следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.20 т/с «Закрытый сезон» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02.20 т/с «Каменская» [16+]
04.05 т/с «Отец Матвей» [12+]

5.05 т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 сегодня
8.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 т/с «Пёс» [16+]
21.15 т/с «Балабол» [16+]
23.40 «Основано на реальных событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.00 т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
3.30 т/с «Свидетели» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.00, 2.30,
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
[0+]
7.20 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.35, 14.30 Х/ф «Меня ЗОВУт АрлекинО» [16+]
8.30, 12.20, 15.30 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 23.55, 2.15, 5.45
Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «не ЧУЖие» [16+]

пОнедельник, 21 сентября
20.50 Х/ф «ЧАсЫ ОстАнОВились
В пОлнОЧь» [12+]
0.10 т/с «Однолюбы» [16+]
1.10 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь»
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

10.50, 1.20 т/с «Предлагаемые
обстоятельства» [12+]
11.45 «Proимущество» [12+]
12.35, 3.00 т/с «Такая работа»
[12+]
13.20, 18.10, 1.15 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
15.45 «Чемпионы» [12+]
16.05, 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
20.00 Х/ф «риФМУется с лЮбОВьЮ» [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
3.45 «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, 21.15 «Вести. Регион»

5.00, 4.35 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «день неЗАВисиМОсти» [12+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «АрМАГеддОн» [12+]
3.05 Х/ф «сМУрФики» [0+]

6.55, 13.09, 17.45 «Телевизионная
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 «Цивилизация» [16+]
8.15 т/с «Дорогая» [16+]
11.30 Х/ф «иГрА В ЧетЫре рУки»
[12+]
13.10, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» [16+]
14.10, 18.45 т/с «Алхимик» [12+]
15.10 «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+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому»
[16+]
9.00, 10.15, 23.30, 0.30 «Дом-2»
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Танцы» [16+]
14.30 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
19.00 т/с «Полицейский с Рублевки»
[16+]
20.00 т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 т/с «Домашний арест» [16+]
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
2.25 «Такое кино!» [16+]
2.45 «Comedy Woman» [16+]
3.40 «Stand Up» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 т/с «Счастливы вместе» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
[6+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» [0+]
7.15 Х/ф «АФерА тОМАсА крАУнА» [16+]
9.25 Х/ф «леМОни сникет. 33 несЧАстья» [12+]
11.25 Х/ф «УЧеник ЧАрОдея»
[12+]
13.40 т/с «Кухня» [12+]
17.25 т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «ГАрри пОттер и Орден ФениксА» [16+]
22.45 Х/ф «ЧУдО-ЖенЩинА» [16+]
1.30 «Кино в деталях» [18+]
2.20 Х/ф «тОп-МенедЖер» [16+]
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Валидуб» [0+]
5.20 М/ф «Дракон» [0+]
5.40 М/ф «Чучело-Мяучело» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55, 4.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.20, 2.20 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
13.25, 1.25 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
14.30, 1.00 Д/с «Порча» [16+]
15.00 т/с «На твоей стороне» [16+]
23.00 т/с «Женский доктор-2» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
известия
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5.40 т/с «Береговая охрана» [16+]
9.25, 13.25 т/с «Чужой район-2»
[16+]
17.45 т/с «Барс» [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, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 новости культуры 6.35 «Лето
Господне» 7.05 Д/ф «Другие
Романовы» 7.35, 18.40, 0.00 Д/с
«Загадки Древнего Египта» 8.25 Х/ф
«неиЗВестнАя...» [16+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 0.45 «ХX век»
12.05 «Эпизоды» 12.45 «Большие и
маленькие» 14.30 Д/с «Дело N»
15.05 «Новости. Подробно» 15.20,
2.25 Д/ф «Роман в камне» 15.45 Д/ф
«Бильярд Якова Синая» 16.30 Х/ф
«стАкАн ВОдЫ» [16+] 17.40, 1.40
«Фестиваль в Вербье» 18.25 Д/с
«Первые в мире» 19.45 «Главная
роль» 20.05 «Правила жизни» 20.35
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50
«Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко» 21.20 «Сати. Нескучная
классика...» 22.05 т/с «Пикассо»
[16+] 22.55 Д/ф «Пропасть или
робот-коллектор» 3.00 «Перерыв в
вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15
«Миллион на мечту» [16+] 12.25,
15.45 «Гадалка» [16+] 14.10 «Чудо»
[12+] 14.45 «Мистические истории»
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» [16+]
18.30 т/с «Гримм» [16+] 20.30 т/с
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «пАрк
ЮрскОГО периОдА-3» [12+] 1.00
«Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» [16+] 5.00 «Фактор риска»
[16+]

6.00 т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска-3» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 т/с «Дознаватель» [16+]
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.15 «Утилизатор» [16+]
16.20 т/с «Дальнобойщики» [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»
8.15, 4.50 Д/с «Большое кино [12+]
8.50 Х/ф «нОЧнОЙ пАтрУль» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события

11.55, 3.20 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/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Х/ф «ЦВет липЫ» [12+]
22.35 «Специальный репортаж»
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Козакова» [16+]
2.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские
игры» [12+]
2.55 «Истории спасения» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+] 8.35
«Не факт!» [6+] 9.05, 10.05, 13.15 т/с
«СМЕРШ» [16+] 10.00, 14.00 Военные новости 13.40, 14.05 Х/ф
«сОлдАт иВАн брОВкин» [0+]
15.50 Х/ф «иВАн брОВкин нА
Целине» [0+] 18.30 «Специальный
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Битва
оружейников» [12+] 19.40 «Скрытые
угрозы» с Николаем Чиндяйкиным»
[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 «инспектОр
УГОлОВнОГО рОЗЫскА» [0+] 1.25
Х/ф «бУдни УГОлОВнОГО
рОЗЫскА» [12+] 2.45 Х/ф «прОВеренО - Мин нет» [12+] 4.10 Х/ф
«МедОВЫЙ МесяЦ» [0+] 5.40 Д/с
«Сделано в СССР» [6+]

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25,
21.30 новости 6.05, 13.35, 16.25,
21.00, 0.45 «Все на Матч!» 8.45
«Летний биатлон. Чемпионат России.
Женщины. Спринт» 10.15 «После
футбола» с Георгием Черданцевым»
[12+] 11.45 «Летний биатлон.
Чемпионат России. Мужчины.
Спринт» 14.15 «Мотоспорт. Спидвей.
Гран-при» [0+] 14.45, 5.30 «Токио.
Обратный отсчет» [12+] 15.20
«Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура» [0+]
17.10 «Смешанные единоборства. А.
Абдулвахабов - А. Сарнавский. ACA»
[16+] 18.30 «Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Ахмат» (Грозный).
Тинькофф Российская Премьер-лига» 21.40 «Профессиональный бокс»
[16+] 23.40 «Тотальный футбол» 0.25
«Специальный репортаж» [12+] 1.30
«Летопись Bellator». М. Хасбулаев М. Сандро. С. Алиев - Д. Маршал»
[16+] 3.00 «Команда мечты» [12+]
3.30 «Футбол. «Фейеноорд» - «Твенте». Чемпионат Нидерландов» [0+]

МЫ с ВАМи

Новости – на дом!

«Нижегородская правда» – это:

Чтобы всегда быть в курсе событий и получать
любимую газету не выходя из дома, проще
всего оформить на неё подписку. подписаться
на второе полугодие можно уже сегодня!
С 1 по 10 октября во всех отделения Почты России пройдёт декада подписки. В это время стоимость подписки на газету снизится ещё на 10–15%.
А главное – подписаться можно дистанционно, без
визита в почтовое отделение, на сайте Почты России в разделе «Подписка онлайн». Для этого зайдите на сайт онлайн-подписки podpiska.pochta.ru,
выберите издание, воспользовавшись строкой поиска, поиском по темам или алфавиту, и оформите подписку, заполнив форму и оплатив подписку
банковской картой онлайн. Если подписной период подошёл к концу, можно просто продлить его,
нажав кнопку «Продлить подписку».

« н и Ж е Г О р О д с к А я

w новости региона, политика и аналитика,
консультации по вопросам ЖКХ, соцзащиты,
пенсионного обеспечения, защиты ваших прав;
w реальный помощник в решении ваших проблем;
w знакомство с интересными людьми;
w доступная цена.
«Нижегородская правда» – газета для всей семьи!
Не забудьте подписаться на вашу любимую газету!

Оставайтесь с нами,
а мы сделаем всё
для того, чтобы вы
получали самую
интересную, актуальную
и проверенную
информацию.

п р А В д А »

–

Г А З е т А

Стоимость подписки на газету «Нижегородская
правда» с приложением «Голос ветерана»
и телепрограммой (16+)
на 6 месяцев – 365 руб. 46 коп.,
а льготной – для ветеранов ВОВ и инвалидов
I и II групп – 298 руб. 44 коп.

д л я

В с е Й
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Впотьмах» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Закрытый сезон»
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02.20 Т/с «Каменская» [16+]
04.05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 сегодня
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.15 Т/с «Балабол» [16+]
23.40 «Основано на реальных
событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
3.30 Т/с «Свидетели» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.00,
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10, 14.30 Х/ф «МеНя ЗОВУТ
АРЛеКИНО» [16+]
8.30, 12.20, 15.55 Д/с «Золотая
Серия России» [12+]
8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Патруль
ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «РИФМУеТся с ЛЮбОВЬЮ» [12+]
11.05, 1.20 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» [12+]
12.35, 3.00 Т/с «Такая работа»
[12+]
13.20, 23.55, 1.15 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «Академия»
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
18.10, 5.00 Д/с «Знахарки» [12+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Патруль
ННТВ»
0.30 «День за днем» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

ВТОРНИК, 22 сеНТябРя
4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК
«Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Промышленность
21.15 «10 минут с Политехом»

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история»
[16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДеНЬ НеЗАВИсИМОсТИ: ВОЗРОЖДеНИе»
[12+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «МАТРИЦА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30,
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
6.55, 0.25 Т/с «Однолюбы» [16+]
8.30, 16.00 Т/с «Такая работа»
[16+]
10.15 Х/ф «ЧАсЫ ОсТАНОВИЛИсЬ В ПОЛНОЧЬ» [12+]
12.00, 15.15 «Без обмана» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная
среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с «Алхимик»
[12+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.50 Х/ф «ДеВОЧКА ИЩеТ
ОТЦА» [0+]
1.25 Д/с «Рейтинг Баженова.
Дикарь» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 10.15, 23.35, 0.40 «Дом-2»
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30 «Золото Геленджика» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест»
[16+]
1.40 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
2.30 «Comedy Woman» [16+]
3.20 «Stand Up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон»
[16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]
6.10 Т/с «Счастливы вместе»
[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, 19.00 Т/с «Сеня-Федя»
[16+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.25 Т/с «Воронины» [16+]
15.10 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТеР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» [12+]
23.00 Х/ф «ЛИГА сПРАВеДЛИВОсТИ» [16+]
1.20 «Дело было вечером» [16+]
2.15 Х/ф «ПОТеРяШКИ» [16+]
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
[16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Опять двойка» [0+]
5.20 М/ф «Палка-выручалка»
[0+]
5.40 М/ф «Слон и муравей» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.50, 4.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05, 3.05 «Тест на отцовство»
[16+]
12.15, 2.15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.25, 1.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.30, 0.55 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с «На твоей стороне»
[16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
Известия
5.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» [16+]
9.25, 13.25 Х/ф «сТАРОе РУЖЬе» [16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
13.45 Т/с «Чужой район-2» [16+]
17.45 Т/с «Барс» [16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35, 18.40,
0.00 Д/с «Загадки Древнего
Египта» 8.25 Д/с «Жизнь замечательных идей» 8.50 Х/ф «ОВОД»
[16+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХX век» 12.15 Д/с
«Красивая планета» 12.30, 22.05
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Т/с «Пикассо» [16+] 13.20
«Телетеатр. Классика» 14.20
«Больше, чем любовь» 15.05
«Новости. Подробно» 15.20
«Пятое измерение» 15.45 «Сати.
Нескучная классика...» 16.30 Х/ф
«сТАКАН ВОДЫ» [16+] 17.40,
1.50 «Фестиваль в Вербье»
18.30, 2.40 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль» 20.35
«Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко» 21.20 «Отсекая лишнее» 22.55 Д/ф «История
одной вселенной» 3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15
«Лучший пёс» [6+] 12.25, 15.45
«Гадалка» [16+] 14.10 «Чудо»
[12+] 14.45 «Мистические
истории» [16+] 16.55 «Знаки
судьбы» [16+] 18.30 Т/с «Гримм»
[16+] 20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗеМЛИ:
ВОЗВРАЩеНИе ЧУДОВИЩ»
[16+] 1.15 Д/с «ТВ-3 ведет
расследование» [16+] 4.30
«Фактор риска» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-3» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Дознаватель» [16+]
10.00, 11.30 «Дорожные войны
2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.15 «Утилизатор» [16+]
16.20 Т/с «Дальнобойщики»
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [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 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «сВАДЬбА В МАЛИНОВКе» [0+]
10.35, 4.35 Д/с «Короли эпизода» [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/с «Советские мафии»
[16+]
18.15 Т/с «Смерть на языке
цветов» [12+]
22.35, 3.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание» [16+]
2.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 8.20, 10.05, 13.15, 14.05,
1.20 Т/с «С чего начинается
Родина» [16+] 10.00, 14.00 Военные новости 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 18.50 Д/с
«Битва оружейников» [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 «сХВАТКА В ПУРГе» [12+]
4.45 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+] 5.35 Д/с
«Москва фронту» [12+]

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25
Новости 6.05, 13.35, 16.20, 0.00
«Все на Матч!» 8.45 «Летний
биатлон. Чемпионат России.
Женщины. Эстафета» 10.35,
17.10 «Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура» [0+] 11.15 «Летний
биатлон. Чемпионат России.
Мужчины. Эстафета» 13.15
«Специальный репортаж» [12+]
14.15 «Автоспорт. Ралли-кросс.
Чемпионат мира» [0+] 14.45,
5.30 «Токио. Обратный отсчет»
[12+] 15.20 «Все на регби!» 15.50
«Правила игры» [12+] 18.30 «Все
на хоккей!» 18.55 «Хоккей. «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омск). КХЛ» 21.25 «Футбол.
Лига чемпионов. Раунд плейофф. Матч с участием «Краснодара» (Россия)» 1.00 «Летопись
Bellator». Ш. Шамхалаев - Р.
Мартинес. Э. Ньютон - М.
Лаваль» [16+] 1.55 «Летопись
Bellator». М. Хасбулаев - М. Ричмен. Ш. Шамхалаев - П.Каррен»
[16+] 2.40 Д/с «Боевая профессия» [16+] 2.55 «Команда мечты»
[12+] 3.25 «Футбол. «Депортиво
Бинасьональ» (Перу) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Кубок
Либертадорес»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток»
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 т/с «Впотьмах» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00, 14.15, 21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.30 Вести-Приволжье
14.55 т/с «Тайны следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.20 т/с «Закрытый сезон» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02.20 т/с «Каменская» [16+]
04.05 т/с «Отец Матвей» [12+]

5.05 т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 т/с «Пёс» [16+]
21.15 т/с «Балабол» [16+]
23.40 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.00 т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
3.30 т/с «Свидетели» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.00, 2.30,
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55, 14.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕбятА» [0+]
8.30, 12.20 Д/с «Золотая Серия
России» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 23.55, 2.15, 5.45
Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ПЕЛИКАн» [0+]

Ну киНо!

СРЕДА, 23 СЕнтябРя

10.55, 1.20 т/с «Предлагаемые
обстоятельства» [12+]
11.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
12.35, 3.00 т/с «Такая работа»
[12+]
13.20, 18.10, 1.15 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 т/с «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время новостей»
17.40 «Фабрика счастья» [12+]
18.15, 5.00 Д/с «Знахарки» [12+]
19.00 «Баскетбол. БК «Нижний
Новгород» (Россия) - БК «Химки»
(Россия). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция. В перерыве: Время
новостей Информационная программа. Прямой эфир/»
21.00 Д/с «Настоящая история»
[12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

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

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАДЕнИЕ ОЛИМПА»
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «МАтРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» [16+]
4.25 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30,
23.00 новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная
Биржа Труда» [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги»
[16+]
7.00, 0.25 т/с «Однолюбы» [16+]
8.30, 16.05 т/с «Такая работа»
[16+]
10.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕт
ОтЦА» [0+]
12.00, 15.15 «Без обмана» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная
среда» [16+]

14.20, 18.35 т/с «Алхимик» [12+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Х/ф «нИКтО нЕ ЗАМЕнИт
тЕбя» [0+]
22.10 «Наше кино. История большой любви» [12+]
1.20 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00, 10.15, 23.35, 0.35 «Дом-2»
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [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 «Домашний арест» [16+]
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
2.25 «Comedy Woman» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]
6.10 т/с «Счастливы вместе»
[16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей»
[6+]
8.00, 19.00 т/с «Сеня-Федя» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 т/с «Воронины» [16+]
15.10 т/с «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОттЕР И
ДАРЫ СМЕРтИ. ЧАСтЬ 1» [16+]
22.50 Х/ф Премьера! «РОЖДЁннЫЙ СтАтЬ КОРОЛЁМ» [6+]
1.15 «Дело было вечером» [16+]
2.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» [16+]
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Приключения Мурзилки» [0+]
5.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» [0+]
5.40 М/ф «Три мешка хитростей»
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50, 5.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05, 4.00 «Тест на отцовство»
[16+]
12.15, 3.10 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
13.25, 2.20 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
14.30, 1.50 Д/с «Порча» [16+]
15.00 т/с «На твоей стороне»
[16+]
19.00 Х/ф «ВЫШЕ тОЛЬКО ЛЮбОВЬ» [16+]
23.05 т/с «Женский доктор-2»
[16+]
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5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
Известия
5.30 Х/ф «СтАРОЕ РУЖЬЕ» [16+]
9.25, 13.25 т/с «Наркомовский
обоз» [16+]
13.45 т/с «Бездна» [16+]
17.45 т/с «Барс» [16+]
19.20, 0.30 т/с «След» [16+]
23.10 т/с «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 новости культуры
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35, 18.40, 0.00
Д/с «Загадки Древнего Египта» 8.25
Д/с «Жизнь замечательных идей»
8.50, 16.30 Х/ф «ОВОД» [16+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 0.45
«ХX век» 12.20 Д/с «Дороги старых
мастеров» 12.30, 22.05 т/с
«Пикассо» [16+] 13.25 «Линия
жизни» 14.20 Д/с «Мой дом - моя
слабость» 15.05 «Новости. Подробно» 15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия» 17.40, 1.55
«Фестиваль в Вербье» 19.45
«Главная роль» 20.35 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.50 «Монолог в
4-х частях. Николай Губенко» 21.20
«Абсолютный слух» 22.55 Д/ф
«Почему Луна не из чугуна» 3.00
«Перерыв в вещании»

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 8.30
«Рисуем сказки» [0+] 9.30, 17.25
Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 15.45
«Гадалка» [16+] 14.10 «Чудо» [12+]
14.45 «Мистические истории»
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» [16+]
18.30 т/с «Гримм» [16+] 20.30 т/с
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «КАРМА» [16+] 1.00 «Громкие дела»
[16+]

6.00 т/с «Даша Васильева.
Любительница частного сыска-4»
[12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 т/с «Дознаватель» [16+]
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.10 «Утилизатор» [16+]
16.20 т/с «Дальнобойщики» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
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 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМянЦЕВА»
[0+]

10.50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
[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, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» [12+]
22.35, 3.00 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.35 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Звезды против воров»
[16+]
2.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека»
[12+]
4.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 новости дня
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле» [12+]
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 т/с
«Майор полиции» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 18.50 Д/с
«Битва оружейников» [12+] 19.40
«Последний день» [12+] 20.25 Д/с
«Секретные материалы» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.05
«Между тем» с Наталией Метлиной»
[12+] 23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕтВЕРтЫЙ
ГОД ВОЙнЫ...» [12+] 1.20 т/с «С
чего начинается Родина» [16+] 4.40
Д/ф «Фатеич и море» [16+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15,
18.20, 21.00 новости 6.05, 13.35,
18.25, 0.00 «Все на Матч!» 9.00,
20.25 «Футбол. Лига чемпионов.
Обзор» [0+] 9.30, 18.00 «Специальный репортаж» [12+] 9.50 «Правила
игры» [12+] 10.20 «Исчезнувшие»
[12+] 10.50 «Профессиональный
бокс. Бриедис - Дортикос. Лучшие
бои» [16+] 12.05 «Смешанные
единоборства. Д. Джонсон - Д.
Кингад. One FC» [16+] 14.15
«Автоспорт. NASCAR. Бристоль» [0+]
14.45, 5.30 «Токио. Обратный
отсчет» [12+] 15.20 «Жизнь после
спорта» [12+] 15.55 «Волейбол.
«Уралочка-НТМК» (Свердловская
область) - «Динамо-Ак Барс»
(Казань). Чемпионат России.
Женщины» 19.10 «Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ф. Валера. Бой
за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе» [16+] 21.10 «Все на
футбол!» 21.45 «Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф» 1.00
«Летопись Bellator». М. Царёв - Т.
Уэлш» [16+] 2.10 «Летопись
Bellator». Ш. Шамхалаев - Ф.
Герреро. Ч. Конго - Э. Смит» [16+]
2.55 «Команда мечты» [12+] 3.25
«Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия).
Кубок Либертадорес»
кадр со съёмок сериала «Тонкие материи» из архива кати Хейфец

Нижегородская правда № 73 (26516) 16 сентября 2020

В стиле шестидесятых

Нижегородская актриса рассказала о
съёмках в сериале «Тонкие материи»,
премьера которого прошла на Первом
канале.
Ольга СЕВРЮГИнА
Сериал, снятый режиссёром Анарио
Мамедовым, рассказывает об истории
любви, развернувшейся в 1962 году в
100-й секции универмага «Столица». Ностальгические 1960-е на экране сразу же
привлекли к фильму внимание зрителей,
а нижегородские театралы пишут восторженные отзывы на странице Кати Хейфец,
в прошлом – актрисы театра «Комедiя»,
сыгравшей в фильме одну из ролей.
– Моя Ханя – прекрасная умная девушка, она шьёт одежду для высшего эшелона
– звёзд и генералов, она – честный товарищ, любит своих коллег и хочет для них

всяческого добра и старается их предостеречь от проблем всеми способами, в
том числе и уколом булавкой, – смеётся
Катя.
Нижегородка особо отметила особое
отношение к деталям.
– Это было трепетно, честно, а главное – с удивительным вниманием к деталям. Реквизит и атмосфера пошивочного
цеха, о котором рассказывает фильм,
вызвали у меня театральные воспоминания детства, когда я обожала приходить в пошивочный цех театра драмы,
который очень напомнил мне цех 100-й
секции (Катя – дочь актрисы Елены
Суродейкиной и композитора Михаила
Хейфеца – звёзд Нижегородского театра драмы). Это было такое счастье! Я
помню звук машинок, оверлоков, «здесь
отмерять, там отрезать», мыльце и раскраивающие мелки. И вдруг на съёмках в
ГУМе я оказалась в подобной атмосфере!

Мне казалось, что я наперёд знаю эту
историю, – призналась Катя.
Ассистент художника по костюмам
Максим Бурданов, который великолепно
разбирается в эпохе и моде 60-х, устроил
для актёров настоящий экскурс в историю, который сейчас могут совершить и
все зрители. Но, по словам Кати, главная
составляющая успеха сериала – тёплая
атмосфера на площадке.
– Мы очень быстро подружились с
Соней Лебедевой, с Настей Талызиной и
с Костей Белошапкой, два года прошло
с момента сьёмок, и всё это время мы
созванивались, встречались. А значит,
дружба на площадке была настоящей! Это
большое удовольствие – работать с молодыми открытыми артистами, и я счастлива, что мы сохранили эту атмосферу.
Посмотреть все серии ретро-сказки о 60-х можно на сайте Первого 16+
канала.

• Катя Хейфец в роли Хани.

ЧЕТВЕРГ, 24 сЕнТябРя
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии
[16+]
22.40 «Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Т/с «Впотьмах» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Закрытый сезон» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02.20 Т/с «Каменская» [16+]
04.05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 сегодня
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.15 Т/с «Балабол» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]
0.10 «Крутая история» с Татьяной
Митковой» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
3.30 Т/с «Свидетели» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.00, 2.30,
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00, 14.30 Х/ф «ДЕВУШКА с
ХАРАКТЕРОМ» [0+]
8.30, 10.45, 12.20, 15.55 Д/с «Золотая Серия России» [12+]
8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Патруль
ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ОДнАЖДЫ сО МнОЙ»
[12+]

такое кино

11.00, 1.20 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» [12+]
12.35, 3.00 Т/с «Такая работа»
[12+]
13.20, 23.55, 1.15, 5.00 «Сказы»
[12+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.05 «Самые важные открытия
человечества» [12+]
19.00 «Время новостей. Патруль
ННТВ»
21.30, 22.30 Д/с «Большой скачок»
[12+]
0.30 «День за днем» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]
5.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕнИя КОРЗИнКИнОЙ» [0+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК
«Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «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, 23.00
новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАДЕнИЕ ЛОнДОнА»
[16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИя» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30,
23.00 новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная
Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00, 0.15 Т/с «Однолюбы» [16+]
8.30, 16.05 Т/с «Такая работа» [16+]
10.15 Х/ф «нИКТО нЕ ЗАМЕнИТ
ТЕбя» [0+]
11.35 «Наше кино. История большой любви» [16+]
12.00, 15.15 «Без обмана» [16+]
13.20, 23.20 Д/с «Агрессивная
среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с «Алхимик» [12+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское»
[16+]
20.50 Х/ф «КАКАя У ВАс УЛЫбКА» [16+]

1.10 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 10.15, 23.35, 0.35 «Дом-2»
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест»
[16+]
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
2.25 «THT-Club» [16+]
2.30 «Comedy Woman» [16+]
3.20 «Stand Up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]
6.10 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей»
[6+]
8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 Т/с «Воронины» [16+]
15.05 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ сМЕРТИ. ЧАсТЬ 2» [16+]
22.30 Х/ф «ТЁМнЫЕ ОТРАЖЕнИя» [16+]
0.35 «Дело было вечером» [16+]
1.35 Х/ф «сУДЬя» [18+]
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
[16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» [0+]
5.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» [0+]
5.30 М/ф «Матч-реванш» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00, 4.10 «Тест на отцовство»
[16+]
12.10, 3.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.20, 2.30 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
14.25, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮбОВЬ» [16+]
19.00 Х/ф «сЕМЕЙнАя ТАЙнА»
[16+]
23.20 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
Известия
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5.25, 13.45 Т/с «Бездна» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25, 13.25 Т/с «Привет от «Катюши» [16+]
17.45 Т/с «Барс» [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, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 новости культуры
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35, 18.40, 0.00
Д/с «Загадки Древнего Египта»
8.25 Д/с «Жизнь замечательных
идей» 8.50, 16.35 Х/ф «ОВОД»
[16+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10,
0.45 «ХX век» 12.30, 22.05 Т/с
«Пикассо» [16+] 13.25 «Линия
жизни» 14.20 Д/с «Мой дом - моя
слабость» 15.05 «Новости.
Подробно» 15.20 Д/с «Пряничный
домик» 15.45 «2 Верник 2» 17.40,
2.05 «Фестиваль в Вербье» 19.45
«Главная роль» 20.35 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.50 «Монолог в
4-х частях. Николай Губенко» 21.20
«Энигма» 22.55 Д/ф «Девять
десятых, или Параллельная
фантастика» 3.00 «Перерыв в
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25
Д/с «Слепая» [16+] 11.15 «Вернувшиеся» [16+] 12.25, 15.45 «Гадалка» [16+] 14.10 «Чудо» [12+] 14.45
«Мистические истории» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+] 18.30
Т/с «Гримм» [16+] 21.15 Т/с
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «ЧЕЛЮсТИ» [16+] 1.00 Д/с «Нечисть»
[12+] 4.00 «Охотники за привидениями» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного сыска-4»
[12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Дознаватель» [16+]
10.00, 11.30 «Дорожные войны
2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.15 «Утилизатор» [16+]
16.25 Т/с «Дальнобойщики»
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [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 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «МЫ с ВАМИ ГДЕ-ТО
ВсТРЕЧАЛИсЬ» [0+]
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» [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/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮбОЙ ЦЕнОЙ» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» [16+]
2.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» [12+]
3.00 «Истории спасения» [16+]
4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 новости дня
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле»
[12+] 9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Майор полиции» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости 18.30
«Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников»
[12+] 19.40 «Легенды телевидения» [12+] 20.25 «Код доступа»
[12+] 21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф
«КАЖДЫЙ ДЕсяТЫЙ» [12+] 1.05
Т/с «Ангелы войны» [16+] 4.20 Х/ф
«ДОМ, В КОТОРОМ я ЖИВУ» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.20 новости 6.05, 13.35,
16.20, 0.00 «Все на Матч!» 9.00,
15.20 «Футбол. Лига чемпионов.
Обзор» [0+] 9.30, 14.15 «Специальный репортаж» [12+] 9.50
«Здесь начинается спорт» [12+]
10.20 «Исчезнувшие» [12+] 10.50
«Профессиональный бокс.
М. Коробов - К. Юбенк-мл.
Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе» [16+] 12.05
«Смешанные единоборства.
Бикрёв - Амиров. Лучшие бои»
[16+] 14.45, 5.30 «Токио. Обратный
отсчет» [12+] 15.50 «Большой
хоккей» [12+] 17.10 «Суперкубок
УЕФА. На пути к финалу» [12+]
17.40 «Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор» [0+] 18.25, 21.30 «Все
на футбол!» 19.00 «Футбол. Лига
Европы. 3-й отборочный раунд.
Матч с участием «Ростова»
(Россия)» 21.45 «Футбол. «Бавария» (Германия) - «Севилья»
(Испания). Суперкубок УЕФА» 0.55
«Футбол. «Хорхе Вильстерманн»
(Боливия) - «Пеньяроль» (Уругвай).
Кубок Либертадорес» 3.00
«Команда мечты» [12+] 3.30
«Футбол. Лига Европы. 3-й
отборочный раунд» [0+]

Екатерина Вилкова раскроет «Шифр»
Фото пресс-службы Первого канала

На Первом канале стартовало
долгожданное продолжение ретродетектива «Шифр». Второй сезон
ретро-детектива Веры Сторожевой
с Марьяной Спивак, Екатериной
Вилковой, Еленой Пановой и Яной Дюбуи
зрители увидели 14 сентября.
Ольга сЕВРЮГИнА
– Уже на третий или четвёртый день
эфира первого сезона меня попросили
сделать продолжение этого сериала, потому что было много положительных откликов от зрителей и хорошие рейтинги.
Это один из тех проектов, над которыми
мы долго работали в процессе создания, и всё сложилось, что редко бывает,

• Нижегородская звезда кино
Екатерина Вилкова в сериале
«Шифр».

– рассказала режиссёр Вера Сторожева,
представляя новый сезон фильма, и отметила, что генерал-майор Следственного комитета, который консультировал
съёмочную группу по всем криминальным
делам, уверил девушек, что их уже можно
отправлять на место преступления в качестве оперов.
Съёмки второго сезона проходили в
Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье
и Ленинградской области. Исторически в
фильме всё выверено и точно. Создателей консультировали даже математик и
дешифровальщик из музея шифровальных
машин. По словам художника по костюмам
Регины Хомской, она нашла для себя в советском кино прототипы для образа каждой актрисы. Например, Соня (Яна Дюбуи)
очень похожа на учительницу из фильма

«Весна на Заречной улице». Прототипом
для Катерины (Елена Панова) послужила
героиня фильма «Неоконченная повесть»,
которую напоминает по характеру. А Анна
(Екатерина Вилкова) – это персонаж Гурченко из «Карнавальной ночи».
По сюжету действие продолжения
сериала разворачивается в 1957 году в
Москве. Ирина, Анна, Софья и Катерина
продолжают раскрывать новые загадочные убийства. Подполковник МУРа Проскурин (Сергей Пускепалис) категорически против вмешательства девушек в дела
следствия, но в исключительных случаях
ему всё-таки приходится использовать их
уникальные аналитические способности и
нестандартные идеи.
Смотрите детектив «Шифр» по 16+
будням после программы «Время».

ПАТрИоТИческАя АкцИя
деНь МИрА НА северНоМ
кАвкАзе в ПАрке Победы
2 стр.

соЛеНья, вАреНье,
сАЛАТы. деЛАеМ
зАГоТовкИ
НА зИМу
3 стр.
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• Екатерина Григорьевна
Галкина (слева) со Светланой
Дмитриевной Логуновой
и её внучкой.

Радость от общения с друзьями
не заменит ничто. Пандемия нарушила
планы многих людей увидеться этим
летом со своими товарищами. Наша
давняя читательница из Пильны
Екатерина Григорьевна Галкина
предложила устроить необычное
рандеву с подругами на страницах
нашей газеты. Тем более что и повод
есть – День встречи со старыми
друзьями, который отмечается
26 сентября во всём мире.
Алина МАЛИНИНА

Сюрпризы,
письма, дискотеки
89‑ЛеТНяя жИТеЛьНИцА ПИЛьНы всТреТИЛАсь с друзьяМИ
НА сТрАНИцАх «ГоЛосА веТерАНА»
ТоЛько в курМыш!
Екатерине Григорьевне этой осенью
исполняется 90 лет, и дружба по-прежнему для неё одна из самых главных
ценностей. Каждое лето она встречается
с друзьями на базе отдыха для учителей
в Курмыше, куда в августе съезжаются педагоги на пенсии.
– Начало августа обычно тёплое, и отдыхающие купаются, загорают у ласковой
речки Курмышки, – рассказывает она. –
Рядом грибные места, рыбалка на реке Сура. Здесь я приобрела добрых, интересных
друзей. Многие отдыхают уже не первый
год, перезнакомились друг с другом, не хотим расставаться, обещаем: на следующий
год – только в Курмыш! Но в планы отдыха
ворвалась злодейка-пандемия. Очень надеюсь на встречу со своими друзьями на страницах газеты.
В жизни Екатерины Григорьевны есть
удивительные совпадения, связанные
с Курмышем. Например, в доме отдыха
в Курмыше в годы войны располагался детский дом для детей из блокадного Ленинграда, в котором она прожила полтора года.
Сюда её устроили, чтобы спасти от голода:
в семье росли шестеро детей, еды на всех
не хватало.
Екатерина Григорьевна увлекается краеведением, много материалов передала известному курмышскому краеведу Сергею
Кузнецову. Три года назад вышла его очередная книга под названием «Курмышский
летописец», посвящённая 645-летию села.
– Мы переписывались, созванивались,
а вот познакомиться лично долгое время
не представлялось случая, – рассказывает
Екатерина Григорьевна. – Однажды поехали с дочерью в курмышские места за грибами. Кроме нас в лесу никого не было,
и вдруг увидели на обочине машину, к которой кто-то шёл. И как вы думаете, кто
это был? «Курмышский летописец» Сергей
Кузнецов! Трудно поверить, что это была
случайность…

ПрИвеТ Из ПИЛьНы
По просьбе Екатерины Григорьевны мы
разыскали её друзей по Курмышскому дому отдыха. 68-летняя Светлана Дмитриев-

Учёные установили, что
пожилые люди живут
дольше, если регулярно
видятся с друзьями
и родственниками.
на Логунова из Нижнего Новгорода была
счастлива услышать привет, переданный
от Екатерины Григорьевны.
– Я очень рада, что Екатерина Григорьевна приглашает меня встретиться
на страницах газеты, – улыбается Светлана Дмитриевна. – Она удивительный человек, в свои почти 90 получает такое удовольствие от жизни! А ведь её жизненный
путь не был лёгким. Я была поражена её
рассказами о жизни в годы войны. Особенно запомнилось, как она шла в лапотках
за 40 километров через леса учиться.
Сама Светлана Дмитриевна тоже жизнерадостный человек, её увлечение – шитьё:
под настроение за день-два сошьёт платье,
халатик или покрывало. Во время само-

• Усадьба помещика Шипилова.
В годы советской власти в этом
здании располагался дом отдыха
«Учитель», в войну – детский
дом для детей из блокадного
Ленинграда, позже – пионерский
лагерь облсовпрофа народного
образования. Сейчас здание
реконструировано, в нём находится
Курмышский оздоровительный
центр.

изоляции пустила поднадоевшие шторы
на подушки-думочки.
Позвонили мы с приветом от Екатерины Григорьевны и нижегородке Татьяне
Григорьевне Мазеповой. Стоило только
произнести имя Екатерины Григорьевны,
как вместо строгих интонаций педагога в её
голосе появилась солнечная радость.
– Мы с ней дружим с первой встречи
в доме отдыха, с 2018 года, – волнуется Татьяна Григорьевна. – Надеялись встретиться
и в этом году, я готовила для неё сюрприз,
но пандемия нарушила планы. Екатерина
Григорьевна – творческий человек, пишет
стихи, рассказы, а я по профессии музыкальный педагог, сочиняю музыку и песни.
Нас сразу потянуло друг к другу. От неё веет
такой добротой, теплом, хочется быть рядом, напитываться её энергетикой. У неё
очень много друзей, и я счастлива, что вхожу в их число.

Мы вМесТе
Привет от Екатерины Григорьевны мгновенно зажёг и Наталью Борисовну Смирнову, ещё одну подругу по Курмышской базе
отдыха.
– Екатерина Григорьевна моложе всех
нас вместе взятых, – уверена Наталья Борисовна. – Днём она читала нам лекции
об истории Курмыша, декламировала свои
стихи, вела кружок «Умелые руки» по изготовлению цветов. А вечером не пропускала
ни одной дискотеки! Танцует без устали,
столько в ней жизни! А ещё она любит делать сюрпризы: однажды за завтраком мы
обнаружили около своих приборов пакетики, а в них связанные ею следочки.
Подруги рассказывают, как приятно получать от неё письма – настоящие, в бумажном конверте, которые хочется хранить
и перечитывать.
Есть друзья у Екатерины Григорьевны
и в Пильне. Она несколько лет посещает
клуб «Мы вместе» при районной библиотеке, участвует в лекциях, выставках, праздниках.
– Так хочется встретиться со своими
друзьями, обнять, поговорить, а пандемия
нас разъединяет, – признаётся Екатерина
Григорьевна. – Но мы обязательно встретимся, я очень этого жду.

Фото из семейного архива Екатерины Галкиной

Учредитель – Правительство нижегородской области

ВАЖНО

Идём по
«Дороге Памяти»
Более 817 тысяч сведений
об участниках Великой
Отечественной войны, около
1500 копий писем фронтовиков
своим родным и близким, 38 тысяч
фотографий ветеранов удалось
собрать военному комиссариату
Нижегородской области для
размещения в музейном комплексе
«Дорога Памяти», который
находится возле Главного
храма Вооружённых сил РФ
в подмосковной Кубинке.
елена вЛАсовА
Работа по сбору сведений ведётся
с января прошлого года в соответствии
с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Вместе
с военными комиссариатами, местными органами власти в неё активно
включились общественные ветеранские
и молодёжные организации, учащиеся,
студенты, юнармейцы, работники архивов, музеев, комнат боевой славы и все
неравнодушные люди.
«Работа по сбору сведений о ветеранах, их фотографий и копий писем продолжается, чтобы увековечить память
обо всех участниках Великой Отечественной войны в уже действующем
музейном комплексе «Дорога Памяти», – отметил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.

Из-за ограничительных
мер, связанных
с пандемией коронавируса,
личный приём граждан
в военном комиссариате
Нижегородской области
и его подразделениях
временно не проводится.
Материалы о фронтовиках можно
передавать в письменном виде в военные комиссариаты по месту жительства.
Пункт приёма информации и обработки
собранных материалов о ветеранах также развёрнут в военном комиссариате Нижегородской области по адресу:
Нижний Новгород, пл. Ошарская, дом 1.
Сведения об участниках Великой Отечественной войны сюда также следует
направлять письмами.
Обратите внимание, что в письмах
обязательно нужно указывать фамилию,
имя и отчество ветерана, дату его рождения, дату призыва в ряды Красной
армии, по возможности уточнить, каким
военным комиссариатом он призывался, предоставить сведения о наградах
(ордена и медали), указать дату гибели.
Рекомендуется также вносить указанные сведения о ветеранах в форму на сайтах Минобороны России
www.doroga.mil.ru или https://foto.
pamyat-naroda.ru/ или направлять
почтой по адресу: 119160, Москва,
Большой Знаменский переулок,
дом 8/1, с пометкой «Дорога Памяти».

Рядом с нами
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ГОРДИМСЯ

Встали на пути боевиков
Чеканный шаг знамённой группы, минута молчания,
проникновенные слова и песни, которые берут за душу…
В минувшую субботу в парке Победы в Нижнем
Новгороде состоялась патриотическая акция День мира
на Северном Кавказе, которая была приурочена к дате
окончания контртеррористической операции
в Чеченской Республике.

ПОкЛОнитьСя В нОги
– Днём завершения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики
считается 16 апреля 2009 года,
когда был издан соответствующий указ руководителя Национального антитеррористического комитета России, – рассказывает организатор акции,
руководитель Нижегородского
регионального общественного
фонда социальной адаптации
ветеранов боевых действий
«Ратник» Михаил Тараканов. –
В разгар пандемии мы не смогли провести запланированную
патриотическую акцию. Но этот
день очень значим для ветеранов
боевых действий на Северном
Кавказе как признание их заслуг
перед Отечеством, поэтому, как
только позволила эпидемиологическая обстановка, мы собрались в парке Победы.
Сам Михаил Львович оказался на Северном Кавказе
в 1994 году, будучи солдатомсрочником. 11 декабря их полк
первым входил на территорию
Чеченской Республики, как было тогда объявлено в указе президента Бориса Ельцина, для
наведения позиционного порядка. Засады, стычки с боевиками,
контртеррористические операции – пришлось пройти через
многое. Не все вернулись с той
войны. Михаилу Тараканову повезло: он уволился в запас в мае
1995-го и начиная с 1996 года
в составе инициативной группы
начал активно работать над созданием первой в России региональной организации ветеранов
чеченского конфликта.
– Первое, что мы хотели
сделать, – собрать родителей,
вдов наших погибших боевых
товарищей, чтобы поклониться
им в ноги. Мы остались живы,

РАБОТА

а их сыновья, мужья до конца
исполнили свой долг перед Родиной. Как сказал президент
Владимир Путин, они закрыли
собой Россию, – говорит Михаил Львович. – 11 декабря мы
всегда отмечаем День памяти
погибших в вооружённом конфликте в Чечне. Собираем молодёжь, воспитанников юнармейских клубов, чтобы рассказать им о подвигах наших товарищей. Чтобы они знали, какой
ценой завоёвано мирное небо
над их головой, и всегда были
готовы встать на защиту Родины. А 16 апреля – День мира
на Северном Кавказе, который
в силу известных обстоятельств
мы отметили в минувшую
с у б б о т у. В е т е р а н а м
боевых действий,
п р и б ы в ш и х
из районов и городов Нижегородской
области, были вручены
памятные
общественные медали
«25 лет начала контртеррористической операции
на Северном Кавказе».

ЧЕрЕз хрЕбты
СЕВЕрнОгО кАВкАзА
Среди награждённых – председатель правления обществен-

• Михаил Тараканов
(справа) вручает
памятные медали.

31 декабря 1999 года, – вздыхает Трофимов, вспоминать о нём
Алексею Юрьевичу до сих пор
непросто. Там полегло немало
наших ребят. – Мы были первыми, кто столкнулся с бандой Хаттаба. Наша вторая рота
пошла через село и оказалась
на позициях, словно в тире для
расстрела. Поступила команда
их эвакуировать. Мы шли как
эвакуационная группа, а не как
боевая, потому что у меня
в подразделении оставались
только срочники да механики-водители. Вооружение тоже оставляло желать лучшего.
Завязался бой, который длился с 9 утра до 5 вечера. В итоге в Новый год мы оплакивали
наших погибших ребят. Самому
мне пришлось два раза вывозить
раненых. После первой ходки
я получил незначительное ранение. Замкомбата Владимир
Николаевич Паков спросил:
«Сможешь ещё раз пойти?»
«Смогу». И я пошёл опять за ребятами. На тот момент у нас
было 11 погибших и 48 бойцов
с ранениями разной тяжести.

ЮныЕ ПАтриОтыкАрАтиСты

• Для
ка ратистов
большая честь
принимать участие в патриотической акции.

ной организации «Участники
чеченского конфликта Арзамасского района» Сергей Кувырзин и кавалер ордена Му-

Патриотическая акция «день мира на северном
Кавказе», а также турнир по карате прошли при
грантовой поддержке правительства нижегородской
области и Фонда президентских грантов под
эгидой общественного совета ГУ мВд России
по нижегородской области.

ж е с т в а А л е к с е й Тр о ф и м о в .
Старший прапорщик запаса, он
более 15 лет прослужил в разведке. За его плечами две войны:
Афганистан и Чечня.
– В 1999 году, когда началась
вторая чеченская кампания, наш
батальон в полном составе отправили на Северный Кавказ,
прямо с прыжков сняли, которые мы должны были отрабатывать, – вспоминает Алексей
Юрьевич. – 13 сентября мы прибыли в Моздок, разгрузились,
командирам взводов тут же была
поставлена задача действовать
как разведгруппа.
Потом был Терский хребет,
взятие Горагорска, Сунженский
хребет, освобождение Алхан-Юрта, Гикаловские высоты…
– Один из самых тяжёлых
боёв – под селением Дуба-Юрт

Алексея Трофимова знает вся
Нижегородская область. Ветеран боевых действий – лауреат международных и всероссийских конкурсов патриотической песни. «Он воюет, как поёт,
а поёт он с душой», – говорят про
Трофимова сослуживцы. Выступал Алексей Юрьевич и в парке
Победы.
Там также состоялся турнир
по карате, где отличились Владимир Махоткин (возрастная категория 10–11 лет, вес – до 42 кг),
Александр Модин (12–13 лет,
до 40 кг), Максим Горковенко
(14–15 лет, до 63 кг), Евгений
Герасимов (14–15 лет, свыше
70 кг). В категории «Командное
кумитэ» (8–10 лет) победителем
стала команда «Горький 111»,
в составе которой выступали
Ефим Ермилычев, Богдан Артомонов и Одилбек Абдурахманов.
По завершении мероприятия
для всех участников патриотической акции была организована обзорная экскурсия по парку
Победы.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Елена ВЛАСОВА

ВЕтЕрАнАм
бОЕВых дЕйСтВий
ВруЧЕны
ПАмятныЕ мЕдАЛи
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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Мэри Поппинс вызывали?

В Нижнем Новгороде количество
пенсионеров, которые
выкладывают свои резюме в поиске
работы, увеличилось на 26%
по сравнению с летом 2019 года.
Такие данные предоставил
аналитический центр интернетсервиса «Авито. Работа».
Соб. инф.
В основном люди пенсионного возраста (24%) хотели бы трудиться помощниками по хозяйству, нянями, уборщиками.
Следующие по популярности профессии –
бухгалтер (9%), а также продавец и охранник (по 7%). Ещё 7% соискателей не имеют определённых предпочтений и готовы
рассмотреть любую работу, не требующую
опыта.
Почти каждый второй пенсионер (43%)
в Нижнем Новгороде предпочитает полный
рабочий день, на втором месте по популярности находится сменный график (его

хотели бы иметь 19% кандидатов). 14% соискателей указывают в резюме свободный
график, а 16% – неполный день. Удалённая
работа интересует только 7% соискателей
пенсионного возраста, вахтовый метод –
2%.
Зарплатные ожидания пенсионеров
в среднем по Нижнему Новгороду составляют 15 тысяч рублей – эта сумма не менялась с 2018 года. При этом мужчин-пенсионеров среди соискателей меньше, чем
женщин.
Зарплатные ожидания также различаются в зависимости от графика. Соискатели, желающие работать вахтовым методом, ожидают зарплату в 35 тысяч рублей.
За полный рабочий день соискатели хотели бы получать 25 тысяч рублей в месяц, как и те, кто претендует на удалённый
график. Наименьшую зарплату отметили
соискатели, которые ищут занятость на неполный день, – 8000 рублей.
– Средний размер пенсии в России –
менее 17 тысяч рублей, в регионах пенсионеры могут получать ещё меньше.

По этой причине многие ищут дополнительный заработок. Кроме того, в этом
году соискатели пенсионного возраста
испытывают ещё большую конкуренцию
из-за пандемии коронавируса: в мае
около 60% россиян, по данным «Авито»,
активно искали подработку, – отметил
Дмитрий Пучков, категорийный менеджер
«Авито. Работа».
Интересно, что за год количество резюме пенсионеров в целом по России
больше всего выросло в группе профессий
«Маркетинг, реклама, PR» (+164%): старшее поколение стало чаще интересоваться этой отраслью. Чаще всего кандидаты
ищут работу в качестве промоутеров или
расклейщиков объявлений. Рост интереса
может быть обусловлен тем, что подобные
вакансии позволяют работать несколько
часов в день по удобному графику, а также
не требуют тяжёлого физического труда.
Хотя число резюме увеличилось во всех
группах массовых профессий за год, на фоне остальных специальностей это выделяющийся скачок.

• Работа няни – одна из самых
популярных среди пенсионеров.

В пятом пробеге на призы газеты «Нижегородская коммуна» в 1931 году победили мужская и женская команды «Динамо».
Представителям этого общества был присуждён и специальный приз за массовость: в соревнованиях участвовали 50 динамовских команд!

Готовим по правде

Кушать подано

• Не используйте при
консервировании
йодированную соль: при
нагревании йод разрушается,
и йодированная соль придаёт
овощам горечь.

Осень не только очень красивое время года, но и очень вкусное. Собранный
с садов и огородов урожай начинают активно варить, парить, жарить и,
закрыв в стерилизованные банки, отправляют в холодильники, подполы
и погреба, чтобы зимой, ловко щёлкнув крышкой, смаковать краснобокие
помидоры, хрустеть пупырчатыми огурчиками, вдыхать аромат варенья
и вспоминать солнечные дни жаркого лета.

Из лИчного опыта
Рецептами своих заготовок сегодня с нами делятся жительницы
Большеболдинского района. Возможно, какие-то способы консервации будут знакомы нашим читателям, а что-то вы откроете для себя
вновь. Женщины отмечают: этими
рецептами пользуются не один год,
сделанные по ним блюда очень нравятся всем родным и знакомым.
Так, Валентина Ковригина
предлагает сделать помидоры с чесноком и салат «Соседи».
– Помидоры делать очень просто, – замечает Валентина Васильевна. – С салатом придётся повозиться подольше, но, уверяю вас,
он того стоит.
помИдоры
с чесноком
В трёхлитровую банку кладём
помидоры, заливаем кипятком.
Через несколько минут сливаем,
добавляем 1 столовую ложку соли,
5 столовых ложек сахарного песка
(по классическому рецепту положено три, но Валентина Васильевна
уверяет, что так помидоры получаются вкуснее), 1 чайную ложку
чеснока, пропущенного через чесночный пресс, вновь заливаем кипятком. Добавляем 1 чайную ложку
70% уксуса, закручиваем банки стерилизованными крышками, укутываем их чем-то тёплым – одеялом,
пледом, старой шубой и оставляем
так до полного остывания.
салат
«соседИ»
Потребуется 1 литр воды, 1 стакан растительного масла, 1 стакан
томатной пасты, 1 стакан сахарного
песка (6 столовых ложек с верхом),
1 столовая ложка 70% уксуса, 1 столовая ложка соли с верхом. Всё поместить в кастрюлю, перемешать
и поставить варить на огонь. Как
только смесь закипит, добавляют
овощи, их необходимо заранее почистить и порезать. Сначала кладём
0,5 кг лука – варим 10 минут, затем
1 кг кабачков – варим 10 минут, добавляем 250 граммов болгарского
перца – варим 10 минут, 0,5 кг помидор – варим 10 минут. По вкусу
кладём зелень – укроп, петрушку
и 3–5 зубчиков чеснока, пропущенных через чесночный пресс. Варим

Лето в банках

ХозяюшкИ Из большеболдИнского района
поделИлИсь рецептамИ заготовок на зИму

ещё пару минут, раскладываем
в стерилизованные банки, закрываем и укутываем.
– У нас в семье все очень любят
этот салат, – говорит Валентина
Васильевна. – Кабачок, лук, помидоры, болгарский перец отлично
соседствуют на грядке и в банке им
комфортно, вместе они дают замечательный вкус, потому и салат
называется «Соседи».

секрет – в нарезке
У Натальи Быстровой всегда
на ура уходит лечо.
– Обычно, когда делают лечо,
овощи режут брусочками, я же их
режу мелкими кубиками, как на салат оливье, получаются кусочки
по 0,5–0,7 сантиметра в диаметре, –
замечает Наталья Владимировна. –
Только сготовлю, лечо ещё горячее,
а муж с внучкой уже дегустировать
начинают. А когда за столом собирается вся семья, так этого лечо
по литру сразу уходит!

по рецепту мамы
Надежда Козлова считает, что
осенью стоит сделать про запас
не только овощные, но и мясные
консервы. У неё прекрасно получается домашняя свиная тушёнка,
а на десерт можно приготовить варенье из малины, персиков и лимона.
– Делать тушёнку меня ещё
мама научила, – говорит Надежда
Борисовна. – Получается пальчики
оближешь, гораздо лучше магазинной. Можно и на бутерброд кусочек положить, а можно и в гречку,
и в картошку, и в макароны.

лечо
«кубИкИ»
Берём по 2,5 кг помидоров
и болгарского перца, а также
150 миллилитров растительного
масла, 200 граммов сахара (если
не любите, чтобы у салата был сладковатый вкус, – 150), 1 столовую
ложку соли, 1 чайную ложку чёрного перца без горки (лучше взять
горошком и растолочь), 1 столовую
ложку 9% уксуса.

КонКуРС «ГРЯдКа»

днём рождения
консервов считается
3 сентября: в 1812 году
в англии начал
работать первый
консервный завод.
тушёнка
свИная
Понадобятся две свиных головы:
снимаем с них мясо, отделяем его
от шкурки. Шкурку убираем, а мясо
кладем в ёмкость и пару часов вымачиваем. После откидываем на дуршлаг, даём воде стечь, раскладываем
мясо по пол-литровым банкам, в которые предварительно кладём 1 чайную ложку соли, 5 горошин перца,
лавровый лист. Добавляем в банки
немного воды и ставим в скороварку.
Стерилизуем полтора часа с момента
закипания. Закатываем стерильными
крышками, укутываем.
малИновое варенье
с персИком И лИмоном
Понадобится по 1 кг малины
и персиков, один лимон. Малину
перебрать, персики нарезать кубиками, лимон с кожицей потереть
на тёрку. Засыпать малину и персики сахаром (2 кг), дать постоять, чтобы они дали сок, добавить
полстакана воды. Ставим варить,
и когда варенье закипит, добавляем

лимон. Варим 40 минут, раскладываем горячим по банкам, стерилизуем 15 минут и закатываем.
– Эх и вкусная вещь получается! –
улыбается Надежда Борисовна.

И вкус, И вИтамИны
А Екатерина Устинова предлагает приготовить варенье… в морозилке.
– На протяжении многих лет
я поступаю следующим образом, –
рассказывает Екатерина Александровна. – Кладу ягоды (брала викторию, малину, ежевику, но можно
использовать абсолютно любые
ягоды, которые вы любите) в стеклянные баночки, засыпаю песком
и отправляю в морозилку. Не переживайте, банки не лопаются, остаются в целости и сохранности.
Когда вам захочется полакомиться
ягодами, вы просто достаёте банку,
минут за 40 она оттаивает, ягоды
пропитываются сахаром, получается очень вкусное варенье, которое
сохраняет вкус живых ягод и все их
витамины. Оно получается не очень
сладким, что важно для людей,
страдающих сахарным диабетом,
плюс делается всё быстро и без особых затрат.
В арсенале у Екатерины Александровны немало сезонных блюд.
Недавно она приготовила на обед
тыкву с соусом из творога и чеснока. Блюдо не предназначено для
консервирования, есть его нужно
с пылу с жару, с большим удовольствием.
тыква с соусом
Из творога И чеснока
Тыкву нарезать длинными ломтиками толщиной примерно около
сантиметра, обжарить до золотистой корочки в большом количестве растительного масла, посолить.
Отдельно приготовить соус: по вкусу смешать творог с чесноком, добавить мёд (1 чайную ложку на пачку творога).
– Тыква с чесночным соусом получается просто объеденье! В ресторане вам такого блюда не предложат, – смеётся Екатерина Александровна.
Нередко хозяюшка делает пастилу – из яблок, клубники, чёрной
смородины.
– В интернете очень много
разных рецептов пастилы, можно
запросто ими воспользоваться, –
говорит она. – Хочу поделиться
опытом и дать совет. Когда пастила
готова, она очень плохо отделяется от пекарской бумаги. Лучше
воспользоваться при её приготовлении силиконовыми ковриками
для запекания. Вот от них пастила
отделяется идеально!

Японский краб из русской теплицы
Фото из архива ольги давыдовой

Всем тёплый
сентябрьский
привет! Сегодня вместе
с нашей очередной участницей
фотоконкурса «Грядка»
Ольгой Ивановной Давыдовой
отправляемся в Арзамас
и любуемся выращенными ею
помидорами!
Это – урожай нынешнего года, а весят эти красавицы по
600–800 граммов!
– Этот сорт томатов называется японский краб, – рассказывает Ольга Ивановна. – Я обычно
на рассаду оставляю свои семена, а в этом году она у меня
почему-то очень плохо взошла.
Рассадой со мной поделились
мои соседи, друзья, и вот какой урожай я в итоге собрала.

Помидоры моем, обдаём кипятком, снимаем кожицу и пропускаем
через мясорубку. Ёмкость с овощами ставим на огонь, варим минут
15 после закипания, потом добавляем сахар, соль, растительное масло, перец и варим ещё пять минут.
Запускаем перец – очищенный
от зёрнышек и перегородок, нарезанный мелкими кубиками. Варим ещё 15–20 минут. Если хотите,
чтобы лечо получилось поострее,
можно добавить один жгучий перчик чили – его тоже мелко режут.
Приятный привкус придаёт гвоздичка – её тоже нужно потолочь,
как чёрный перец. За 2–3 минуты
до готовности добавляем столовую
ложку уксуса и прямо кипящее лечо раскладываем в стерилизованные банки, закатываем крышками,
переворачиваем, укутываем.

3
Фото с сайта www.1zoom.ru
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Но и в прошлом году у меня были
помидоры-гиганты. На одном кусту, например, выросли три штуки весом в 800, 600 и 200 граммов.
Ольга Ивановна даже стихотворение этому событию посвятила, назвав его «Сестрицы».

Три сестрицы на кусту дружно
завязались.
Под солнцем летним и в тепле
они все наливались.
Время сбора подошло, и сестриц сорвали.
Своим весом в урожае всех
поудивляли.
Чтоб сварить из них салат
и лечо на зиму,
Банок будет не одна для них
необходима.
На участке у Ольги Ивановны
растут, конечно, не только помидоры.
– Черешня, вишня, слива –
жёлтая и фиолетовая, виноград –
зелёный и чёрный, яблоки – даже
не знаю, сколько сортов, груши,
смородина, клубника, малина,
жимолость, – перечисляет хозяйка. – Очень много цветов. Они

начинают цвести с ранней весны, ещё участок до конца от снега не освободился, и до поздней
осени, до первых заморозков.
Мы с мужем Василием Васильевичем садимся вечером на лавочку и любуемся всей этой красотой – какая благодать!
Работа на земле – большой
труд, но Ольга Ивановна говорит, что она ей не в тягость: так
её родители работали, теперь
она за участком ухаживает.
– Мама с папой много чему
научили, – говорит наша героиня. –
Какие-то знания приобрела уже через личный опыт, о чём-то коллеги
рассказали. Я руковожу Советом
ветеранов в нашем микрорайоне
№ 2, и когда мы собираемся, то, конечно, обсуждаем садово-огородные дела, ведь у всех есть участки.

Наш конкурс продолжается,
но своей очереди к публикации
дожидается далеко не одно фото.
Поэтому если вы хотите стать
участником нашего конкурса, поторопитесь! Ждём ваши снимки
по электронной почте vlasova@
pravda-nn.ru, или по адресу
603006, Нижний Новгород,
ГСП-417, улица Максима
Горького, 151 Б. Делайте пометку «Нижегородская правда».
Конкурс «Грядка». Не забывайте
указывать фамилию, имя, отчество, номер телефона
для связи.

ведущая полосы
елена власова
vlasova@pravda-nn.ru

Осенью 1941 года состоялся 15-й эстафетный пробег «Горьковской правды». Тяжёлые военные испытания не нарушили славной
традиции горьковских физкультурников.

культподход
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Увлечения

• Мастер и его работы.

Его работы можно узнать с первого
взгляда – резные многофигурные
металлические композиции,
изображающие зверей и птиц, в лёгкой
раме. А к юбилею Нижнего Новгорода
Дмитрий Сангалов начал новый проект –
он мечтает увековечить в металле все
башни Нижегородского кремля. И первые
работы этого цикла уже можно увидеть
на различных выставках. О том, как
появился его уникальный стиль, мастер
рассказал «Нижегородской правде».

Железный
человек
Дзержинский мастер
Делает необычные картины из металла
Дело – труба
Дмитрий Сангалов – не профессиональный художник. Всё его художественное образование – три года изостудии и четыре года
художественной школы. Молодой пенсионер, много лет он работал спасателем в пожарной части Дзержинска. Но в свободное
время всегда увлекался творчеством. Это
были и живопись, и изделия из глины, а работать с металлом он начал случайно – делал беседку и украсил её металлическими
скульптурами. Так в жизни Дмитрия появился ландшафтный дизайн, который привёл
его сначала к скульптурным композициям,
созданным из гвоздей и лопат, а потом он
стал делать необычные объёмные работы
из листов металла.
– Дело в том, что я занимаюсь ещё и сантехникой, – рассказал Дмитрий, – и поэтому у меня появляется много отрезков труб.
На самом деле все мои работы сделаны
из элементов трубы! Получается, что я даю
трубам вторую жизнь – гораздо более яркую,
чем первая. Я делаю свои работы с помощью
болгарки, кувалды и тисков. И называю свой
стиль – художественная сварка с элементами
холодной ковки. А ещё железо – прочный материал. Глиняные мои работы при транспортировке часто бились. Много картин в итоге
погибло. А металлические не погибнут даже
в пожаре – максимум краска обгорит.
Используя металл, Дмитрий старается сделать свои фигурки максимально лёгкими –

оттенки патины

• «Кот на самокате» – самая весёлая
из композиций автора.

Перед тем как начать работу, мастер красит металл порошковой краской, а потом
придаёт ему цвет. Однако красить можно
не всё – такие металлические картины получаются более детскими и шуточными.
Среди таких работ – забавная серия котов,
которую венчает портрет главного кошатника
страны – Юрия Куклачёва. А начиналась эта
серия с любимой темы Сангалова – с певчих
птиц. Одна из композиций про них называлась «Борис на охоте» – на ней кот смотрит
на гнездо с двумя птичками. Она так всем понравилась, что у мастера родилась идея цикла
про котов, в том числе и шуточных, таких как
«Кот на самокате». А к котам он сделал и Юрия
Куклачёва. Получилась целая мини-выставка
под названием «Кошки – очарование моё!»
– Эти работы я начал во время самоизоляции и вот сейчас закончил. Как и многие

для цикла про кремль мастер
специально прогулялся по его
стенам и рассмотрел каждую
башню.

• Одна из работ, посвящённых
кремлю.

в этот сложный период, я столкнулся с трудностями в приобретении необходимых материалов, в покраске работ. Из-за этого мои
изделия долго стояли незаконченными, –
рассказал мастер.
Тема природы и сейчас привлекает автора: сегодня он работает над изображением
бабочки с подсолнухами. И одновременно
готовит подарок Нижнему Новгороду к его
юбилею.

ГороД ГорькоГо
Мастер уже сделал металлический портрет
писателя Максима Горького, имя которого
многие годы носил Нижний Новгород.

– А сейчас работаю над серией, посвящённой Нижегородскому кремлю, – рассказывает Дмитрий. – Идея эта пришла случайно.
Ещё до пандемии я развешивал картины для
выставки в библиотеке и услышал там очень
интересный рассказ про кремль и его башни.
Так я начал интересоваться историей кремля
и попробовал сделать одну башню, потом
другую. Выставил их фото в «ВКонтакте»,
и там появились комментарии – башни узнают! Сейчас готово семь работ, и тут главное –
не впасть в однообразие. Я планирую сделать ещё и общий вид кремля, собрав башни
на одном панно.
По словам художника, самая трудной для
воплощения оказалась Дмитриевская башня.
Но она же и самая красивая.
– Работать над кремлём очень интересно, – признаётся он. – Подбираешь краску
и вдруг видишь, что изначально красная башня смотрится очень неплохо и в синем фоне,
и в чёрном. Пока все мои работы показывают
день и красный кремль. А мне хочется показать его вечерним или ночным. С необычной
подсветкой или в лучах лунного света, который превращает его в таинственный серый
замок. И я его сделаю!

«Папа» Волшебника отмечает юбилей

Его рисунки знают все – весёлый Буратино,
находчивый Чиполлино, мужественный Руслан и сотни
персонажей Александра Волкова, нарисованных с такой
любовью, что забыть их невозможно. Художникиллюстратор Леонид Владимирский стал практически
соавтором писателя, и книги с его рисунками и сегодня
зачитывают до дыр. 21 сентября поклонники писателя
отметят его столетие, а издательства сегодня
переиздают книги с его рисунками и вспоминают
мастера.
Рисовать он любил с детства. Его одноклассниками
были сыновья Сергея Есенина, Демьяна Бедного, Отто
Шмидта, и вместе они создавали роскошные стенные газеты. А потом Леонид поступил в инженерно-строительный институт, но началась
война. Вернувшись с фронта, Владимирский выучился на мультипликатора
и создал первый в истории ВГИКа диафильм, нарисовав 80 цветных кадров
и отсняв их на плёнку – это были знаменитые «Руслан и Людмила».
А потом пришёл на студию «Диафильм», где нарисовал 10 детских диафильмов, в том числе и «Приключения
Буратино», создав тот самый всем известный образ. Оказывается, Буратино
• Буратино, образ которого стал
классическим в России.

иллюстрации леонида владимирского

Книжная полКа

так легче транспортировать работы на выставки, да и смотрятся они интереснее. 30 его
картин весят порядка 200 килограммов!

• Портрет
художника
с любимым
героем –
Страшилой.

он рисовал со своей дочери, которой тогда было пять лет.
– Я привязывал ей на верёвочке
картонный нос, и она мне позировала.
Когда же ей исполнилось девять лет,
она превратилась в Элли, – вспоминал
художник.
А папу Карло он срисовал с родного
деда. После чего того стали останавливать на улицах с вопросом: «В каком фильме мы вас видели?», на что он
с улыбкой отвечал: «Я не в кино снимался,
я в книжке нарисован!»
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Потом в издательстве «Искусство» вышла книга про Буратино, а Владимирский стал заниматься только иллюстрированием книг для детей. Но всенародное признание ему
принесли иллюстрации к сказочным повестям Волкова.
Первая книга «Волшебник Изумрудного города» вышла
в свет в 1959 году и с тех пор переиздавалась более 100 раз,
а общий тираж книг, изданных с иллюстрациями Леонида
Владимирского, превышает 20 миллионов экземпляров!
Автор знаменитого олимпийского мишки, недавно
ушедший от нас художник Виктор Чижиков тоже иллюстрировал когда-то «Волшебника Изумрудного города»,
но, несмотря на успех своих рисунков, не стал соперничать
с Владимирским.
– Рисунки Владимирского – это нечто совершенно удивительное, и ещё более удивительно то, что он проиллюстрировал все книги Волкова – на такой подвиг способен не каждый
художник, я бы так не смог. Но главное – то, что его рисунки
стали неотделимы от книги. И ни один иллюстратор детских
книг не достиг такого мастерства, как он, – признался «НП» Виктор Чижиков во время своего последнего визита в наш город.
К столетию художника одно из издательств решило
перевыпустить сразу несколько книг с иллюстрациями
Владмирского. История о Буратино в новом издании
представлена в формате Pop-Up – это книги-панорамы
с объёмными трёхмерными подвижными иллюстрациями.
И это станет лучшим подарком всем поклонникам великолепного художника.

Ведущая полосы ольга сеВрЮГина
hellisia@yandex.ru
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.45 «Модный приговор»
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет
[16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» [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+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рокн-ролл в объективе» [18+]
2.00 «Наедине со всеми» [16+]
05.00 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.20 «Юморина-2020» [16+]
00.40 Х/ф «СЕКТА» [12+]
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.15 Т/с «Балабол» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.20 Х/ф «ДЕД» [16+]
4.05 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.10,
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ»
[12+]
6.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» [0+]
8.00 «Звездная кухня» [12+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ» [16+]
11.10, 1.25 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» [12+]
12.20, 18.15 Д/с «Золотая Серия
России» [12+]
12.35, 23.25 Д/с «Тайны мозга»
[16+]
13.30 «Время новостей +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30, 3.00 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» [0+]
16.00 Д/с «Настоящая история»
[12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
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18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 Д/с «Архивы истории»
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 «Самые важные открытия
человечества» [12+]
0.40 «День за днем» [12+]
5.00 «Клипы» [12+]
4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК
«Россия 24»
8.00, 21.00 «Равнение на Победу!»
8.15 Вести. Интервью
17.30, 21.15 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спецпроект» [16+]
21.00 Х/ф «АПГРЕЙД» [16+]
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» [16+]
0.30 Т/с «Стивен Кинг. Красная
роза» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30,
23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с «Однолюбы» [16+]
8.30 Т/с «Такая работа» [16+]
10.10 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА» [16+]
12.00 «Без обмана» [16+]
13.20 «Наше кино. История
большой любви» [12+]
13.50 Т/с «Отражение радуги»
[16+]
18.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ»
[16+]
19.55 «Экспертиза» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с Мариной Теплицкой» [16+]
21.25 «Жена. История любви»
[16+]
23.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» [12+]
1.15 «Концерт Пелагеи «Вишневый сад» [16+]
2.20 «Субтитры» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Студия Союз» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2»
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Импровизация. Команды» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» [16+]
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]
6.10 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]
6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
7.30 М/с «Охотники на троллей»
[6+]
8.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» [6+]
11.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» [16+]
13.35 «Уральские пельмени»
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не
смеются» [16+]
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
[12+]
23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
[18+]
3.25 «Слава Богу, ты пришёл!»
[16+]
5.00 «Шоу выходного дня» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
6.35, 5.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.45, 4.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.50, 3.15 «Тест на отцовство»
[16+]
12.00, 2.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.05, 2.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.10, 1.30 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» [16+]
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
[16+]
23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «Бездна»
[16+]
8.55 «Билет в будущее» [0+]
17.10 Т/с «Барс» [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, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05
«Правила жизни» 7.35, 12.15
Д/с «Красивая планета» 7.45
«Легенды мирового кино» 8.15,
21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» [16+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
0.00 «ХX век» 12.30 Т/с «Пикассо» [16+] 13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров» 15.05
«Письма из провинции» 15.35
«Цвет времени» 15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «ОВОД» [16+] 17.40,
1.00 «Фестиваль в Вербье»
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой» 19.45
«Смехоностальгия» 20.15, 2.00
Д/с «Искатели» 21.00 «Те, с которыми я... 2.45 М/ф «Королевская игра» 3.00 «Перерыв в
вещании»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15
«Новый день» [12+] 11.50, 15.45
«Гадалка» [16+] 14.10 «Чудо»
[12+] 14.45 «Вернувшиеся»
[16+] 16.55 «Знаки судьбы»
[16+] 19.00 «Миллион на мечту»
[16+] 20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
[12+] 23.45 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» [16+] 1.45 Х/ф «КАРМА»
[16+] 3.00 Т/с «Чтец» [12+]
6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-4» [12+]
7.30, 8.30 Т/с «Дознаватель»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.30, 19.30 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
12.40 Т/с «Лето волков» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [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, 11.50 Х/ф «АГАТА И
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «АГАТА И
СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ»
[12+]
14.50 Город новостей
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16.55 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» [12+]
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА»
[12+]
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
[12+]
1.05 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом» [12+]
1.50 «Петровка, 38» [16+]
2.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» [12+]
3.35 «В центре событий» [16+]
4.35 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» [12+]
5.15 «10 самых...» [16+]

6.05 «Не факт!» [6+] 6.35, 22.40
Д/с «Оружие Победы» [6+] 6.50,
8.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [6+] 8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 8.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны» [12+] 9.35,
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «Тульский-Токарев» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
[6+] 1.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» [0+] 3.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» [12+] 4.40 Д/ф
«Экспедиция особого забвения»
[12+] 5.25 Д/с «Сделано в СССР»
[6+]

6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 18.20,
22.00 Новости 6.05, 10.20,
12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 0.20
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. Лига
Европы. Обзор» [0+] 9.30, 14.05,
17.40 «Специальный репортаж»
[12+] 9.50 «Футбол. Кубок
Английской лиги. Обзор» [0+]
10.55 «Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика 1»
13.10 «Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Севилья» (Испания).
Суперкубок УЕФА» [0+] 14.55
«Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 2» 17.10
«Все на футбол! Афиша» [12+]
19.00 «Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ» 22.10 «Смешанные единоборства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв.
Fight Nights» 0.00 «Точная ставка»
[12+] 1.20 «Автоспорт. «G-Drive
Drift Games» [0+] 1.50 «Профессиональный бокс. М. Бриедис К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. Табити. Всемирная Суперсерия. 1/2
финала» [16+] 3.30 «Волейбол.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кузбасс» (Кемерово). Чемпионат
России. Мужчины» [0+] 5.30
«Токио. Обратный отсчет» [12+]

ИнИцИатИвы

Нижегородцы устроили дворовые кинопоказы
Фестиваль «Кинодворик»
целый месяц будет радовать
жителей города показами
старых советских фильмов и
продлится до 20 сентября.
Ольга СЕВРЮГИНА
Организатор проекта – автономная некоммерческая организация «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».
Фильмы под открытым небом собирают десятки зрителей. Первыми в списке стали комедии
«Бриллиантовая рука», которую

показали на улице Светлогорской, и «Спортлото-82», которую
увидели жители улицы Бекетова.
Продолжили афишу знаменитые
детские фильмы «Старик Хоттабыч», который увидели жители
Печёр, и «Королевство кривых
зеркал», показанный в жилом
комплексе «Зенит».
– Эти показы проводятся с
целью развития культуры добрососедства. В рамках фестиваля
зрительскому вниманию представляются культовые фильмы
советского кино в атмосфере
родного двора, – рассказали
организаторы проекта.

Фильмы и места показа выбирают нижегородцы,
предлагая идеи в группе
vk.com/osnnano. У организаторов отбоя нет от заявок
– все хотят посмотреть кино
в родном дворе. Не пугает
зрителей даже наступившее
похолодание.
Попасть на просмотры фильмов может любой желающий.
Вход свободный. (6+). Время
и места проведения кинопоказов можно найти в социальных
сетях АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 71 за 9 сентября 2020 г.
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6.00 «Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос взрослому» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?»
[6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье» [6+]
15.05 Д/ф «Миры и войны Сергея Бондарчука». К
100-летию великого режиссера [12+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым» [12+]
17.45 «К юбилею Людмилы
Максаковой» [16+]
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига»
[16+]
0.25 «Я могу!» [12+]
1.25 «Наедине со всеми»
[16+]
2.10 «Модный приговор» [6+]
3.00 «Давай поженимся!»
[16+]
3.40 «Мужское / Женское»
[16+]
05.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «ВестиПриволжье»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект»
[12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
12.30 «Доктор Мясников»
[12+]
13.40 Х/ф «СЧАСТЬе ПО ДОГОВОрУ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус»
[12+]
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ»
[12+]
01.35 Х/ф «неДОТрОГА»
[12+]
4.55 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.20 Х/ф «КАЛИнА КрАСнАя» [12+]
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 монстра»
[16+]

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!»
[16+]
21.20 «Секрет на миллион»
[16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном»
[16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]
2.25 «Судебный детектив»
[16+]
3.25 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00, 13.00 М/ф «Сборник
мультфильмов» [0+]
6.40 М/ф «Тайна семьи монстров» [6+]
8.00 Д/с «Клятва Гиппократа»
[12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Т/с «Защита свидетелей» [16+]
11.45 Д/с «Золотая Серия
России» [12+]
12.00 «Земля и Люди с Николаем Талановым» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]
12.55 «Сказы» [12+]
13.45 Т/с «Алхимик. Эликсир
Фауста» [16+]
16.35, 17.45, 2.45 Т/с «При
загадочных обстоятельствах» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
20.15 Х/ф «ЛУЧШее ПреДЛОЖенИе» [16+]
22.30 Х/ф «БЛАГОДеТеЛЬ»
[16+]
0.45 Х/ф «БОЛЬШАя
СВАДЬБА» [16+]
2.15 Д/с «Большой скачок»
[12+]
4.00 «РИК «Россия 24»
5.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
7.20 Х/ф «ДЖУМАнДЖИ»
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» [16+]
17.20 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛОВеК» [12+]
19.40 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛОВеК-2» [12+]
22.10 Х/ф «ПерВЫЙ МСТИТеЛЬ» [12+]
0.30 Х/ф «ПИрАМИДА» [16+]
2.05 Х/ф «КЛеТКА» [16+]
3.45 «Тайны Чапман» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.35 «Наше кино. История
большой любви» [12+]
5.50 Т/с «Отражение радуги» [16+]
8.30, 21.30 Т/с «Петровка,
38. Команда Семенова» [16+]
11.35 «Модный Нижний с
Мариной Теплицкой» [16+]
11.50 Д/с «Правила жизни
100-летнего человека» [16+]
12.45 «Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» [16+]
14.20 Х/ф «ВОЙнА ПОЛОВ»
[16+]
16.00 Х/ф «реПеТИЦИИ»
[16+]

18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «нИКТО, КрОМе
нАС...» [16+]
21.00 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
0.30 Х/ф «ЭТО не нАВСеГДА» [12+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 2.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 «Новое Утро» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров»
[16+]
12.00 «Однажды в России»
[16+]
18.30 «Битва экстрасенсов»
[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+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
8.25, 11.55 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» [16+]
12.20 Х/ф «ГАррИ ПОТТер И
ОрДен ФенИКСА» [16+]
15.00 Х/ф «ГАррИ ПОТТер И
ПрИнЦ-ПОЛУКрОВКА» [12+]
18.05 Х/ф Впервые на СТС!
«ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» [12+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС!
«ЛОГАн. рОСОМАХА» [16+]
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДнИ
МИнУВШеГО БУДУЩеГО»
[12+]
2.10 Х/ф «СТИрАТеЛЬ» [16+]
4.00 «Шоу выходного дня»
[16+]
5.35 М/ф «Мойдодыр» [0+]
6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.55 Х/ф «КЛЮЧ К еГО
СерДЦУ» [16+]
10.55, 0.45 Т/с «По праву
любви» [16+]
19.00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22.45 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАнЫ» [16+]
4.05 Д/с «Эффект Матроны»
[16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
7.00, 0.55 Х/ф «СИнЬОр
рОБИнЗОн» [16+]
9.00 «Светская хроника»
[16+]
10.00 Т/с «Барс» [16+]
12.30 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
2.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
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7.05 «Мультфильмы» 8.10
Х/ф «ВЗяТКА. ИЗ БЛОКнОТА ЖУрнАЛИСТА В.ЦВеТКОВА» [16+] 10.35 Д/с «Возвращение домой» 11.05 Х/ф
«БАЛЛАДА О ДОБЛеСТнОМ
рЫЦАре АЙВенГО» [12+]
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна» 13.15, 0.15 Д/с «Династии» 14.10 Д/ф «Ода виолончели. Наталия Шаховская»
14.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» 15.35 «Отсекая
лишнее» 16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [6+] 17.30 «Большие и
маленькие» 19.35 «Линия
жизни» 20.25 Х/ф «ПОеЗДКИ нА СТАрОМ АВТОМОБИЛе» [16+] 21.50 Д/с «История
научной фантастики с Джеймсом Кэмероном» 22.35 Х/ф
«ПяТЬ ЛеГКИХ ПЬеС» [18+]
1.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗяИн»
[16+] 2.30 М/ф «Легенда о
Сальери. Великолепный
Гоша» 3.00 «Перерыв в
вещании»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.45
«Полный порядок» [16+]
10.15 Х/ф «БеТХОВен-2»
[0+] 12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф «ДрОЖЬ ЗеМЛИ:
ЛеГенДА нАЧИнАеТСя»
[16+] 15.00 Х/ф «КИнГ
КОнГ» [12+] 19.00 Х/ф
«МИр ЮрСКОГО ПерИОДА»
[12+] 21.30 Х/ф «ВОДнЫЙ
МИр» [12+] 0.15 Х/ф «ТВАрИ БерИнГОВА МОря»
[16+] 1.45 Д/с «Тайные
знаки» [16+]
6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-4» [12+]
8.00 «Невероятные истории»
[16+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
12.00 Т/с «Дальнобойщики»
[0+]
17.30 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
20.30 «КВН на бис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Х/ф «ДЖОннИ Д» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»
5.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДе-ТО ВСТреЧАЛИСЬ» [0+]
7.35 «Православная энциклопедия» [6+]
8.00 «Полезная покупка»
[16+]
8.10 «Выходные на колёсах»
[6+]
8.40 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» [12+]
9.25, 11.45 Х/ф «ШерЛОК
ХОЛМС И ДОКТОр ВАТСОн»
[0+]
11.30, 14.30, 23.45 События

12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ
СеМеЙнЫЙ ДеТеКТИВ»
[12+]
17.10 Х/ф «ДеТИ ВеТрА»
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 «Прощание» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
1.35 «Специальный репортаж» [16+]
2.00 Д/с «Советские мафии»
[16+]
4.40 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен»
[12+]
5.20 «Петровка, 38» [16+]
5.45, 8.15 Х/ф «не БОЙСя, я
С ТОБОЙ» [12+] 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 репортаж» [12+] 13.35 «СССР. Знак
качества» с Гариком Сукачевым» [12+] 14.25 «Морской
бой» [6+] 15.30, 18.25 Т/с
«Секретный фарватер» [0+]
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым» 22.00 Х/ф «30-ГО
УнИЧТОЖИТЬ» [12+] 0.35
Т/с «Тульский-Токарев» [16+]
4.55 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой Севастополь» [12+] 5.20 Д/ф «Живые
строки войны» [12+]
6.00 «Профессиональный
бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare
Knuckle FC» [16+] 7.00, 9.50,
11.25, 13.05, 14.15, 16.05,
18.30, 1.00 «Все на Матч!»
9.00, 13.30 «Специальный
репортаж» [12+] 10.10
«Формула-2. Гран-при России.
Гонка 1» 11.50, 14.10, 18.25
новости 11.55 «Формула-1.
Гран-при России. Свободная
практика 3» 14.55 «Формула-1. Гран-при России. Квалификация» 16.25 «Футбол.
«Байер» - «Лейпциг». Чемпионат Германии» 19.30 «Футбол.
«Сочи» - «Краснодар». Тинькофф Российская Премьерлига» 21.55 «Футбол. «Аякс»
- «Витесс». Чемпионат Нидерландов» 0.00 «Профессиональный бокс. М. Бриедис Ю. Дортикос. Всемирная
Суперсерия. Финал» 2.00
«Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок» [0+]
2.30 «Жизнь после спорта»
[12+] 3.00 «Профессиональный бокс. Дж. Чарло - С.
Деревянченко. Бой за титул
чемпиона мира в среднем
весе по версии WBC»
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от редакции причинам.
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записи, или являющиеся информационной продукцией,
имеющей значительную историческую, художественную
либо иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНтябРя

3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 т/с «Свидетели» [16+]
5.05, 6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАя ПОВЕСтЬ» [0+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!»
с Ларисой Гузеевой» [6+]
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» [6+]
17.05 «Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка» [12+]
19.15 «Три аккорда». Новый
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «ХОЛОДНАя ВОЙНА» [18+]
0.50 «Я могу!» [12+]
2.10 «Модный приговор» [6+]
3.00 «Давай поженимся!»
[16+]
3.40 «Мужское / Женское»
[16+]
04.40, 01.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» [12+]
06.00, 03.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» [12+]
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Праздничный концерт»
13.40 Х/ф «ЧИСтАя ПСИХОЛОГИя» [12+]
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
5.00 т/с «Пляж» [16+]
6.40 «Центральное телевидение» [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 сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» [6+]
22.40 «Звезды сошлись»
[16+]
0.10 «Основано на реальных
событиях» [16+]

6.00 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ»
[12+]
6.45 «Земля и
люди»Талановым» [12+]
7.15 М/ф «Невероятная история о гигантской груше» [6+]
8.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
бУДДА» [12+]
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа» [12+]
11.30 «Фабрика счастья»
[12+]
12.00 «Источник жизни»
[12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя
РЕМИ» [6+]
14.35 Х/ф «ПЕРЕГОН» [16+]
17.00 Время новостей [12+]
19.30 т/с «Защита свидетелей» [16+]
22.30 т/с «Алхимик. Эликсир
Фауста» [16+]
1.15 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬяВОЛА» [16+]
3.05 Х/ф «бЛАГОДЕтЕЛЬ»
[16+]
5.20 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]
4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.35 Вести. Интервью
13.45 «10 минут с Политехом»
5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ бОЕЦ»
[16+]
9.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
[16+]
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАя
ЕЗДА» [16+]
13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСтИтЕЛЬ» [12+]
15.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» [12+]
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» [12+]
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД тЫСяЧИ ПЛАНЕт» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
6.00 Д/с «Правила жизни
100-летнего человека» [16+]
6.35 т/с «Отражение радуги» [16+]
8.50, 21.30 т/с «Петровка,
38. Команда Семенова» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие
[16+]
12.55 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.25 т/с «Розыскник» [16+]
18.15 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСтЬ» [16+]

20.15 «Модный Нижний с
Мариной Теплицкой» [16+]
0.15 Х/ф «РЕПЕтИЦИИ»
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Ты как я» [12+]
13.00 т/с «Ольга» [16+]
19.00 «Золото Геленджика»
[16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00, 2.00, 3.15 «Stand Up»
[16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
4.05 «Открытый микрофон»
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 «Русские не смеются»
[16+]
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОттЕР
И ДАРЫ СМЕРтИ. ЧАСтЬ 1»
[16+]
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОттЕР
И ДАРЫ СМЕРтИ. ЧАСтЬ 2»
[16+]
17.00 «Премьера! Полный
блэкаут» [16+]
18.00 М/ф «Моана» [6+]
20.05 Х/ф Премьера! «АКВАМЕН» [12+]
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» [12+]
1.45 Х/ф «НОЧНОЙ бЕГЛЕЦ» [18+]
3.35 «Шоу выходного дня»
[16+]
5.05 М/ф «Трое на острове»
[0+]
5.20 М/ф «Миллион в мешке»
[0+]
6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
7.10 «Пять ужинов» [16+]
7.25 Х/ф «бЕЗОтЦОВЩИНА» [16+]
9.30 Х/ф «МОЛОДАя
ЖЕНА» [16+]
11.30 Х/ф «бЛИЗКО К СЕРДЦУ» [16+]
15.30 т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» [16+]
2.55 т/с «По праву любви»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 т/с «Барс» [16+]
10.10, 23.25 Х/ф «ПУЛя
ДУРОВА» [16+]
12.15 т/с «Чужой район-2»
[16+]
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19.50 т/с «Чужой район-3»
[16+]
1.25 т/с «Привет от «Катюши» [16+]

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» [0+]
14.00 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» [16+]
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» [16+]
16.50 Д/ф «Тайные дети
звёзд» [16+]
17.40 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСтНИЦЫ» [12+]
21.35, 0.35 т/с «Жизнь, по
слухам, одна» [12+]
1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Х/ф «ИГРУШКА» [12+]
3.05 Х/ф «ВЕтЕР ПЕРЕМЕН»
[12+]
4.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» [12+]

6.30 «Лето Господне» 7.05
«Мультфильмы» 8.00 Х/ф
«НА ДАЛЬНЕЙ тОЧКЕ» [16+]
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!» 10.20
Х/ф «ДОМ И ХОЗяИН» [16+]
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. Сердцевина жизни»
12.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным» 13.20,
1.55 «Диалоги о животных»
14.00 Д/ф «Другие Романовы» 14.30 Х/ф «СВАДЬбА С
ПРИДАНЫМ» [12+] 16.30
«Больше, чем любовь» 17.10
Д/с «Забытое ремесло» 17.25
«Ближний круг» 18.25
«Романтика романса» 19.30
Новости культуры с Владиславом Флярковским 20.10
Х/ф «бОРИС ГОДУНОВ»
[16+] 22.30 Д/ф «Чечилия
Бартоли. Дива» 23.25 «Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне» 0.25 Х/ф «бАЛЛАДА О ДОбЛЕСтНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» [12+]
2.35 М/ф «Контакт. О море,
море!..» 3.00 «Перерыв в
вещании»

6.05 Д/с «Оружие Победы»
[6+] 6.20 Х/ф «30-ГО УНИЧтОЖИтЬ» [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+] 11.30 Д/с «Секретные
материалы» [12+] 12.20 «Код
доступа» [12+] 13.15 «Специальный репортаж» [12+]
14.00 т/с «СМЕРШ» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой
Беловой» 19.25 Д/с «Легенды
советского сыска» [16+] 22.45
Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+] 23.45
т/с «Тульский-Токарев» [16+]
4.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСяЦ» [0+] 5.35 Д/с «Москва
фронту» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 7.30
«Рисуем сказки» [0+] 7.45
«Новый день» [12+] 8.15 Х/ф
«бЕтХОВЕН-2» [0+] 10.00
Х/ф «тВАРИ бЕРИНГОВА
МОРя» [16+] 12.00, 23.00
Х/ф «ЗОЛОтО ФЛИННА»
[16+] 14.00 Х/ф «ВОДНЫЙ
МИР» [12+] 16.30 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИОДА» [12+]
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСтВО» [16+]
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ»
[16+] 1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСтИ»
[16+] 2.15 Д/с «Тайные
знаки» [16+]

6.00 «Профессиональный
бокс. Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по
версии WBC» 7.00, 10.25,
11.50, 13.15, 16.00, 23.00
«Все на Матч!» 9.00 «Смешанные единоборства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights»
[16+] 10.50 «Формула-2.
Гран-при России. Гонка 2»
12.15, 18.25 Новости 12.20
«Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - С. Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии
WBC» [16+] 13.55 «Формула-1.
Гран-при России» 16.25
«Футбол. «Хоффенхайм» - «Бавария». Чемпионат Германии» 18.30 «Футбол. ЦСКА
- «Локомотив» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер-лига» 21.00 «После
футбола» с Георгием Черданцевым» 22.40 «Специальный
репортаж» [12+] 0.00 «Формула-1. Гран-при России» [0+]
2.00 «Команда мечты» [12+]
2.30 Д/с «Высшая лига» [12+]
3.00 «Автоспорт. Лас-Вегас.
NASCAR»

6.00, 9.30 т/с «Лето волков» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
12.00 т/с «Дальнобойщики»
[12+]
17.20 «Решала» [16+]
20.30 «КВН на бис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.30 Х/ф «ДЖОННИ Д» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»
5.35 Х/ф «ИДтИ ДО КОНЦА» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка»
[16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «СЕКРЕт НЕПРИСтУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
[12+]
10.00 Д/с Большое кино
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.20 События

Реклама
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Хорошее дело

Процесс Пошёл
– Владимир Эдуардович, в России раньше ничего подобного не было. Перечисление выплат на всех
детей в возрасте до 16 лет, да ещё
и притом, что заявление можно подать в интернете, ходить никуда
не надо – это совершенно новый
опыт и для работников Пенсионного фонда, и для граждан. Как справились?
– Честно признаться, в мае
и июне мы работали просто без
выходных. Но работники Пенсионного фонда понимали, что
делают большое дело государственной важности – и такое
хорошее дело, поэтому справились на отлично. Всё шло чётко
в срок. Ведь временное ограничение было определено: от момента
поступления заявления до перечисления выплаты – не больше
восьми дней. За это время нам
надо было провести проверку
данных.
– Наверняка ситуации возникали разные…
– Да, иногда нам приходилось
проводить целые расследования. Например, семье положены
выплаты на детей, но заявление
не написано. В чём причина? Наши сотрудники выезжали на место, опрашивали соседей: где такая-то семья? Оказывалось, что
они на время уехали из региона
и более того – вообще из страны.
Узнавали телефоны, выходили
на связь, напоминали, что положена выплата, надо написать
заявление.
Нередко граждане в заявлениях допускали ошибки, например,
неправильно указывали какую-то
цифру. Всё это мы в оперативном порядке разрешали, связываясь с заявителем или с банком.
Но бывали и более сложные случаи. Например, заявления писали
и мама, и папа. Начинали выяснять. Оказывалось, например, что
родители формально не в разводе,
но вместе не живут. Тогда приоритет мы отдавали маме. Однако бывали и такие случаи: отец
приходил в подразделение Пенсионного фонда с родственниками и доказывал, что дети живут
с ним, мать где-то порхает. Тогда
приоритет, конечно, отдавался
отцу. То есть каждый подобный
случай рассматривался индивидуально.

Деньги счёт любят
– Бывали отказы в выплате?
– Случалось. Например, если
выяснялось, что заявитель лишён
родительских прав. Бывало и такое: родители, подавшие заявле-

«Детские» деньги
В ПенсионноМ фонДе россии заканчиВают
ПрограММу Перечисления ВыПлат на Детей
и жДут заяВлений от тех, кто ещё их не ПоДал
Фото Кирилла МАрТЫНоВА

По указу Президента России
Владимира Путина семьи
с детьми получили право
на выплаты от государства.
Начиная с апреля этого года
в Нижегородской области
деньги перечислили более чем
418 тысячам семей с детьми
до 16 лет. Выплачено почти
12 миллиардов рублей. О том,
как проходила кампания,
какие ситуации пришлось
разрешать, когда истекает
срок действия этой программы
и что нужно сделать,
чтобы успеть получить
выплату, мы расспросили
управляющего Отделением
Пенсионного фонда России
по Нижегородской области
Владимира ТАРАСОВА.

• Выплаты на детей
стали для семей
хорошим подспорьем.

• Владимир Тарасов:
«Пенсионный фонд
со всеми задачами
справился».

ние на выплату, лишены родительских прав, дети живут с бабушкой,
но у неё не оформлено опекунство. Мы оперативно связывались
с местными властями, просили
сделать всё возможное, чтобы бабушку скорее оформили опекуном
и она смогла получить выплаты
на детей.

В нижегородской
области выплаты
перечислены более
чем на 560 тысяч
детей.
Бывало, граждане пытались
хитрить. Например, жительница
одного из районов написала заявление на выплату своему ребёнку, указав год рождения 2007,
а через два дня подала заявление
на него же, указав год рождения 2017. Система это заявление
не пропустила. Подчеркну: в ходе
этой кампании проводится многоступенчатая проверка по электронным базам данных. Контроль
очень чёткий.
Бывали отказы в выплате, потому что выяснялось, что заявитель не является гражданином
России. Замечу также, что счёт,
на который перечисляется выплата, должен быть открыт на территории России.

Подчеркну, что счёт должен
быть открыт на имя заявителя. Было немало случаев, когда,
например, мама подаёт заявление, а указывает счёт, открытый

на имя мужа, дяди, тёти. Деньги мы перечисляем, а банк нам
их возвращает. А заявительница
звонит: почему не перечислили?
Объясняем, разрешаем ситуацию вместе. К слову, если ктото боится, что с поступивших
выплат сразу вычтут какие-то
долги, то это исключено. Выплата
неприкосновенна.
– А дети, которые воспитываются в детских домах, приютах такие
выплаты получили?
– Безусловно. Выплаты получили около 580 детей этой категории. Заявителями были администрации учреждений.
– Владимир Эдуардович, вы
много общаетесь с людьми, как
руководитель проводите личный
приём граждан. Что нижегородцы
говорят об этой программе?
– Отзывы только положительные! Люди благодарят нашего
Президента. Эти выплаты в период пандемии, когда во многих семьях возникли финансовые трудности, стали хорошим

Выплаты на детей
– семьям с детьми, рождёнными с 1.04.2017 года по 30.06.2020 года
включительно, – ежемесячно 5000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года
на каждого ребёнка;
– семьям с детьми от 3 до 16 лет – единовременная выплата в размере
10 тысяч рублей на каждого ребёнка. При этом 16 лет ребёнку должно
исполниться не ранее 11 мая 2020 года, а 3 года – не позднее 30 сентября
2020 года;
– на детей, рождённых в период с 11.05.2004 по 30.06.2020 года
включительно, – дополнительная выплата за июль в размере 10 000 рублей.

Материнский капитал
466 617 рублей:

616 617 рублей:

– для тех, у кого
второй ребёнок
родился до 31 декабря
2019 года
включительно;
– если первый
ребёнок появился
с 1 января 2020 года.

– для тех, у кого второй ребёнок появился
с 1 января 2020 года, а первый ребёнок –
до 2020 года;
– если и первый ребёнок, и второй рождены
или усыновлены после 1 января 2020 года;
– при рождении (усыновлении) третьего
или последующих детей, если право
на материнский капитал ранее не возникало.

Фото Александра ВолоЖАНИНА
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подспорьем. Люди получили возможность собрать детей в школу.
Нижегородцы высказывают благодарность и работникам
Пенсионного фонда за чётко выполненную работу. Мы доказали,
что Пенсионному фонду любые
задачи по плечу.
– Программа выплат заканчивается. Что нужно сделать, чтобы
успеть получить деньги?
– Я обращаюсь ко всем жителям Нижегородской области,
ещё не подавшим заявление:
это нужно обязательно сделать!
Последний день приёма заявлений – 30 сентября. Подать заявление можно дистанционно через
портал госуслуг, а также в МФЦ
и в клиентских службах Пенсионного фонда России. Приём –
по предварительной записи.

МатеринскоМу
каПиталу ПриДали
ускорение
– В помощь семьям с детьми
и такое отличное финансовое
подспорье как материнский капитал. В этой сфере есть изменения?
– С 15 апреля право на серт и ф и к а т м ы ус т а н а в л и в а е м
на основании сведений о рождении детей из Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния. То есть
теперь даже заявление не нужно
подавать.
Ещё новшество. Если средства
материнского капитала направляются на улучшение жилищных
условий и берётся ипотечный
кредит в банке, то заявителю уже
не надо обращаться в подразделение Пенсионного фонда. Он обращается в банк, который выдаёт
кредит, а банк уже связывается
с нами, и мы перечисляем взнос.
Соглашения у нас заключены с такими банками: Сбербанк, ВТБ,
«Россельхозбанк», «Открытие»,
«МТС-банк», «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Саровбизнесбанк»,
«Мособлбанк». По новой схеме,
через банки, по региону к нам поступило уже больше 180 заявлений.
– Популярное направление использования материнского капитала – оплата учёбы. По этому
направлению есть новации?
– Сейчас проводим работу по заключению соглашений
с вузами, чтобы заявление
о направлении средств материнского капитала на оплату
обучения ребёнка можно было
оформить сразу в учебном заведении при заключении договора
на обучение.
– Какие изменения ожидаются
в будущем году?
– С 1 января 2021 года уменьшаются сроки для принятия
решения о выдаче сертификата: с 15 дней до пяти с момента подачи заявления или со дня
поступления сведений из Единого государственного реестра
ЗАГС. Заявление о распоряжении
средствами материнского капитала будет рассматриваться максимум в течение 10 рабочих дней
с даты поступления. Сейчас – месяц. Средства будут перечисляться
в течение пяти рабочих дней. Сейчас – в течение 10 дней. То есть
процесс пойдёт гораздо быстрее.
Отделение Пенсионного фонда
России по Нижегородской области
со своей стороны обещает: услуги будут предоставляться в срок
и максимально качественно.

Ведущая полосы
юлия ПолякоВа
poljakova@
pravda-nn.ru

В начале 1950-х годов по примеру областной газеты «Горьковская правда» стали проводить эстафеты на призы «Дзержинца»,
«Городецкой правды», «Павловского металлиста», «Рабочей Балахны» и других газет.
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Праздник

Романтика под парусами
РЕгата «мЕмоРИал вЕтЕРаНов» СтаНовИтСя тРадИцИоННой
• Экипаж яхты «Ока».

Евгений СПИРИН

ПоСвящаЕтСя зНачИмым
юбИлЕям
Организаторы посвятили мероприятие
знаменательным датам – 75‑летию Побе‑
ды, 75‑летию атомной отрасли и 50‑летию
Нижегородского и Московского районов
областного центра. Участникам, экипа‑
жам 16 яхт разного класса, предстояло
пройти 40‑километровый путь от Ниж‑
него до Кстова. Причём на борту вместе
с профессиональными спортсменами на‑
ходились гости, ветераны атомной отрасли
и оборонной промышленности. Это уже
третья по счёту областная парусная рега‑
та для нижегородских ветеранов. Два года
назад, отмечая 100‑летие ВЛКСМ, НИИ‑
ИС объединил под парусом комсомольцев
разных лет, в 2019 году к яхтенному спорту
приобщились ветераны спорта и воины‑ин‑
тернационалисты.
На старте в яхт‑клубе «Ока» под Мо‑
литовским мостом участников приветство‑
вали президент Нижегородской федера‑
ции парусного спорта Александр Бобылёв
и председатель «Яхт‑клуба им. Ю. Е. Седа‑
кова» Владимир Лазарев. Они разъяснили
условия соревнований и пожелали всем
экипажам семь футов под килем. В це‑
ремонии поднятия флагов приняли уча‑
стие почётные гости: генерал‑лейтенант
Росгвардии Валерий Назаров, председа‑
тель НООО «Комсомольская площадь» –
проректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Вик‑
тор Могутнов, лётчик‑испытатель судов
на подводных крыльях, экранолётов
и экранопланов Игорь Добровольский
и председатель профкома НИИИС Миха‑
ил Пигарев.
Поравнявшись с памятником катеру «Ге‑
рой», участники гонки по традиции спусти‑
ли на воду венок в честь героев Волжской
военной флотилии. Отдыхающие на Ниж‑
неволжской набережной с удовольствием
снимали яхты на телефоны, фотографиро‑
вались на фоне проплывающих под разно‑
цветными парусами судов.

яхтСмЕНам НужНа
ПоддЕРжка
– Конечно, такие регаты нельзя назвать
чисто спортивным мероприятием, – говорит
Александр Бобылёв. – Привлекая к участию
представителей общественности, ветеранов
комсомола, многие из которых стали успеш‑
ными предпринимателями, руководителями
предприятий, мы тем самым показываем
нижегородцам красоту парусного спорта.
Сегодня яхтсменам нужна поддержка, без
неё развитие нашего вида спорта невозмож‑
но. Хочу отметить: НИИИС им. Ю. Е. Се‑
дакова, пожалуй, единственное крупное
предприятие города, которое активно под‑
держивает парусный спорт, имеет сильную
команду, содержит прекрасные яхты.
Ветераны, участвующие в регате, – это
не просто пассажиры, уж во всяком случае
не «балласт». Они по‑прежнему энергичны,
восприимчивы ко всему новому. На воде
гости показывают себя настоящими члена‑
ми экипажей, наравне с нами управляют‑
ся с парусами, да и просто заражают всех
своим оптимизмом.
– К сожалению, морская культура в на‑
шем городе, волжской столице, находится
на нижайшем уровне, – посетовал прези‑
дент НФПС. – Земляки очень далеки от по‑
нимания элементарных понятий, таких как
течение, направление ветра… По сравне‑
нию с городами, о которых даже нельзя
сказать, что у них есть подходящий для за‑
нятий парусным спортом водный бассейн,
например с Воронежем, мы выглядим удру‑
чающе. Там есть члены сборной страны,
а у нас нет. Мы более 20 лет не выставляем

свою команду на чемпионаты России из‑за
отсутствия должной материальной части
для занятий спортом. Даже в спартакиаде
школьников перестали участвовать! При‑
родные условия для развития парусного
спорта есть, а внимания к нему нет. Для
привлечения внимания общественности
к этому красивому спорту и организуются
«Мемориалы ветеранов».
Каждый капитан яхты как минимум
грамотный инженер, поясняет Александр
Бобылёв. Есть избитое выражение: «Парус‑
ный спорт – это шахматы на воде». Рулевой
на яхте отслеживает очень много парамет‑
ров – и своего судна, и конкурентов, и по‑
годы. В современной жизни такие навыки
просто необходимы для успешного ведения
собственного бизнеса. Работа менедже‑
ра, кризисного управляющего во многом
сходна с управлением яхтой. Парусный
спорт – наука на всю жизнь, всё время по‑
знаётся что‑то новое. Но это и невероятное
удовольствие. Когда ты оттолкнул ногой
причал и оставил на берегу всё неважное,
несущественное… Парусный спорт меняет
всё, захватывает человека полностью.
– Ветеранам, с которыми я шёл на своей
лодке, очень понравилось, – отметил пре‑
зидент НФПС. – Многие были на воде под
парусами впервые, открыли для себя то,
чем мы живём не одно десятилетие, узнали,
что в Нижнем есть яхты, есть люди, отдаю‑
щие этому увлечению всё свободное время.

вСтРЕча С ПРЕкРаСНым
Владимир Лунёв в свои 80 с лишним лет,
пожалуй, один из самых опытных гостей

В середине 1960-х годов некоторые переходящие кубки эстафетного пробега были серебряными,
с особой гравировкой – «Горьковская правда».

регаты, он участвует в ней второй год. Член
Совета ветеранов авиастроительного за‑
вода «Сокол», 54 года отдавший созданию
воздушных судов, ранее с парусами дела
не имел.
– Предыдущую регату я запомнил надол‑
го, – делится воспоминаниями ветеран. –
Нас кидало из стороны в сторону, крен
до 40 градусов, чуть ли не зачерпываешь
бортом воду. Сегодня всё гораздо спокой‑
нее, такого сильного встречного ветра
не было. Экипаж классный, очень опыт‑
ный, слаженный. Вдвоём с тремя парусами
они управлялись умело, грамотно. Хожде‑
ние под парусами имеет свою специфику,
не то что полёты на истребителях. Надо
в жизни испытать и эти ни с чем не срав‑
нимые ощущения. Мне очень понравилось.
Почётный гость регаты «Мемориал ве‑
теранов», руководитель лётно‑испытатель‑
ного отряда ЦКБ по судам на подводных
крыльях им. Р. Е. Алексеева, лётчик‑испы‑
татель Игорь Добровольский испытывал
экранопланы с 1981 года. На протяжении
30 лет, говорит он, «все крылатые машины
прошли через наши руки».
– Для меня участие в сегодняшней ре‑
гате – не первая встреча с парусниками, –
признаётся лётчик‑испытатель. – В своё
время я ходил на вельботах. Впечатления
от мероприятия очень хорошие – заме‑
чательная погода, попутный ветер… Пре‑
красный экипаж. Молодой юнга на нашей
яхте работал как настоящий опытный капи‑
тан. Сравнивать впечатления от полётов
на экраноплане и от яхты не могу, это
несравнимо. Экраноплан – могучая, бес‑
подобная машина. Парусники – романти‑
ка, наслаждение от встречи с прекрасным,
с природой.

НаСтоящая РЕгата-шоу
Председатель «Яхт‑клуба им. Ю. Е. Седа‑
кова», инициатор «Мемориалов ветеранов»
Владимир Лазарев, подводя итоги, отметил:
– Солнечная погода, попутный вете‑
рок. Всё ярко, зрелищно, просто настоя‑
щая регата‑шоу. Все остались довольны –
и спортсмены, и гости. Яхтсмены показали
отличную подготовку, экипажи шли доста‑
точно плотно, лидеры время от времени
менялись, кто‑то, оторвавшись от всех, сел
на мель, кто‑то вырывался вперёд… Участие
ветеранов на самих спортсменах сказывает‑
ся очень хорошо. Возможность взглянуть
на себя, на своё дело другими глазами – это
всегда помогает.
Как и в прошлые годы, среди побе‑
дителей регаты все три судна «Яхт‑клуба
им. Ю. Е. Седакова» – «Скиф», «Светло‑
яр» и «Колибри». При этом олимпийский
принцип «Главное не победа, а участие»
к «Мемориалу ветеранов» применим пол‑
ностью – проигравших нет.

Реклама

Яркое, по-настоящему летнее
солнышко, безоблачное голубое небо,
попутный ветерок… Что ещё нужно
для проведения гонок на красавицах
яхтах? Как любому зрелищному
мероприятию, регате нужно внимание
публики. Как раз привлечение
земляков к увлекательному виду
спорта и является целью проведённой
в минувшую субботу, 12 сентября,
областной парусной регаты «Мемориал
ветеранов».

В районном маСштабе

Хорошее деЛо
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• В новом здании
есть все условия
для занятий
хореографией.

На Бору обновили автобусы
Борский парк автобусов пополнили
10 новых «ГАЗелей». Микроавтобусы
19-местные. Большинство уже
вышли на линии.
юлия пОЛякОвА
Новый транспорт Борское пассажирское автопредприятие приобрело при
поддержке администрации городского
округа. Выделено 5 миллионов рублей
на первоначальный взнос по лизингу.
Машины уже курсируют по маршрутам № 235 «Нижний Новгород –
Вокзал – Нижний Новгород», № 222
«Посёлок Октябрьский – Нижний Новгород» и № 229 «Посёлок Большое Пикино – Нижний Новгород».
На предприятии говорят, что покупка
«ГАЗелей NEXТ» закрыла потребности
по автомобилям малого класса. На очереди обновление парка больших автобусов.

На улицах Арзамаса
станет светлее

Танцуют все!
сеЛьскИй дк в вАЛкАх стАНет
дОстОпрИМечАтеЛьНОстью рАйОНА

Оксана сНегИревА
Работы ведутся в рамках энергосервисного контракта, заключённого
между «Россетями Центр и Приволжье
Нижновэнерго» и администрацией Арзамаса. Проект предусматривает, что
три линии управления городским освещением будут заменены 74 автоматизированными, что позволит отключать
при необходимости лишь небольшие
участки.
4500 натриевых светильников заменят на новые светодиодные, а также будут добавлены ещё 1500. Планируется
заменить 30 км сетей и более 500 аварийных и деревянных опор.
– На подготовку к заключению энергосервисного контракта ушло более
года. Предпосылками стали многочисленные обращения жителей по поводу
недостаточного уличного освещения.
Масштабы реализации энергосервисного контракта не имеют аналогов
в истории города как с точки зрения
объёмов работ, так и касаемо сроков
исполнения, – отметил глава Арзамаса
Александр Щёлоков.

В школе увековечили
память о герое
Мемориальная доска воину-афганцу
Владимиру Башмакову открыта
на здании средней школы села
Шёлокша, в которой учился герой.
Алина МАЛИНИНА
Владимир Башмаков погиб 31 марта
1983 года при исполнении интернационального долга в республике Афганистан. В пригороде Кабула бронетранспортёр, в котором передвигался
Владимир, подорвался на мине. Указом
Президиума Верховного СССР за мужество и отвагу Владимир Башмаков
награждён орденом Красной Звёзды
посмертно.
Почтить память героя в день открытия мемориала собрались руководители района, Чернухинского сельсовета,
военнослужащие, школьники, родные
и близкие. В память о погибшем была
объявлена минута молчания.

Вместительный зрительный зал,
помещения для кружков, библиотека,
тренажёрный зал – новый Дом
культуры, открывшийся в селе Валки
Лысковского района, станет центром
притяжения для всех жителей заречной
части района. Здание и оборудование,
которому позавидовали бы даже
горожане, оценил и наш корреспондент.

Уже при входе в фойе с зеркалом во всю
стену понимаешь, сколько сил, средств
и души вложено в это здание.
– Сбылась наша давняя мечта о профессионально оборудованном танцклассе с хореографическими станками, – демонстрирует новые возможности заведующая
Домом культуры Нина Чугрова. – Тёплая
гримёрная с зеркалами с подсветкой, которыми останутся довольны самые привередливые звёзды, – ещё одна сбывшаяся

Алина МАЛИНИНА

Мечты сбывАются
П р е ж н и й с е л ь с к и й Д о м к у л ьт у р ы
в Валках располагался в старом здании,
построенном почти полвека назад, в котором ни разу с момента ввода в эксплуатацию не проводился капитальный ремонт. В феврале 2017 года администрация Лысковского района обратилась в
АО «Транснефть – Верхняя Волга» с просьбой об оказании благотворительной помощи на строительство нового Дома культуры.
Новое здание было возведено компанией
на месте старого, которое признали аварийным и демонтировали.

701 квадратный метр –
площадь нового ДК.
Это почти в два раза больше,
чем в старом.
для нас сказка. Зрительный зал на 180 мест
оборудован современной светотехнической
и звукоусилительной аппаратурой.

От печНОгО ОтОпЛеНИя
к ИНтерНету
А о тренажёрном зале давно мечтала вся
молодёжь из близлежащих сёл. Кстати,

в Валках ежегодно проводятся соревнования для детворы окрестных сёл и деревень
«Малые игры доброй воли». Теперь юные
спортсмены смогут к ним готовиться в любое время года.
Отдельно стоит рассказать о библиотеке, которая прежде располагалась в старом
здании с печным отоплением.
– Сейчас мы находимся в таком прекрасном светлом помещении, где есть новые
моноблоки для книжного фонда на 14 тысяч книг, многофункциональное устройство, ноутбуки, подключённые к интернету,
детский уютный уголок, – перечисляет заведующая библиотекой Юлия Романычева. – Есть место и для проведения наших
праздников и интересных мероприятий,
ведь у нас более 5000 читателей.
В Доме культуры будут действовать семь
клубных формирований. Из них три новых:
детский вокальный ансамбль, спортивное
любительское объединение, танцевальный
кружок.

вкЛАд в будущее
Дом культуры – далеко не первый
объект, построенный компанией в селе
Валки, где проживают работники нефтеперекачивающей станции «Макарьево».
В 2008 году благодаря предприятию в селе
появилась прекрасная современная школа,
в 2015 году – новый детский садик.
– Это прекрасный пример вклада крупного бизнеса в развитие сельских территорий, – отметил глава администрации
Лысковского района Владимир Першин. –
Люди сторицей отблагодарят своим трудом
за такую заботу.
В компании отмечают, что жители берегут новые объекты.
– Это вклад в собственное будущее,
в развитие подрастающего поколения, наших будущих работников, – подчеркнул
генеральный директор АО «Транснефть –
Верхняя Волга» Юрий Левин. – Очень
приятно, что жители села поддерживают
в хорошем состоянии построенные нами
объекты, хочется и дальше делать хорошее
для таких людей.
За то, что благодаря социально ответственному бизнесу мечты становятся реальностью, компанию поблагодарила первый
заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
– Никакой онлайн-формат не заменит
живого общения, – подчеркнула она. –
Именно для этого и существуют дома
культуры, Новый ДК – это настоящий семейный центр, который объединит жителей
всех соседних поселений района, внесёт
большой вклад в развитие детей и традиций, которыми богат этот край.

Вот он какой!

Лохматые помощники наводят порядок
В ближайшее воскресенье,
20 сентября, в России
отмечается День
работников леса. Сергей
Кокорев из села Никольское
Арзамасского района
трудится в лесном хозяйстве
уже более четверти века:
по образованию он лесник,
окончил Краснобаковский
лесной техникум,
сегодня – старший егерь
охотхозяйства.
елена вЛАсОвА
Работа по учёту и увеличению
численности животных, птиц
в охотничьем угодье, заготовка
кормов, обустройство солонцов, кормушек, подкормочных
площадок, искусственных гнездовий и водопоев – это всё обязанности егеря. Он также следит
за соблюдением правил охоты,
проводит различные охранные
мероприятия, по необходимости регулирует численность диких животных. Работа интерес-

Фото из архива Сергея кокорева

В Арзамасе началась модернизация
системы уличного освещения.
Проект позволит перейти
на качественно новый уровень
управления энергоресурсами,
сократить энергозатраты
и эксплуатационные расходы.

Фото александра ВоЛоЖанИна

область притяжения
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• Сергей Кокорев со
своими любимицами
– лайками.
ная и требующая серьёзных
знаний и навыков.
– Но в первую очередь надо
любить лес, природу. Любить
то дело, которым занимаешься,
и тогда всё будто само собой
складывается, – улыбается Сергей Викторович.
Е г о гл а в н ы е п о м о щ н и к и
в лесу – собаки. Это ещё одна
огромная любовь Сергея Кокорева родом из детства.
– Я давно определился
с породой собак, с которыми
работаю, – западносибирская

В 1952 году на 26-м пробеге «Горьковской правды» многочисленные
призы оспаривало небывалое количество участников – 9370 человек.

лайка, – рассказывает егерь. –
Очень темпераментная собака,
интересная. Сейчас у меня их
шесть. Все они – сформировавшиеся псы, опытные охотники.
Ходят на крупного зверя – лося,
кабана, могут и куничку взять,
бобра, барсука.
Не так давно хозяйство Кокорева пополнилось ещё одной
собакой. Девочку-красавицу он
привёз из Москвы, куда, в свою
очередь, её доставили из Тирасполя от опытного заводчика. Сейчас лайке семь месяцев,
и она вовсю обучается премудростям службы.
– Натаскиваю я собак в индивидуальном порядке, а вот
на охоту беру трёх-четырёх, –
делится секретами наш герой. –
Собаки постоянно должны работать, иметь отличное чутьё,
быть в хорошей физической
форме, чтобы суметь преследовать зверя не менее трёх,
а то и 4–5 часов, а при необходимости и увернуться от него.
У меня был момент, когда кабан
порвал сразу четырёх собак. Потом полтора месяца их лечил.

А был и такой случай, который
без улыбки егерь не вспоминает.
– Как-то монастырь, расположенный по соседству, приобрёл себе породистого козла,
аж откуда-то из Перми животное
привезли, – рассказывает Кокорев. – Он у них возьми да убеги. А я как раз на охоту пошёл.
Смотрю, по первому снежку
у меня собаки след взяли. Я их
по навигатору отслеживаю. Что
такое? В сторону села Пошатово
пошли. Неужели зверь к людям
подался? Подъезжаю на машине, а собаки в огороде пропавшего козла зажали, он уже
рога опустил, приготовился их
атаковать. Еле всех растащил.
Монахиням сообщил, что нашёл
пропажу, вот уж они рады были!
В своих собаках Сергей Викторович души не чает, а они
бесконечно ему преданы,
за хозяином – в огонь и в воду. Егерь и его лохматые помощники – отличная команда.
И животные себя в лесу чувствуют комфортно, и браконьеры лишний раз в угодья
не сунутся.

Экстренный вызов

Ситуация
• Жильё должно предоставляться
в пределах муниципального
образования, в котором человек
проживает.

Нижегородка Елена Сидорова включена
в список детей-сирот, которые
должны быть обеспечены жильём.
Несмотря на то, что своё 18-летие она
отпраздновала ещё в апреле 2017 года,
собственную квартиру девушка пока так
и не получила: варианты, предложенные
районной администрацией, Елене
не подходят. Однако примеры
сверстников и серьёзное увеличение
средств на покупку жилья детямсиротам позволяют надеяться, что её
проблема вскоре тоже будет решена.

Рядом с нами
– В Автозаводском районе меня включили в список детей-сирот, которые должны
быть обеспечены жильём, – рассказывает
Елена. – Я ждала ровно год, однако квартиру не давали. Говорили, слишком много
человек, которых надо обеспечить жильём.
После этого приняла решение обратиться
в суд. Исковое заявление мне помог составить преподаватель техникума, в котором
я обучаюсь. Суд выиграла, однако администрация Нижнего Новгорода подала апелляционную жалобу. Суд второй инстанции
оставил решение районного суда без изменений. С тех пор прошёл почти год, однако
квартиру я так и не получила. После решения суда мне, конечно, предлагали варианты. Но, к сожалению, я была вынуждена
от них отказаться, потому что либо жильё
было на окраине города, например, в Доскине, либо около предприятий, либо в домах с таким контингентом, что мне просто
страшно туда переезжать.
К счастью, такая ситуация не у всех. Нам
удалось пообщаться с бывшей учащейся того же техникума, ныне студенткой Нижегородского архитектурно-строительного
университета. Собственно, квартирная
история Яны Мусиной началась точно так
же. В 2015 году её включили в список детейсирот, которые должны быть обеспечены
жильём. Её номер в очереди был 568-й.
– Не знаю, как сложилась бы ситуация,
если бы я не предпринимала никаких мер,
но я решила не ждать, а действовать. Обратилась к нашему педагогу, который имеет
юридическое образование, он мне помог
составить исковое заявление в суд. И я дело
выиграла, однако администрация города подала апелляцию. Суд всё равно встал на мою
сторону. Сейчас у меня прекрасная однокомнатная квартира в Сормовском районе. Есть
все условия, чистенько, тепло. Понемногу обживаюсь, покупаю мебель. Конечно,
я счастлива, что у меня своё жильё.

Положено – дайте
Мы встретились с тем самым педагогом нижегородского техникума городского
хозяйства и предпринимательства – Владимиром Дмитриевичем Цветковым. Он
рассказал, что в техникуме работает пять лет.

ПРеПодаватель Помог своим ученикам
Получить собственное жильё
В учебном заведении учится немало детейсирот – неподалёку детский дом.
– Всё началось с того момента, когда
я начал вести предмет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», –
рассказывает Владимир Дмитриевич. –
На первом курсе студентам я рассказываю
о Конституции, о правах и обязанностях
граждан России. И вот после занятий ко мне
пришла девочка и рассказала, что она и её
сестра – сироты, зарегистрированы в Балахнинском районе. Жильё, положенное им
по закону, не предоставляют.

час в Нижнем Новгороде новая администрация, с каждым годом выделяется всё больше
средств на приобретение жилья детям-сиротам.
И я очень надеюсь, что такого крючкотворства
не будет. Если положена детям квартира, тем
более суд вынес такое решение, – дайте.

никаких очеРедей
Редакция «НП» обратилась за комментариями в администрацию Нижнего Новгорода. Там подтвердили, что никаких очередей
быть не должно, хотя нуждающихся в квартирах действительно немало.
– Действующим законодательством
не предусмотрена очерёдность. Органы
местного самоуправления формируют и ведут списки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
На данный момент их в нём 1155 человек.
Статистика о сроках ожидания предоставления жилья гражданам не ведётся.
Учитывая, что с каждым годом число детей-сирот, обеспеченных жильём, растёт,
есть надежда, что и число ожидающих будет
уменьшаться.
Если в 2017 году жильё в областном центре получили 29 человек, в 2018-м – два,
то в 2019-м – 104 человека. В этом году проведено 235 аукционов на закупку квартир
в Нижнем Новгороде.
Что касается ситуации с Еленой Сидоровой, то «НП» направила запрос в администрацию Автозаводского района. Надеемся,
что компромисс будет достигнут и достойное
жильё найдено. Очень хочется, чтобы у этих
детей, которые давно уже стали взрослыми,
наконец тоже появился свой собственный дом.

Детям-сиротам предоставляют
благоустроенные
однокомнатные квартиры
площадью 30–32 кв. м.
«В администрации говорят, что очередь, –
ждите. А вы рассказываете, что никаких очередей быть не должно, жильё должно предоставляться сразу. Мы хотим пойти в суд», –
заявила студентка.
Владимир Дмитриевич совершенно бесплатно помог подготовить заявление, характеристики, и девочки дело выиграли.
Но администрация подала апелляцию.
– Дети переживают, мне приходится им
объяснять, что надо потерпеть, администрация имеет на это право, – говорит педагог. –
За четыре года у нас 11 детей-сирот выиграли
суды, но везде вторая сторона подавала апелляционную жалобу. Конечно, суд всё равно вставал на сторону детей, но ведь это время и нервы
ребят, у которых и так непростая судьба. Сей-

Вышли на новую дорогу

Коммунальные проблемы настигли
ветерана войны Александра Георгиевича
Новожилова этим летом. Труба
полотенцесушителя дала течь, а стояк
отопления в квартире напрочь сгнил.
Александр Георгиевич находится
в почтенном возрасте, к тому же
ухаживает за супругой – инвалидом
II группы, поэтому решать
коммунальные проблемы ему непросто.
Помочь ветерану вызвались активисты
Общероссийского народного фронта. Они
обратились в департамент жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода, и буквально в течение недели полотенцесушитель и прогнивший стояк заменили
на новые. После положительных перемен
общественники навестили семью ветерана.
– Приятно, что в администрации города
отреагировали сразу, уговаривать никого
не пришлось. Теперь будем ждать зимы
и проверим, как новые трубы покажут себя
во время отопительного сезона, – отметила

• В квартире ветерана
коммунальные
проблемы решены.
сопредседатель регионального штаба ОНФ
Елена Ленина.
И ещё одна приятная новость – стало известно, что подрядчик исправил недостатки,
выявленные после ремонта в деревне Богомолово в Лысковском районе. Напомним,
новая дорога, сделанная буквально два года
назад, больше походила на полосу препятствий. Участок длиной 900 метров засыпали
щебнем, даже не утрамбовав его. В итоге
по поверхности было неудобно и даже опасно ходить и ездить.

Фото предоставлено оНФ

На коНтроле

Недетский дом

«Вместо фракции щебня в 4–7 см дорога
состояла из булыжников. Местами на ней
уже появились колеи глубиной до 10 см. Технология производства работ и условия муниципального контракта были явно нарушены», – отметили в ОНФ. И это притом, что
«Лысковская дорожно-строительная компания» выполнила в деревне Богомолово работы за 2,4 млн рублей по муниципальному
контракту по программе поддержки местных
инициатив, то есть при софинансировании
жителей – сельчане собрали на её строительство 100 тысяч рублей.
Местные жители писали жалобы во все
инстанции. Летом в ситуацию вмешались
активисты ОНФ. Эксперты помогли администрации сельсовета написать претензию
в адрес подрядчика с требованием устранить недоделки в рамках гарантийных обязательств, в конце июля провели встречу
с подрядчиком и жителями. В итоге в течение
месяца подрядчик устранил недостатки в счёт
гарантийных обязательств – произвёл подсыпку щебня мелких фракций, тяжёлой техникой выровнял и плотно утрамбовал дорогу.
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По закоНу

Жильцов освободили
от установки счётчиков
Россиян обяжут устанавливать
в домах и квартирах
интеллектуальные приборы
учёта электроэнергии.
Соответствующий законопроект
вступил в законную силу. Умные
счётчики будут монтироваться
без согласия граждан.
Главное нововведение – с 1 июля
2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учёта
электроэнергии переходит к поставщикам коммунальных ресурсов, то есть собственникам больше
не надо на это тратиться.
А с 1 января 2022 года приборы
должны быть исключительно интеллектуальными. Впрочем, замене
подлежат только те, которые вышли
из строя или у них истёк срок службы. Если ваши счётчики исправно
работают, то спешить менять их
не нужно.
В случае, когда человек отказывается от установки умного счётчика,
начисления за электроэнергию ему
будут производиться по нормативу.
Как правило, это обходится потребителю дороже.
Что касается приборов учёта
на другие коммунальные услуги,
то они пока устанавливаются попрежнему за счёт собственников
жилья.

Собственникам грозит
штраф за повреждение
координат
На зданиях, жилых домах
и земельных участках
могут находиться пункты
государственной геодезической
и нивелирной сети. Это такие
инженерные конструкции,
которые закрепляют точку
на земной поверхности
(на здании или сооружении),
которая является носителем
координат. За повреждение
такой конструкции собственнику
может грозить штраф.
Так, в ходе очередного обследования, проводимого специалистами управления Росреестра
по Нижегородской области, были
обнаружены случаи повреждения двух пунктов, расположенных
в здании № 4 по проспекту Ленина
в Нижнем Новгороде. Фактически
пункты не уничтожены, но полностью обложены кирпичной кладкой,
что делает их использование для
геодезических измерений невозможным. В отношении собственника указанного здания возбуждено
дело об административном правонарушении.
Кстати, это не первый случай
такого своеобразного «сохранения» геодезических пунктов. Так,
например, на здании 14 Б по улице
Медицинской геодезический пункт
оставили открытым для визуального
обследования, при этом полностью
исключив возможность его использования по прямому назначению.
В Управлении Росреестра напоминают об административной ответственности за подобные нарушения.

ведущая полосы
оксана
снегиРева
lira101@yandex.ru

Рекордсменами по числу одержанных побед на эстафете являются бегуны спортивного клуба «Торпедо». Мужчины становились чемпионами
пробега 46 раз, женщины – 53. При этом мужская дружина ГАЗа первенствовала 24 раза подряд (1941–1964), женская – 22 (1959–1980).

на диване
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Сканворд от аркадия

Личный выбор
Гороскоп
с 16 по 22 сентября

Для решения личных вопросов у нас будет больше
времени. Насколько трудоёмко это окажется,
зависит от морально-волевых установок. А они
понадобятся, так как 17 сентября – новолуние,
сложный период для принятия решений.

оВен
Если вы избрали приоритетное направление, не сворачивайте с пути, иначе все
усилия пойдут прахом. Проявите жёсткость
во всём, что касается сроков выполнения
работ. Не увлекайтесь борьбой с окружающими.

теЛеЦ
Не отклоняйте перспективные предложения – вы слишком подозрительны. Удачный
период для конструктивных разговоров с начальством и деловых встреч. Не проявляйте
негатив и раздражительность.

бЛИЗнеЦЫ
ЧИтАЙте сеГоДня В ГАЗете
«нИжеГороДскИЙ спорт»

Ваша энергия и напор окажут большое
влияние на всех, с кем вам предстоит общение. Вы получите то, к чему давно стремились. Обстоятельства сложатся в вашу пользу. Вам посыпятся предложения о работе.

Российский чемпионат легкоатлетов: золотые медали наших метателей.
Кубковые баталии: «Старт» на льду,
АСК и «Спарта» на паркете. Суперлига: как дебютировал МФК «Торпедо».
Этажи футбола: от ФНЛ до области.
Персона номера: тренер вратарей
ФК «НН» Валерий Клеймёнов.

рАк
Особое внимание обратите на профессиональные предложения – вас ждут карьерный
рост и удача в делах. Чтобы добиться успеха,
просто продемонстрируйте свои способности, а их у вас немало.

ЛеВ
Во многих областях жизни назревают важные для вас перемены. Однако пока не стоит
рассказывать про них посторонним. В личной
жизни не стоит преследовать корыстные цели
и требовать дорогих подарков.

ДеВА
Не обязательно все проблемы решать
самостоятельно, в некоторых ситуациях помощь или совет друзей поможет вам избежать перегрузок и переутомления. Заранее
продумайте план действий, чтобы избежать
конфликтов.

скорпИон
Как только вы определите приоритетные
задачи, то сразу достигнете желаемой цели.
Эмоции при этом отодвиньте на второй план.
Решение важной проблемы позволит вам испытать гордость за собственные достижения.

стреЛеЦ
Самое время выяснить отношения и поразмыслить о перспективах. Определившись,
стоит начинать спокойно действовать. У вас
есть реальный шанс стать истинным хозяином
положения.

коЗероГ
Вы можете почувствовать прилив сил
и энергии. Хандра отступит, уйдут в прошлое
неприятности. Благодаря оптимизму, поддержке близких вы можете активно включиться в реализацию новых планов.

ВоДоЛеЙ
Ваши усилия желательно направить
на сохранение равновесия с окружающим
миром. Не ждите, что будет легко и просто.
Не думайте, что вам все должны. Что-то
неуловимое изменится, и жизнь станет приятнее и спокойнее.

рЫбЫ
П о старайтесь не обращать внима н и я
на суету и не пороть горячку. Все решения
необходимо принимать на трезвую голову,
не позволяя эмоциям вмешиваться в процесс.

Всё шутоЧкИ!
– Что везёте? Оружие, наркотики
есть?
– Сейчас посмотрю – меня мама
собирала.
***
Третий день веду раскопки в кладовке. Нашла тетрис… Раскопки временно прекращены.
***
– Сынок, не ходил бы ты по этим
дискотекам – оглохнешь ведь!

погода

– Спасибо, мама, я уже позавтракал.
***
– Место рождения?
– Город Горький.
– Место жительства?
– Нижний Новгород.
– Причина переезда?
***
– Не понимаю, как смогли взломать у меня пароль на компьютере?

Прощальная краса

Осень постепенно вступает
в свои права: с каждым днём
становится всё холоднее, всё чаще
наведываются дожди, световой
день заметно уменьшается,
и только листва на деревьях
радует нас своим разноцветьем.
Сегодня и завтра столбики термометров днём поднимутся до
+13 …+17 0 С, ночью до +5 …+7 0 С.
По северным районам метеорологи
прогнозируют заморозки на почве.
Ветер с северо-западного переме-

нится на южный. Однако на прогрев
воздуха это не сильно повлияет.
В пятницу днём ожидается +14 0 С,
ночью +90 С. К выходным станет ещё
прохладнее. В субботу и воскресенье
днём около +100 С, ночью +60 С. Неделя, по прогнозам синоптиков, обещает быть дождливой.
В понедельник, 21 сентября, – Рождество Пресвятой Богородицы, или
Осенины. В народном календаре этот
праздник связан с окончанием полевых работ и приходом осени. Так что
ловим последние погожие деньки!

Фото александра воЛоЖанина

Подходящий период для смены работы.
Шумные компании не принесут ничего, кроме
усталости. Вы будете чувствовать себя комфортно только в обществе близких друзей.
Интуиция подскажет верное решение.

Составил аркадий нЕЧаЕв

ВесЫ

– А что у тебя за пароль был?
– Год канонизации Доминика Папой Григорием IX – 1234-й.
***
Ищу женщину, чтобы скоротать зиму. О себе: нагнал самогона, насолил
огурцов.
***
Не забываем – в понедельник
на работу как на праздник: бодро,
весело, гремя кандалами!
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Даже самые послушные и дисциплинированные
дети могут вступить в конфликт с учителем.
Причин для этого много, но родителей и
школьников, как правило, больше интересует,
как выйти из конфликта, сохранив рабочее
настроение.

Готовить всей семьёй – это
увлекательно и интересно,
особенно когда все дома. Сегодня
мы предлагаем приготовить
запечённые фаршированные
яблоки.

в конфликте
с учителем

Если отношения между учителем и учеником
не заладились, взрослые не должны игнорировать
эту ситуацию. Ребёнку, даже если он не прав, нужны поддержка и помощь. Это не значит, что мама
с папой должны говорить о том, что учитель плохой. Напротив, этого категорически делать нельзя.
Ребёнку нужно дать возможность выговориться дома, высказать свои обиды, потом мягко указать на
недостатки в его действиях и совместно выработать
линию поведения. Разговаривайте спокойно, без
эмоций, это поможет вам лучше разобраться в ситуации. Не нужно делать трагическое лицо, даже если
вашего ребёнка обидели. Таким образом вы спровоцируете сына (дочь) на излишние подробности,
а то и на ложь, чтобы усилить ваши впечатления от
случившегося.
Даже если ваш ребёнок не прав, никогда не выступайте против него публично. Так вы только усилите удар, усугубите конфликт, потеряете доверие
сына (дочери). В случае, если ваш школьник виноват, сохраняйте на публике нейтральную позицию,
а вот дома уже можно разобрать ситуацию и сказать,
с чем вы не согласны. Не навязывайте свои мнения
и оценки, но и не идеализируйте ребёнка. Иногда
родители очень удивляются, узнав, как дети ведут
себя в их отсутствие.

Запечённые
фаршированные
яблоки

нам потребуются: 6–7 крупных
яблок, 60–70 граммов коричневого
сахара, 40 граммов молотой корицы, 100 граммов грецких орехов, 50
граммов сливочного масла, стакан
воды, 50 мл кленового сиропа, палочки корицы.
У яблок срежьте верхушки и на
2/3 вычерпайте серединку ложкой
или ножом. Вырезанные части нарежьте кубиками. В отдельной ёмкости смешайте корицу и коричневый сахар, добавьте грецкие орехи,
разломав их на небольшие кусочки,
и кусочки нарезанных яблок. Перемешайте.

Яблоки выложите на противень
или форму для запекания. Заполните серединки приготовленной
смесью. В каждое яблоко положите
кусочек сливочного масла и посыпьте корицей. В противень влейте стакан воды и запекайте в духовке при
температуре 180–200 градусов в
течение часа.
Готовые яблоки выложите на тарелку, полейте кленовым сиропом и
украсьте палочками корицы.
Приятного аппетита!

Найди 6 отличий.

Чем глубже и длительнее конфликт,
тем сложнее найти оптимальное
решение.
Поговорите с педагогом с глазу на глаз, без свидетелей. Постарайтесь понять суть претензий учителя,
мягко донесите свою позицию, сохраняя нейтралитет, не вступайте в конфликт. Можно встретиться
втроём – педагог, родитель, школьник. Главное –
разговаривать, а не замалчивать проблему.
Отправляя на следующий день сына (дочь) в школу, настраивайте на позитив. Учите сохранять спокойствие, не демонстрировать свои обиды и претензии. Посоветуйте ребёнку добросовестно заниматься
и, несмотря ни на что, идти к поставленной цели.
Бывает, что усилия не приносят результата, конфликт
продолжается, учитель не желает идти на компромисс.
Тогда следует обратиться к руководству школы.
Если же конфликт зашёл слишком далеко, то,
возможно, есть смысл задуматься о смене учебного
заведения. Это, конечно, крайняя мера. Ребёнок
должен это чётко понимать, чтобы в будущем у него
не складывалась модель – произошёл конфликт –
ушёл из школы, с работы, из дома. Всё же проблемы
надо учиться решать здесь и сейчас.
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В тему
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Пройди лабиринт.

Разгадай ребус.
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Признаки серьёзных Проблем
в школе
У ребёнка резко изменилось настроение.
Прежде жизнерадостный школьник стал
грустным, задумчивым или раздражительным, грубым.

ответы на ребусы
из предыдущего
номера: вилка, касТрюля,
крУжка, кУвшин, ложка.

Дети говорят
– Во-первых, это не я сделал! А вовторых, я не специально.
***
– Ты пять дней учишься и два дня
отдыхаешь.
– Давай я лучше буду два дня учиться и
пять дней отдыхать!

Пропал интерес к учёбе, нет желания
посещать школу, отказывается делать
домашние задания.
Понизилась самооценка. Школьник считает, что у него ничего не получится, потому что он неспособный.

с сайта det.org.ru

Появились записи в дневнике о плохом
поведении.
Агрессивно реагирует на привычные слова и просьбы.
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Бег – здоровья оберег
В субботу, 19 сентября,
определятся победители 94‑го
легкоатлетического пробега
на призы нашей газеты

Пройдёт три дня, и выстрел стартового пистолета отправит на дистанцию
участников Дня бега. Кто-то выберет для себя «Кросс нации», другие понесут
эстафетную палочку по этапам пробега, который проводится на призы
правительства Нижегородской области и нашего издания.

• Эстафетный пробег на призы нашей газеты не
прекращался даже в годы Великой Отечественной войны.

Фоторепродукция из газеты «Горьковская коммуна»

елена ВласоВа

делайте фото с пробега,
выкладывайте снимки
в соцсети с хештегом
#бегпоправде. Авторов
самых удачных фото ждут
призы от нашей газеты.

Эстафета на призы «Нижегородской
правды» в этом году состоится уже в 94‑й
раз! Первый пробег на призы газеты «Ниже‑
городская коммуна» (так раньше называлось
наше издание) организовали 25 сентября 1927 года.
Эстафета началась в 13 часов на Советской площади (пло‑
щадь Минина и Пожарского). Через день «Нижегородская
коммуна» писала: «С раннего утра, видимо, не один из участ‑
ников пробега с тревогой смотрел на слезливые облака, каж‑
дую минуту грозившие обрушиться на город упорным осенним дождём. Незадолго до начала на Советскую площадь стекаются толпы
интересующихся пробегом. Участники его уже разделись, вызывая удивление по‑осеннему нахохлившихся обывателей. Холодный ветер
заставляет обывателя прятаться в воротник. Он ёжится – им даже ничего. Они побегут…»
В первом эстафетном пробеге участвовали 11 команд, 110 бегунов. Это были только мужские коллективы. Спустя два года к ним при‑
соединятся женские беговые дружины. Через какое‑то время будут проводить забеги для школьных команд. С годами число участников
эстафеты вырастет в разы!
В наше время в ней соревнуются около 200 команд. Сегодня, 16 сентября, в региональном министерстве спорта пройдёт заседание
судейской коллегии, и станет ясно, сколько сборных поведут борьбу за призы эстафеты‑2020. Очень надеемся, что будет их не меньше,
чем в прошлом году. За последние несколько месяцев, когда из‑за пандемии коронавируса массовые спортивные мероприятия были за‑
прещены, все соскучились по состязаниям и рвутся в бой!
Ольга Князева, учитель физкультуры школы № 94:
– Наши девочки очень обрадовались, когда узнали, что эстафета состоится. Команда у нас сильная, на 93-м пробеге
была лучшей среди коллективов школьниц Нижнего Новгорода, поэтому мы надеялись, ждали, что областной пробег
будет. На базе нашей школы хороший стадион, так девчата, как разрешили, сразу пришли
тренироваться.
Супруги Сухановы, наставники бегунов спортивного клуба «Нижегородец»:
– Наш директор Михаил Геннадьевич Аникин даёт нам одну установку: выставляем
четыре команды – должно быть четыре первых места. Будем стараться её выполнить! Команды скомплектованы, настраиваемся на борьбу. Жаль, что из-за
коронавируса в этом году ограничения по возрасту – участвовать можно
с 14 лет. У нас есть хорошие ребята 12–13 лет, которые очень хотели бы
выйти на старт.
Тренер комплексной спортивной школы олимпийского резерва
№ 1, главный судья пробега на призы правительства Нижегородской области и газеты «Нижегородская правда» Нина Седова:
– Как мы довольны, что принято решение о проведении эстафеты!
Спортсмены так соскучились по соревнованиям, по бегу! Пандемия
нас, конечно, выбила из колеи, но к эстафете мы всё же смогли
подготовиться. Провели прикидку, определили, кого из бегунов
на какой этап поставить. Этапы в этот раз немаленькие – есть
по 250, 350 метров, так что придётся поработать!
Подробная информация
на сайте www.pravda-nn.ru
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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.

