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– Объём работ по про-
грамме очень серьёзный. В 
2020 году осуществляется 
467 проектов. Более 60% 
инициатив в 42 муниципали-
тетах уже реализовано. Ли-
дер по количеству проектов 
– Уренский район, где сдано 
в эксплуатацию 27 объектов. 
Также большое количество 
местных инициатив реализу-
ется в Дальнеконстантинов-
ском, Воскресенском, Горо-
децком районах и в городе 
Бор. Где-то уже полностью 
выполнили работы, напри-
мер, в Арзамасском, Ветлуж-
ском, Бутурлинском районах, 
– отметил глава региона Глеб 
Никитин.

Остальные объекты будут 
введены в строй до конца 
текущего года.

Глеб Никитин также под-
черкнул, что поддержка 
местных инициатив – при-
мер эффективного взаимо-
действия власти и жителей. 
Несмотря на непростые 
экономические условия, 
принято решение сохра-
нить финансирование про-
граммы на следующий год 
в полном объёме.

Объявление конкурсного 
отбора проектов на 2021-й 
запланировано на ноябрь 
текущего года.

Детям дали 
квартиры
В Нижегородской 
области приобретено 
536 квартир для детей-
сирот. Для сравнения:  
за аналогичный период 
2019 года было закуплено 
450 жилых помещений.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– В Нижнем Новгороде 
на сегодняшний день при-
обретена 121 квартира, что 
составляет 77,6% от коли-
чества, запланированного 
на год. На пять квартир за-
ключаются госконтракты. 
Также объявлены аукцио-
ны на приобретение ещё  
27 жилых помещений, – про-
комментировал заместитель 
министра социальной поли-
тики Нижегородской области 
Александр Бовин.

Муниципалитеты Ниже-
городской области заклю-
чили контракты на приоб-
ретение 410 квартир. На 
приобретение 31 жилого 
помещения проводят кон-
курсные процедуры.

Напомним, в 2020 году 
на покупку жилья для де-
тей-сирот выделено около  
1 млрд рублей, из которых 
867 млн рублей – региональ-
ные средства. Общий объём 
финансирования по сравне-
нию с прошлым годом вырос 
на 140 млн рублей.

Всего до конца года на 
эти средства запланирова-
но приобрести 691 квартиру 
для детей-сирот.

аКцЕнТы

365 
млн рублей

выделят  
на программу 

поддержки 
местных 

инициатив  
в 2021 году.

ЧТО прОиСХОдиТ

Пакгаузы защитят  
от коррозии
Металлические пакгаузы на Стрелке 
защитят от коррозии, потратив на 
это 21,6 миллиона рублей.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Металлические конструкции двух 
павильонов центрального здания Все-
российских выставок 1882 и 1896 годов 
на Стрелке очистят методом песко-
струйной обработки и покроют специ-
альным антикоррозийным защитным 
составом. Исполнитель также обязан 
будет вывезти с площадки мусор, ско-
пившийся во время работ. Заявки на 
проведение этого комплекса работ 
принимают до 24 сентября.

Одно из условий участия в конкур-
се – подрядчик должен иметь лицен-
зию на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного 
наследия, а также иметь в штате атте-
стованных Минкультом России специ-
алистов. Итоги конкурса планируется 
подвести 30 сентября, а все работы  
на пакгаузах должны быть завершены 
до 1 марта 2021 года.

Дорогу 
отремонтировали  
по-новому
В Выксе при ремонте дорог 
применили инновационные 
технологии, включающие холодный 
ресайклинг. Ремонт выполняется  
за счёт средств инвестора.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Холодный ресайклинг подразумевает 
глубокую регенерацию дорожного осно-
вания и уплотнение слоя покрытия с по-
мощью специальных компонентов. Дан-
ная технология позволяет существенно 
повысить эксплуатационные свойства 
дорожного покрытия. Дороги становятся 
более устойчивыми к погодным услови-
ям, их срок службы увеличивается, а по-
ток транспорта не влияет на износостой-
кость. Интересно, что в качестве сырья 
используют материалы собственного 
производства, полученные в результате 
переработки побочных продуктов метал-
лургического производства.

В регионе технология холодного ре-
сайклинга уже применяется. В рамках 
национального проекта по ней ремон-
тируются, в основном, межмуници-
пальные дороги. 

В Большом Болдине 
тройной праздник
В субботу, 19 сентября, в Большом 
Болдине отметили 91-й день 
рождения района. Не обошли 
стороной и ещё две знаменательные 
даты – 435 лет с того момента, 
как Болдинская земля упоминается 
в первоисточниках, и 190 лет 
Болдинской осени.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Выставки, ярмарки, экскурсии, кон-
церты – с самого утра до позднего ве-
чера в Большом Болдине встречали и 
принимали гостей. Жители выступали 
на различных площадках, показывая 
своё вокальное, музыкальное и стихот-
ворное мастерство, а на осенней вы-
ставке демонстрировали свой урожай.

К празднику было приурочено и 
открытие нового комфортного про-
странства для болдинцев – сквера 
«Молодёжный». Ключ в замке волшеб-
ного сундука, запускающий отсчёт 
часов и символизирующий это от-
крытие, в торжественной обстановке 
повернул заместитель министра ЖКХ 
Нижегородской области Александр 
Ковальчук.

Непростые погодные условия 
не помешали аграриям 
вырастить богатый урожай 
зерна. По прогнозам, он 
будет на 20-30% выше уровня 
прошлого года. Причиной 
высокой урожайности 
сельхозпроизводители 
считают в первую очередь 
достойную поддержку 
сельского хозяйства.

Алина МАЛИНИНА 

ДОСтОйНАя 
пОДДЕРжкА – 
ОтЛИчНый РЕзуЛьтАт

Первое место в регионе по 
урожайности занял, как и в про-
шлом году, Сеченовский район, 
перекрыв свой прошлогодний 
рекорд. По словам начальника 
управления сельского хозяйства 
Сеченовского района Сергея 
Каледина, если в 2019 году они 
собрали 103 тысячи тонн зерна, 
то в этом планируют получить  
не менее 128. На вчерашний день 
уже собрано 122 тысячи тонн.

– Средняя урожайность в этом 
году 30,9 центнера с гектара, тог-
да как в прошлом году было око-
ло 24 центнеров, – рассказывает 
Сергей Каледин. – А одно из 
наших крестьянского-фермер-

ских хозяйств получило урожай 
71 центнер с гектара! Секрет – в 
желании развиваться: сельхоз-
производители покупают новую 
технику, элитные семена, мине-
ральные удобрения, пользуясь 
разными видами поддержки. 

Более 30 центнеров зерна  
с гектара получили и в Лукоянов-
ском районе. Главный агроном 
района Владимир Перевозов кон-
статирует: это в первую очередь 
результат региональной финан-
совой поддержки весенне-поле-
вых работ.

– Сказалось высокое качество 
семенного материала, закуплен-
ного благодаря региональным 
субсидиям, большое количество 
минеральных удобрений, а так-
же поддержка в виде возмеще-
ния части затрат на один гектар 
посевной площади, – отметил 
специалист.

В пЛАНАх – 
РЕАЛИзАцИя 
пРОДукцИИ

В Шарангском районе убороч-
ная подошла к концу раньше, чем 
обычно. Урожаем здесь очень до-
вольны: зерна получено почти в два 
раза больше, чем в прошлом году, 
причём отличного качества. В два 
раза больше произвели сена, урожай 
выше, чем обычно, по многим куль-
турам. По словам агронома управле-
ния сельского хозяйства Шаранг-
ского района Сергея Ожиганова, 
большую роль сыграли субсидии на 
минеральные удобрения, элитные 
семена и новую технику.

– С помощью программы на 
возмещение затрат, связанных с 
распашкой залежных земель, полу-
чили субсидии на приобретение со-
временного посевного комплекса, 
благодаря которому сев озимых пе-
ревыполнили вдвое по сравнению 
с прошлым годом, – рассказывает 
Владимир Перевозов. – Оценили 
по достоинству мы и возможности 
нового мощного трактора, который 
один заменяет два-три прежних. А 
перед самой уборочной купили 
три зерновых комбайна, на кото-
рых убрали зерно в более короткие 
сроки. А погода – она как обычно: 
за один сезон бывает и хорошей, и 
плохой – надо на себя надеяться.

По данным регионального 
минсельхоза, ещё до окончания 
уборочной собрано на 25% зерна 
больше, чем в прошлом году, –  
1,5 млн тонн. Это превышает про-
шлогодний уровень на 300 тысяч 
тонн.

Уборочная кампания близка 
к завершению. Теперь наступает 
не менее важный этап, связан-
ный со сбытом такого большо-
го объёма продукции. Впрочем, 
проблем с этим быть не должно. 
По словам главы региона Глеба 
Никитина, далеко не во всех ре-
гионах России получен хороший 
урожай, поэтому продукция ни-
жегородских сельхозтоваропро-
изводителей будет востребована.

Пошли на рекорд 
СЕчЕНОВСкИй РАйОН – ЛИДЕР пО уРОжАЮ зЕРНА

пРАВДИВый         ВзГЛяД
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Художник из Дзержинска Илья Спиченков за-
вершил своё грандиозное граффити на Окском 
съезде, посвящённое работе спасателей.

Первую часть этой работы он нарисовал 
ещё в октябре прошлого года, и вот почти год 
спустя добавил к своему граффити новые эпи-
зоды из жизни пожарных. В этом году под его 
стрит-арт выделили 800 квадратных метров, и 
весь Окский съезд теперь – живописный гимн 
подвигу спасателей. Илья не раз рассказы-
вал, что его работа посвящена обычным по-
жарным, которые ежедневно рискуют своей 
жизнью ради спасения людей. Фрагменты их 
ежедневного подвига и отразил художник в 
своей работе, название которой «Мы первые 
приходим на помощь». Нижегородцы пишут 
Илье слова благодарности в соцсетях за ве-
ликолепную работу.
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лет показатели 

по картофелю, 

овощам, рапсу, льну-

долгунцу, сахарной 

свёкле. на четверть 

перевыполнен план и 

по заготовке кормов.

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин:

– Работы ещё продолжаются, но резуль-
тат прошлого года уже превышен на 300 ты-
сяч тонн. Это отличный результат, с которым 
можно поздравить наших аграриев. В неко-
торых хозяйствах удалось достичь рекордной 
урожайности. Сельское хозяйство – одна из 
отраслей, успешно развивающихся даже в 
текущей экономической ситуации. Мы обяза-
тельно продолжим поддерживать отрасль. Это 

касается закупки техники, семенного материала, привлечения 
кадров и многого другого.



На прошлой неделе ещё несколько благоустроенных 
парков и скверов торжественно открыли после 
реконструкции. Работы принимали жители  
Пильны, Сергача, Большого Болдина и, конечно, 
Нижнего Новгорода.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Парк «40 лет Октября» в рабочем посёлке Пильна располо-
жен прямо на берегу реки Пьяна. Именно здесь проводятся все 
культурно-массовые и спортивные мероприятия, и это без пре-
увеличения любимое место отдыха жителей и гостей посёлка.

Благоустройство проводилось в три этапа. В этом году 
в парке заасфальтировали пешеходные дорожки, установили 
лавочки, урны, сделали современное освещение. Также по-
явилась детская спортивно-игровая площадка с зоной отды-
ха. Кроме того, обновили малые архитектурные формы. Так, 
на тропинке молодожёнов установили новую арку и «дерево 
с замками счастья».

А ещё в Пильне открылась детская площадка «Корабль 
мечты». Она была создана в рамках нижегородского проекта 
«Вам решать».

– Здесь дети разного возраста смогут развивать и совер-
шенствовать свои физические навыки. Также прорабатываем 
вопрос проведения на новом общественном пространстве 
детских праздников, соревнований и викторин, – отметил 
глава местного самоуправления Пильнинского района Сер-
гей Бочканов.

В Сергаче в посёлке Молодёжный открылся новый сквер. 
Раньше здесь был пустырь, теперь – современное место 
для отдыха.

В рамках благоустройства в сквере уложили брусчатку 
разных цветов, установили лавочки и фонари, появились дет-

ская и спортивные площадки, а также футбольное поле. Изю-
минкой пространства стали арт-объекты в виде ландышей, 
которые в тёмное время суток выполняют функцию фонарей. 
Юных сергачан привлекают фигуры-топиарии в виде медведей.

– Отмечу, что люди сами проголосовали за создание здесь 
футбольного поля. Теперь дворовым командам можно даже 
проводить турниры. Именно такой подход, когда власти ори-
ентируются на мнение граждан, слышат их запрос и реали-
зуют озвученные идеи, должен применяться при реализации 
национального проекта «Жильё и городская среда», – заявил 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Между тем в Большом Болдине открыли сквер «Молодёж-
ный», в Канавинском районе Нижнего Новгорода – обще-
ственное пространство «Мать и дитя», а в Светлоярском 
парке заработала система видеонаблюдения.

ДИСтАНцИя В  10  РЕГИОНОВ

Старт уникальному велопробегу про‑
тяжённостью 5200 километров был дан 
1 августа 2020 года в Иркутске. Маршрут, 
который Сергей осуществляет в одиночку 
на электровелосипеде нового поколения, 
проходит через территорию 10 регионов.

– В прошлом году я самостоятельно путе‑
шествовал из Владикавказа в Москву. Меня 
заметили в Европе и предложили поучаст‑
вовать в проекте, связанном с электровело‑
сипедами, – рассказывает Сергей. – Нужно 
было проехать восемь стран. Для реализа‑
ции проекта создали велодорожки, причём 
не только из города в город, но и из страны 
в страну. Идея понятна, но мне всегда хо‑
телось подарить своё путешествие родной 
земле. Я захотел стать первым человеком 
в России, который преодолеет столь длин‑
ную дистанцию на электровелосипеде. Та‑
ким образом, дав дополнительный толчок 
для развития внутреннего самодеятельного 
туризма и отечественного экологичного до‑
ступного транспорта.

Чтобы осуществить свою мечту, Сер‑
гей обратился с предложением поддержать 
проект к представителям бизнеса, в мини‑
стерства и ведомства. Идеей заинтересова‑
лись в Торгово‑промышленной палате Си‑
бири. Именно от системы Торгово‑промыш‑
ленных палат России и пришла поддержка.

НА фИНИшНОй пРямОй

За время путешествия Сергей уже посетил 
Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, 
Курган, Челябинск, Уфу, Казань.

– Нижний Новгород для меня был некой 
отметкой, от которой начинается финиш‑
ная прямая – 400 километров, дорога 
на Москву, – говорит путешественник. –
Когда я доехал до вашего города, то кричал 
и прыгал от радости, не в силах сдержать 
своих эмоций от того, что я это сделал, что 
это возможно. Я никогда не был в Нижнем 
Новгороде прежде и должен признаться, 
что в восторге от вашего города, от потря‑
сающих видов на слияние Оки и Волги, 
от интересной истории Нижегородского 
края.

Велосипед, на котором совершает путе‑
шествие Сергей, мужчина называет своим 

другом, компаньоном, подчёркивая, что они 
друг друга не бросают.

– Этот велосипед произведён в Канаде. 
В России электровелосипеды, к сожалению, 
не так распространены. Было бы хорошо 
наладить их производство у нас, чтобы они 
были доступны всем, – говорит Наконеч‑
ников. – Уверен, что всё только начинает‑
ся и такие виды транспорта будут делать 
в России, потому что они качественные, 
выносливые, неприхотливые, экологичные 
(заряжаются от розетки в 220 Вт), отлич‑
но подходят для внутренних туристических 
маршрутов по городу, для путешествий 
по региону. А это сейчас актуально.

ВСтРЕчНОЕ пРЕДлОжЕНИЕ

Кроме этого Сергей считает, что на элек‑
тровелосипедах можно организовывать со‑
ревнования, такие, кстати, давно проводятся 
в Европе и пользуются большой популяр‑
ностью.

– Я узнал, что на 800‑летие Нижнего Нов‑
города приедут гости из городов‑побратимов 
из 16 стран. Предлагаю организовать здесь, 
в Нижнем Новгороде, первые в России меж‑
дународные соревнования на электровелоси‑
педах, – обратился с идеей к представителям 
власти Сергей Наконечников. И тут же полу‑
чил встречное предложение.

– Идея мне кажется очень хорошей. У нас 
в следующем году два 800‑летия – Нижнего 
Новгорода и со дня рождения Александра 
Невского. Предлагаю осуществить вело‑
пробег с вашим участие по пути следования 
Александра Невского, – обратился к Сергею 
Наконечникову директор департамента раз‑
вития туризма и народных художественных 
промыслов Сергей Яковлев.

Кроме этого Сергей Владимирович отме‑
тил, что 800‑летие – это не цель, это средство, 
которое мы можем использовать для продви‑
жения Нижнего Новгорода и региона в целом 
в области туризма, это возможность заявить 
о себе, о своей территории, об изменившейся 
в лучшую сторону инфраструктуре.

– Сейчас мы с гильдией экскурсоводов 
ведём проект «Зелёный коридор», который 
позволит определить востребованные попу‑
лярные туристические маршруты и сделать 
их наиболее качественными, доработать, 
устранить недостатки, чтобы гостям бы‑
ло комфортно. Кроме этого хотим сделать 
супердоступный цифровой сервис, чтобы 
гость города в любой точке Нижнего Новго‑
рода, даже если у него по каким‑то причи‑
нам отсутствует мобильная связь и нет ин‑
тернета, мог узнать, где он находится, зака‑
зать такси, приобрести билет в учреждение 
культуры, определить маршрут следования. 
Программа подготовки обширная. И все ин‑
тересные предложения мы с удовольствием 
принимаем.

Путешественник Сергей Наконечников 
пообещал, что обязательно приедет на юби‑
лей города.

(Продолжение темы туризма на 6‑й стр.)
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Подробности

Помощь для новорождённых
Бригады медицины катастроф 
эвакуировали 367 новорождённых 
пациентов в медучреждения региона 
в этом году. Для транспортировки 
младенцев используют 
специализированные неонатальные 
реанимобили.

Алина мАлИНИНА 

Каждый такой автомобиль оснащён транс-
портным инкубатором, в котором поддержи-
ваются необходимые для крохи температура 
и влажность воздуха, аппаратом искусствен-
ной вентиляции лёгких, мониторами для 
контроля пульса, артериального давления, 
насыщения кислородом крови и другим обо-
рудованием жизнеобеспечения.

Для оказания экстренной консультативной 
скорой медицинской помощи новорождённым 
созданы две круглосуточные педиатрические 
специализированные выездные бригады ане-
стезиологии-реанимации. Ежедневно доктора 
этих бригад консультируют по телефону вра-
чей роддомов и перинатальных центров, а при 
необходимости эвакуируют малышей в специ-
ализированные стационары областного центра.

Автолавки едут на село
Субсидии до 900 тысяч рублей на покупку 
автолавок получат предприниматели 
Нижегородской области. 11 районов и два 
городских округа стали победителями 
конкурсного отбора для предоставления 
субсидии из областного бюджета 
по проекту «Автолавки в село».

Оксана СНЕГИРЕВА 

Автолавки по-прежнему играют важную 
роль в жизни небольших населённых пунктов. 
Ближайший магазин может находиться на до-
статочно большом расстоянии, а торговый 
пункт на колёсах обеспечивает жителей дере-
вень товарами первой необходимости. К то-
му же такие программы позволяют создавать 
новые рабочие места.

Планируется, что в каждом муниципали-
тете – участнике проекта в этом году появит-
ся как минимум по одному новому магазину 
на колёсах, и они смогут обслужить почти 
200 населённых пунктов.

– Из областного бюджета каждый район-
победитель получит до 1,4 млн рублей. Кро-
ме того, субсидия предусматривает софи-
нансирование со стороны муниципалитета. 
По условиям проекта субсидироваться будет 
до 60% затрат предпринимателей на покупку 
автолавки, но не более 900 тысяч рублей, – 
сообщил министр промышленности, торгов-
ли и предпринимательства Нижегородской 
области Максим Черкасов.

Первый в пути
ИзВЕСтНый путЕшЕСтВЕННИк пРИЕхАл 
В  НИжНИй НОВГОРОД НА  ВЕлОСИпЕДЕ 
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В Нижегородской области подведены итоги 
полугодовой вывозной кампании россиян, которые 
в период пандемии остались за рубежом.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Почти 1300 нижегородцев из 82 стран мира вернулись 
домой благодаря вывозным рейсам с апреля по сентябрь.
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

По информации департамента внешних связей прави-
тельства Нижегородской области, наибольшее число гра-
ждан за последние полгода было возвращено специаль-
ными рейсами из Азии (452 человека), ближнего зарубежья 
(337 человек) и Европы (267 человек). Жители региона также 
вернулись из Северной и Южной Америки, Африки и даже 
Австралии и Новой Зеландии. Также было организовано 
174 рейса автотранспорта, которые забирали людей, при-
летевших в Московскую, Калужскую, Воронежскую и Самар-
скую области, а также Башкирию и Татарстан.

– Среди стран-лидеров, откуда было вывезено наи-
большее число нижегородцев, – США, Армения, Индоне-
зия, Индия, Таджикистан, Таиланд, Германия и Франция. 
В общей сложности более половины наших земляков 
оказались заблокированными именно в этих государ-
ствах, – рассказала глава департамента внешних связей 
областного правительства Ольга Гусева.

С 21 сентября 2020 года вывозные рейсы для возвра-
щения на Родину россиян, которые в период пандемии 
остались за рубежом, прекращены.

Нижегородцам помогли 
вернуться из-за рубежа

В Проекте В Пильне появилось дерево счастья

• Пильна. Площадка «Корабль мечты».
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• Цель путешествия – 
развитие экотуризма 

и новых технологий.

 

 

 

преодолевал путешественник 

ежедневно на своём 

электровелосипеде. 

По 120-240 км

крутой мАршрут

В Нижнем Новгороде 
могут состояться первые 
в России соревнования 
на электровелосипедах. 
С такой инициативой 
выступил известный 
путешественник, 
общественный деятель, 
блогер Сергей  
Наконечников, который 
посетил наш город  
в рамках велопробега 
Иркутск – Москва.

Оксана СНЕГИРЕВА 



Новое оборудование, поступающее 
в районные больницы, позволяет 
проводить эффективную диагностику, 
не отправляя пациентов в областной 
центр и другие районы. Особенно 
актуальны сегодня современные 
компьютерные томографы, которые 
являются основным методом 
диагностики поражения лёгких 
при коронавирусной инфекции. 
Дооснащение медицинских организаций 
высокотехнологичным оборудованием 
– часть национального проекта 
«Здравоохранение».

На диагНостику  
ездили за 60 километров

Ещё недавно пациентам Уренской цен-
тральной районной больницы, чтобы сде-
лать компьютерную томографию, прихо-
дилось ездить в другой район за десятки 
километров. Неудобства были очевидны: 
потерянное время и средства на дорогу, 
большие очереди. Новый компьютерный 
томограф стоимостью 32 млн рублей вве-
ли в эксплуатацию ещё в конце августа, но 
чтобы работать на этом современном обо-
рудовании, специалистам пришлось пройти 
дополнительное обучение.

– Установка компьютерного томографа 
– новый этап в жизни нашей больницы и 
иное качество обслуживания, – отметил 
главный врач Уренской ЦРБ Андрей Са-
зонов. – Компьютерного томографа здесь 
не было с октября 2019 года, нашим паци-
ентам приходилось ездить за 60 километ-
ров в Шахунью, чтобы получить эту меди-
цинскую услугу. Установка КТ-томографа в 
больнице существенно поможет нам в рабо-
те и послужит скорейшему выздоровлению 
пациентов.

Сейчас готовятся документы на покупку 
современного аппарата УЗИ. На высоко-
технологичное медицинское оборудование 
в рамках реализации нацпроекта «Здра-
воохранение» больнице было выделено  
49 млн рублей из федерального бюджета.

аппаратура  
для COVID-госпиталя

Приходилось отправлять на компьютер-
ную томографию в Нижний Новгород и па-
циентов Кстовской центральной районной 
больницы, в которой развернут COVID-гос-

питаль на 160 коек. Установку нового 
аппарата КТ главный врач Кстовской ЦРБ 
Александр Цопов считает знаковым собы-
тием для больницы.

– Прежний компьютерный томограф 
уже отработал 10 лет и постоянно выходил 
из строя, – рассказал нам Александр Цо-
пов. – Ежедневно нам приходилось отправ-
лять на компьютерную томографию в диа-
гностический центр в Нижний Новгород по 
8–10 больных с дыхательной недостаточно-
стью. Для этого мы выделяли специальный 
транспорт, специальную бригаду врачей, 
сопровождавших больного, дыхательное и 
реанимационное оборудование для транс-
портировки. Но самое главное, что тяжёлые 
больные с дыхательной недостаточностью 
такую поездку переносили тяжело. Сейчас у 
нас совершенный компьютерный томограф. 

Теперь мы обследуем пациентов на месте, 
это повышает результативность диагности-
ки и лечения.

На эти цели больница получила из феде-
рального бюджета 34 млн рублей. По сло-
вам Александра Цопова, установка не толь-
ко поможет медикам в период пандемии, но 
и внесёт огромный вклад в работу травмо-
центра и будущего центра онкологической 
помощи, который в ближайшем будущем 

откроется на базе больницы. Современное 
высококлассное оборудование позволит 
выявлять онкозаболевания на самой ран-
ней стадии.

70 миллиоНов для 
городецкого райоНа

Скоро начнут обследовать пациентов на 
новом компьютерном томографе и в Горо-
децкой центральной районной больнице. 
Старый аппарат часто выходил из строя, и 
пациентам приходилось ездить на компью-
терную томографию в Балахнинскую ЦРБ 
или в Нижний Новгород.

– Установка нового КТ-томографа – 
очень важное событие для нашей боль-
ницы, – отмечает главный врач Городец-
кой ЦРБ Наталья Чернобровкина. – Наш 
компьютерный томограф за 10 лет уже вы-
работал свой ресурс. Новое оборудование 
улучшит качество оказываемой помощи и 
будет бесспорным помощником не только 
нашим врачам, но и пациентам.

На замену компьютерного томографа 
из федерального бюджета было выделено 
более 32 млн рублей. До конца года в боль-
ницу поступит новое медоборудование на 
сумму около 70 млн рублей.

По словам губернатора Глеба Никитина, 
в 2020 году по нацпроекту за счёт средств 
федерального и областного бюджетов пла-
нируется приобрести для медучреждений 
региона семь рентгеновских цифровых 
аппаратов, 19 современных аппаратов 
ультразвукового исследования, восемь 
лор-комбайнов, оборудование для офталь-
мологических кабинетов. Также ожидается 
закупка семи аппаратов для проведения 
ФГДС, оборудования для лабораторной 
диагностики и реабилитации.
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Экология

Амфибия  
расчистит реки
Река Вичкинза в Дивеевском районе 
стала первым водным объектом 
в области, на котором начались 
работы в рамках федерального 
проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» нацпроекта 
«Экология». Скоро начнётся 
расчистка рек Тёша в Арзамасском 
районе и Сатис в Сарове.

Русло Вичкинзы будет очищено от 
донных отложений, наносов и расти-
тельности. Работы по расчистке реки 
также вошли в перечень мероприятий 
по развитию паломническо-туристи-
ческого кластера Арзамас – Дивеево 
– Саров.

–  П р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и е й  
предусмотрен вариант расчистки ме-
ханизированным способом, – отметил 
региональный министр экологии и при-
родных ресурсов Денис Егоров. – Здесь 
применяется специализированная тех-
ника, к примеру, экскаватор-амфибия, 
который способен перемещаться по 
воде. При этом работы проводятся и в 
эстетических целях, и в целях безопас-
ности – для защиты береговой линии в 
паводковый период.

Проведение расчистки трёх рек за-
планировано на 2020-2021 годы. Фи-
нансирование осуществляется за счёт 
средств федерального бюджета: поряд-
ка 15 млн рублей – в 2020 году и более 
100 млн рублей – в 2021-м.

Также минэкологии региона под-
готовило обоснования на разработку 
проектной документации по рас-
чистке еще трёх рек: Княгинка и Имза 
в Княгининском районе, Борзовка в 
Нижнем Новгороде. Перечень работ 
согласован с территориальным орга-
ном Федерального агентства водных 
ресурсов.

Международная 
кооперация и Экспорт

За границу –  
по правилам
Нижегородских предпринимателей 
бесплатно научат правовым 
основам экспорта. Обучение 
пройдёт в рамках национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

Программа включает 11 семинаров 
на актуальные для экспортно-ориен-
тированных компаний темы, которые 
охватывают все стадии экспортного 
проекта – от выбора рынка и поиска 
покупателя до процесса возврата НДС. 
Нижегородским предпринимателям 
расскажут о правилах ведения внеш-
неэкономической деятельности, о за-
щите интеллектуальной собственности 
при выходе на международные рынки, 
инструментах финансовой поддержки 
зарубежного патентования и многом 
другом.

Семинары будут проводить аттесто-
ванные тренеры школы экспорта Цен-
тра развития экспорта Нижегородской 
области.

Здравоохранение

лысковская центральная 

районная больница получила 

новое медицинское 

оборудование для развития 

детского здравоохранения на 

сумму около 16 млн рублей.

предприниМательство 

Научиться взаимодействовать
Нижегородских управленцев научат правильно и эффективно 
взаимодействовать друг с другом в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Наша область стала пилотным регионом 
по апробации модели предоставления персональных 
образовательных сертификатов управленческим кадрам.

Трёхдневное обучение по 
п р о г р а м м е  э ф ф е к т и в н о г о 
взаимодействия уже прошли  
77 муниципальных служащих и 
предпринимателей, участников 
национальных и региональных 
проектов. В их числе – директор 
департамента инвестиционной 
политики, внешнеэкономиче-
ских связей, предприниматель-
ства и туризма администрации 
Нижнего Новгорода Илья Ла-
гутин.

– В рамках проекта апроба-
ции модели предоставления 
персональных образователь-
ных сертификатов проводится 
совместное обучение пред-
ставителей власти и бизне-
са, которые на месте решают 
многие актуальные задачи, 

включая межведомственное 
взаимодействие муниципаль-
ных служащих, – рассказал он 
корреспонденту «НП». – Основ-
ная цель мероприятия – разра-
ботать механизмы взаимодей-
ствия, определить направле-
ния для дальнейшего развития 
предпринимательской иници-
ативы, помочь снять админи-
стративные барьеры, чтобы все 
проблемы предприниматели 
могли решать в режиме одного 
окна.

Представители бизнес-со-
общества надеются, что проект 
позволит найти наиболее оп-
тимальные решения для эф-
фективного взаимодействия 
предпринимателей и органов 
власти.

– Порой для того, чтобы по-
лучить ответ на какие-то во-
просы, приходится проходить 
через несколько кабинетов, 
– поделился исполнительный 
директор ООО «СтритХюгге» 
Андрей Годухин. – Предприни-
матели, особенно начинающие, 
должны чётко понимать, куда 
им обращаться за решением 
той или иной задачи. Мы бы 
хотели создать прозрачный ме-
ханизм взаимодействия власти 
и бизнеса – наподобие такого, 
какой есть в нацпроекте «Жильё 
и городская среда».

Программа повышения ква-
лификации подготовлена на 
основе региональной заявки, 
направленной Нижегородской 
областью в Минэкономразви-
тия России. В экспертной па-
нельной дискуссии приняли 
участие представители мини-
стерства экономического раз-
вития и инвестиций Нижего-
родской области, министерства 
промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижего-

родской области, регионально-
го управления по труду и заня-
тости населения и другие за-
интересованные организации.

Образовательную програм-
му повышения квалификации 
у ч а с т н и к о в  н а ц и о н а л ь н ы х 
проектов реализует Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации. Проект апробации 
модели предоставления пер-
сональных образовательных 
сертификатов проводится в 
рамках государственного пла-
на подготовки управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской 
Федерации.

Здоровый приём
Жители региоНа 

получили 
возмоЖНость 

обследоваться 
рядом с домом

ведущая  полосы  
алина 

малиНиНа  
malinina@ 

pravda-nn.ru 

• Министр здравоохранения 
Нижегородской области 

Давид Мелик-Гусейнов 
новым компьютерным 

томографом в Уренской ЦРБ 
остался доволен.

• Река Вичкинза 
станет чистой.
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Как разработать франшизу и заработать на своей  
бизнес-модели? Предприниматели уже учатся этому  
на «Фабрике готового бизнеса» в рамках нацпроекта  
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Новички в бизнесе в рамках этой же программы, наоборот, 
рассчитывают приобрести франшизу для успешного старта. О 
подводных камнях франчайзинга и о пути к успешному бизнесу 
мы поговорили с председателем совета директоров компании 
«Автосуши и Автопицца» Максимом Бургановым. В прошлом году 
компания принимала участие в проекте  
«Фабрика готового бизнеса» в качестве франчайзера.

Марина УХАБОВА 

Бизнес  
В МАсштАБе

– Компании «Автосуши и Авто-
пицца» уже более 10 лет, и за это 
время из нижегородского старта-
па она превратилась в проект рос-
сийского масштаба. Думали ли вы  
10 лет назад, что будет такой 
успех? Как пришла идея открыть 
«Автосуши», ведь именно с них всё 
началось?

– В 2009 году один из моих 
партнёров по бизнесу предло-
жил идею запуска кафе с достав-
кой японской кухни, так как у 
его знакомого был аналогичный 
бизнес в Казани, и он был до-
статочно успешен. Инвестиций 
потребовалось немного, потому 
как на тот момент, как нам каза-
лось, был очень лёгкий и недо-
рогой вход в такой бизнес. Но 
учитывая мой опыт построения 
сети в «Связном», мы открылись 
с гораздо большим количеством 
денег, так как многое сделали  
«по уму».

Тем не менее всё равно это 
было маленькое кафе, которое 
по сути открыли «на коленке». 
На тот момент о сети мы не ду-
мали вообще, так как не пред-
ставляли, с каким диким спро-
сом столкнёмся. Целью было 
не открытие сети, а закрытие 
потребности клиента. И каждая 
следующая точка открывалась с 
одной целью – сохранить сервис 
и не доставлять по 2-3 часа.

– Что стало главной вашей фиш-
кой, отличавшей «Автосуши» от 
конкурентов?

– Долго  изучая  отзывы о 
разных компаниях, доставляв-
ших еду, мы пришли к выво-
ду, что на рынке «очень дорого 
и очень мало». Ничего умнее  
не придумали, чем запуститься 
с нашей тогда главной фишкой 
– «порции большие, цены ма-
ленькие».

– «Автосуши и Автопицца» 
сегодня – это не только крупная 
сеть, но и франчайзер. Когда и 
как пришли к тому, чтобы про-
давать свою франшизу? Сколько 
кафе сейчас работает именно по 
франшизе?

– За первой франшизой к нам 
обратились уже через четыре 

месяца. На тот момент мы не то 
чтобы думали рекламироваться 
как франчайзер, мы даже слова 
такого не знали. И вот спустя 
полгода после появления первой 
точки мы открыли первое кафе 
по франшизе в Ульяновске. И 
старт оказался очень успешным! 
А спустя ещё полгода кафе по 
франшизе открылось в городе 
Иваново. На сегодняшний день 
почти вся сеть работает по фран-
чайзингу, и, на наш взгляд, это 
лучший способ быстро масшта-
бировать бизнес. Мы достаточно 
хорошо понимаем в этом бизнесе 
всё, к чему там можно прикос-
нуться. И с удовольствием де-
лимся этим опытом с молодыми 
предпринимателями.

ОБрАтнАя сВязь – 
ОснОВА УспеХА

– На первый взгляд франшиза 
– это просто. Заплатил деньги и 
получил готовый рабочий бизнес. 
Неужели всё действительно так?

– Многие думают, что фран-
шиза – это волшебная палоч-
ка. Заплатил, повесил вывеску, 
тебе всё рассказали – и вперёд. 
Это большое заблуждение, так 
как результат на 80% зависит от 
того, кто и как управляет заве-
дением. Одного раскрученного 
бренда мало. Нужно быть пред-

принимателем и болеть каждый 
день этим делом. Думать и посту-
пать нестандартно, переживать 
за каждого клиента и за каждого 
сотрудника.

Хорошо, что в рамках проек-
та «Фабрика готового бизнеса» 
начинающие предприниматели 
могут разобраться во всех нюан-
сах ведения бизнеса по франшизе 
под руководством опытных экс-
пертов. Наш опыт показывает, 
что это очень важный момент для 
стартапа.

– Продавая  франшизу,  вы  
не переживаете о том, что покупа-
тели подпортят репутацию всему 
бренду?

– Безусловно, франшиза – 
это риски, в том числе риски 
репутационные. У нас в портфе-
ле было достаточно партнёров, 
которые портили нам репута-
цию, и приходилось часто или 
брать в управление бизнес, или 
искать новых партнёров на этот 
город.  В компании работает  
16 различных департаментов, 
которые отслеживают работу 
партнёров, проводятся регу-
лярные проверки и непрерывно 
обучаются люди. На контро-
ле всё, начиная от продуктов, 
которые мы поставляем, и за-
канчивая каждой жалобой, по-
ступающей от клиентов. У нас 
даже есть специальный отдел, 
который занимается только раз-
бором жалоб и предложений от 
клиентов. Обратная связь – это 
наша религия и философия. Это 
основа успеха нашего бренда.

– Для многих предпринимателей 
этот год стал настоящим испыта-
нием. Как ваш бизнес справился  
с последствиями пандемии коро-
навируса?

– В период пандемии первый 
месяц была настоящая депрес-
сия у всех – и у сотрудников, 
и у партнёров, и у контраген-
тов. Мы потратили много дней 
и ночей, чтобы перестроиться 
и начать работать в новой ре-
альности. Было принято много 
нестандартных решений, кото-
рые позволили адаптировать-
ся к ситуации. Мы не уволили 
ни одного сотрудника, наши 
франчайзи получили субсидии 
и кредиты от государства, кото-
рые тоже очень помогли. В це-
лом, я считаю, мы справились. 
У нас нет долгов, мы приросли 
в выручке, правда, маржиналь-
ность бизнеса упала, так как 
доставка – процесс недешёвый. 
В целом, думаю, что мы готовы 
и ко второй, и к третьей вол-
не. Главное – чтобы экономика 
устояла и у людей не закончи-
лись деньги.
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ДЛя пОЛьзы ДеЛА

Филиалы центра «Мой 
бизнес» работают  
в 18 районах Нижегородской 
области. На днях 
торжественная церемония 
открытия «одного окна» 
центра «Мой бизнес» 
состоялась в Володарске.  
В открытии принял 
участие заместитель 
губернатора Нижегородской 
области Андрей Саносян.

Марина УХАБОВА 

Окна центра  
«Мой бизнес» 
открыты  
в 18 районах  
области

Центр «Мой бизнес» рабо-
тает по принципу «одного ок-
на», то есть предприниматель 
может получить здесь всю 
необходимую информацию и 
консультацию обо всех видах 
поддержки.

Первый приём предприни-
мателей в Володарске прове-
ли заместитель губернатора 
Андрей Саносян и министр 
промышленности, торговли и 
предпринимательства области 
Максим Черкасов.

– Важно, что такие фор-
мы поддержки не требуют от 
предпринимателей выезда в 
областной центр и обращения 
в различные ведомства, – под-
держку можно получать рядом 
с домом. Это первая задача, 
которую мы решаем, открывая 
«окна» центра «Мой бизнес» в 
районах области. Вторая очень 
важная задача – оказание ре-
альной помощи, а не беско-
нечное перенаправление биз-
несменов с их проблемами в 
разные ведомства, – заявил 
Андрей Саносян.

По его словам, сотрудники 
центра должны не просто дать 
контакты организации, которая 
оказывает ту или иную под-
держку, а сделать комплексное 
предложение, которое необ-
ходимо предпринимателю для 
развития бизнеса: обучающий 
курс, чтобы подтянуть знания, 
пакет документов для оформ-
ления финансовой поддерж-
ки, профильные мероприятия 
минпрома, чтобы обзавестись 
деловыми контактами.

До конца года «окна» «Мой 
бизнес», открытые в рамках 
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», появятся ещё в  
16 районах Нижегородской 
области.

Более 640 заявок 

поступило на участие 

в проекте «Фабрика 

готового бизнеса».

Максим БУРГАНОВ:

«Многие думают, 
что франшиза – 
это волшебная 
палочка»

«Фабрика готового бизнеса» – это образовательная програм-
ма, в которой смогут принять участие как действующие пред-
приниматели, так и те нижегородцы, которые только планируют 
открыть своё дело. Обучение бесплатное и проходит в цифровом 
формате. Участники прослушают видеолекции и выполнят ряд 
практических заданий, чтобы повысить эффективность своих 
бизнес-проектов.

В этом году работает два направления образовательной програм-
мы «Фабрика готового бизнеса». Первый курс рассчитан на тех, кто 
только планирует открыть своё дело. Он поможет получить знания о 
разработке бизнес-модели и выводе стартапа на стадию окупаемо-
сти. Второй курс создан для уже действующих предпринимателей, 
которые хотят расширить производство, отточить управленческие 
навыки, узнать об опыте развития, продвижения и масштабирования 
бизнеса.

По итогам обучения 10 лучших участников курса франчайзеров 
получат сертификаты на услугу по упаковке готовой бизнес-модели 
во франшизу.

Лучшие выпускники направления франчайзи, воспользовав-
шись мерами государственной поддержки, смогут приобрести 
франшизы. Они также смогут воспользоваться маркетинговыми 
исследованиями, которые предварительно минпром проведёт в 
10 районах области, чтобы выявить свободные инвестиционные 
ниши.

нАшА спрАВкА 

• Создатель «Автосуши и Автопицца» 
считает франчайзинг лучшим 

способом масштабировать бизнес.
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КаКие предложения 
подготовили  

в татарстане для 
нижегородсКих туристов

в гости К соседям
– Рабочие встречи между руководителя-

ми департаментов и министерств по туризму 
Приволжского Федерального округа стали 
регулярными. Что вы обсуждаете, какие 
проекты разрабатываете?

Сергей Иванов: В мае 2020 года мы с колле-
гами из регионов Приволжского Федерально-
го округа обсуждали, каким будет этот сезон 
для туристической отрасли. Очевидно, что 
рано или поздно пандемия пойдёт на спад, 
и первое, чем займутся люди, – отправятся в 
поездки. Была поставлена задача – увеличить 
туристический поток между нашими региона-
ми. Понятно, что он всегда был, люди ездят, 
у них есть места, которые они традиционно 
посещают, но мы понимаем, что в каждом 
регионе гораздо больше интересных мест, 
причём о большинстве из них жители других 
регионов просто не знают. Тогда мы запусти-
ли информационную кампанию «В гости к 
соседям». Основная задача – предоставить 
как можно больше информации о том, что 
можно посмотреть в том или ином регионе. 
Между шестью субъектами Приволжского 
Федерального округа было подписано согла-
шение о реализации «Великого Волжского 
пути», плюс Республика Татарстан запустила 
проект «В гости к соседям». Именно с этим 
связан визит в Нижегородскую область. Мы 
хотим рассказать, что Татарстан – это не толь-
ко Казань и аквапарк «Ривьера», у нас много 
чего интересного.

– В проекте «Великий Волжский путь» 
есть немало маршрутов, которые включают в 
себя посещение Татарстана и Нижегородской 
области. Как вы считаете, насколько данный 
проект уже востребован туристами?

Сергей Яковлев: Единственный всем 
известный маршрут сегодня – это Золо-
тое кольцо, но у него узкая заточенность. 
Проект «Великий Волжский путь» – это 
новая эпоха, когда ты можешь за несколько 
дней увидеть разные территории, в каждой 
из которых есть свои привлекательные ме-
ста, свой смысл, свои интересы.

Если мы отправляемся по маршруту «Жем-
чужины Поволжья», то оказываемся в Городце 
– купеческом городе, где можно увидеть дере-
вянное зодчество, познакомиться с 
промыслами, посетить уникальные 
музеи, Музейный квартал, который 
был удостоен в 2017 году государ-
ственной премии в области туриз-
ма. Дальше переезжаем в Казань и 
видим мечеть, Казанский кремль, 
прекрасную благоустроенную набе-
режную. Приезжаем в Самару, где 
своя история. И всё это на Волге, 
что позволяет использовать раз-
личные виды транспорта, в том 
числе водные. Таким образом, 
за короткий промежуток можно 
увидеть три города, каждый из 
которых по-своему уникален.

надо увидеть  
и попробовать

– Сергей Евгеньевич, очевид-
но, что в Республике Татарстан 
можно провести целый отпуск, и 
будет чем заняться. Но в совре-

менном ритме жизни многие предпочитают ту-
ры выходного дня. Что вы можете предложить 
туристам?

С. И.: До конца 2020 года, до 25 декабря, 
у нас работает акция «2+1». По её услови-
ям 24 отеля и хостела Казани предлагают 
следующие условия: если вы у них бро-
нируете две ночи, то третья – в подарок. 
Проживание детей с родителями в номере 
предоставляется бесплатно, все участники 
акции получают двухчасовую экскурсию по 
Казани. И ещё в качестве одного бонуса – 
25% скидка на чек в одном из 40 заведений 
Казани. Приезжать сейчас очень выгодно. 
Вы действительно можете потратить в два 
раза меньше, чем в прошлом году.

– По статистике, первое место по посещаемо-
сти туристами в Татарстане занимает Казанский 
кремль, второе – Великий Болгар. Это так или 
приоритеты путешественников меняются?

С. И.: Безусловно, Казанский кремль по-
прежнему самое популярное место. Ежегодно 
его посещает около 3 миллионов человек, он 
входит в пятёрку самых посещаемых музеев 
России наряду с Петергофом и Эрмитажем. 
Великий Болгар и Свияжск популярны при-
мерно одинаково – это по 600 тысяч человек 
в год. При этом мы активно развиваем муни-
ципальные маршруты.

– Какие не самые известные, но интерес-
ные места вы можете порекомендовать ниже-
городским туристам?

С. И.: Елабуга – город, в котором родился 
Иван Шишкин, где есть его музей, в котором 
хранятся работы мастера. Центр Елабуги пол-
ностью восстановлен, и приехав, вы окаже-
тесь в городе XVII-XVIII веков. Интересно 
посетить Камское Устье – центр экологиче-
ского туризма, где есть Юрьевские пещеры, 
гипсовые рудники, работает завод по произ-
водству французских сыров, там же можно 
попробовать свежайшую камскую рыбу.

– У вас развиваются все виды туризма, но 
хочется спросить про гастрономический. Мне 
кажется, вам есть чем угостить даже самых 
избалованных гостей.

С. И.: Ежегодно в Татарстане проходит 
фестиваль «Вкусная Казань». Акцент преж-
де всего на татарской кухне, но представ-

лены и грузинская, 
мордовская, рус-
с к а я  к у х н и ,  т о 
есть в одном месте 
можно попробо-

вать раз-
л и ч н ы е 
н а ц и о -
нальные 
блюда.

Кроме этого у нас работает большое 
количество кафе и ресторанов, которые 
предлагают вкуснейшую татарскую кухню. 
Вы можете поучаствовать в мастер-классах 
по приготовлению пермячей, эчпочмака, 
кыстыбый и многого другого.

Есть и уникальные блюда, например, вя-
леный гусь. Его засаливают в ноябре, после 
окончания сезона, потом вялят в течение 
полугода и только потом тонко нарезают и 
угощают. Представлены блюда из тушёной 
конины, предлагается колбаса из свежей ко-
нины. Появились рестораны, которые специ-
ализируются только на блюдах из утки.

В центре Казани развивается район Ста-
ро-Татарская слобода. Там строят настоя-
щие печи, в которых готовят разные блю-
да. Вы гуляете по слободе, а вокруг пахнет 
дымком и вкусной едой. И самое главное – 
чай. Традиции татарского чаепития имеют 
вековые корни. Через Татарстан проходили 
чайные пути, а татарские купцы стали до-
бавлять в чаи различные травы, в связи с 
этим появились разные традиции. Блюда 
из печей, чай – всё это надо обязательно 
попробовать.

отКройте нижний
– Сергей Владимирович, чем будет при-

влекать Нижний туристов из Татарстана?
С. Я.: Поклонникам гастрономическо-

го туризма стоит посетить две централь-
ные улицы – Рождественскую и Большую 
Покровскую, на которых находится более 
200 предприятий общественного питания, 
представляющих кухни разных народов. 

Гастрономический Нижний Новгород зна-
менит русскими купеческими блюдами, ко-
торые перемешиваются со многими другими 
национальными кухнями, что вполне объяс-
нимо. Нижегородская ярмарка сделала своё 
дело. Сюда съезжались купцы со всего мира, 
так и формировалась нижегородская кухня.

Мы надеемся, что наши туристы-соседи 
будут приезжать и отдыхать, потому что 
внутренний туризм имеет безграничные 
возможности.

Когда я говорю «Откроем Нижний», 
призываю сделать это не только тури-
стов, но и жителей нашего города. Проект 

«Культурный район», который был реали-
зован, помог горожанам узнать, как много 
интересного совсем рядом. Например, жи-
тели микрорайона Кузнечиха смогли побы-
вать в Сормове и узнать, чем же славен этот 
район. Это в черте города, что же говорить 
об области.

Богородск – гончарное мастерство, работа 
по коже. Дивеево – духовный центр России, 
кластер Арзамас – Дивеево – Саров поражает 
своим масштабом, и по окончании реализа-
ции проекта мы увидим три города, подготов-
ленные для приёма не только паломников, но 
и светского туриста.

Выкса – центр современного искусства, 
именно там расположено крупнейшее граф-
фити в Европе, которым расписаны цеха за-
вода. В городе металлургов также строится 
туристический индустриальный парк «Бата-
шев». Запущен «Валдай» по Волге, что ожи-
вит водную артерию. Наши города стоят на 
великой реке. Нам всё дано в руки, чтобы 
туристы могли свободно перемещаться и оце-
нивать уникальность городов.

Завтра туриста
– Как туристическая отрасль переживает 

пандемию?
С. И.: Гостиничному комплексу в этом 

году непросто. Июль и август, конечно, 
были хорошими месяцами с точки зрения 
загрузки, но предыдущие были пустыми. 
Тем не менее, по нашей информации, ни 
одна гостиница не закрылась, работают все. 
Стараются оптимизировать свои расходы 
и максимально загрузить отели и хостелы.

С. Я.: На территории Нижегородской об-
ласти ни одно средство размещения закрыто 
не было. Меры поддержки, которые были 
сформированы региональным правитель-
ством, уникальны. На поддержку туристи-
ческого комплекса были выделены сотни 
миллионов рублей.

– Насколько федеральная программа воз-
врата части средств за туры по России под-
держит отрасль туризма?

С. И.: Программа очень полезна. Пока 
ей воспользовалось не так много россиян, 
потому что это механизм новый, им надо 
научиться пользоваться, привыкнуть, по-
нять, как он работает. Уже известно, что 
программа будет продолжена, это будет 
сильно подогревать спрос на поездки по 
России.

С. Я.: Это уникальная история в совре-
менной России, когда оценили внутренний 
туризм. Считаю, что объективно внутрен-
ний труизм закончился в Советском Союзе, 
а в 2020 году началась новая история. Пока 

это был тестовый режим. 
Когда люди разберутся 
с механизмом, поток 

желающих восполь-
зоваться программой 
увеличится в разы. 
Наши продукты кон-
курентоспособны, у 
нас есть что посмот-

реть и нам есть что 
показать.
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Открытие России

в программу  

«1001 удовольствие за 

выходные» входят восемь 

маршрутов по восьми 

районам Татарстана.

Власти республики Татарстан подготовили сразу несколько туристических 
продуктов для жителей Нижегородской области. Теперь съездить к соседям 
можно, существенно сэкономив и получив массу положительных эмоций. 
О возможностях межрегионального взаимодействия в сфере туризма, 
о туристическом потенциале Нижегородской области и Республики 
Татарстан в эксклюзивном интервью «Нижегородской правде» рассказали 
глава департамента развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев  
и председатель Государственного комитета  
республики Татарстан  
по туризму Сергей Иванов.

оксана снегирева 

• Сергей 
Яковлев.

• Сергей 
Иванов.
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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 субтитра-

ми)

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время по-

кажет [16+]

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.40 «На самом деле» [16+]

19.45 «Пусть говорят» [16+]

21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии 

[16+]

22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 

[16+]

23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

0.10 т/с   «Есенин» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»

5.07, 14.30, 21.05 Местное время. 

«Вести-Приволжье»

9.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 т/с   «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

21.20 т/с   «Спасская» [12+]

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]

2.20 т/с   «Каменская» [16+]

4.05 т/с   «Отец Матвей» [12+]

4.55 «Перерыв в вещании»

5.05 т/с   «Мухтар. Новый след» [16+]

6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 сегодня
8.25, 10.25 т/с   «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»

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 со-

бытиях» [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 Х/ф  «Антон иВАноВиЧ 
сердится» [0+]

8.35, 21.45, 23.50, 3.45 «Центр Н» 

[12+]

8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-

труль ННТВ [16+]

9.20 Х/ф  «приклЮЧения реМи» 

[6+]

11.05, 1.15 т/с   «Предлагаемые 

обстоятельства» [16+]

12.20, 18.15, 5.00 Д/с «Золотая 

серия России» [12+]

12.35, 3.00 т/с   «Такая работа» 

[12+]

13.20, 18.10 «Сказы» [12+]

13.30 «Время новостей + Интерак-

тивный канал «День за днем»

14.30 Х/ф  «ВАсилисА прекрАс-
нАя» [0+]

15.45 «Чемпионы» [12+]

16.10, 23.00 т/с   «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-

стей»

17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 

[16+]

18.30, 5.15 Д/с «Настоящая исто-

рия» [12+]

19.00 «Областное собрание» [12+]

19.15 Патруль ННТВ

19.30 Время новостей

20.00 Х/ф  «дьяВол и дЭниЭл 
УЭбстер» [16+]

0.30 «День за днем» [12+]

2.10, 4.25 «Исторические зарисов-

ки» [12+]

3.55 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 21.30 «РИК «Россия 24»

8.00 Вести. Интервью

21.00 «Мой бизнес»

21.15 «Вести. Регион»

5.00 «Территория заблуждений» 

[16+]

6.00, 15.00 «Документальный про-

ект» [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

новости [16+]

9.00 «Засекреченные списки» [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» [16+]

13.00 «Загадки человечества» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 

истории» [16+]

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» [16+]

20.00 Х/ф  «сУМАсШедШАя 
еЗдА» [16+]

22.00 «Водить по-русски» [16+]

23.30 «Неизвестная история» [16+]

0.30 Х/ф  «Убить биллА» [16+]

2.30 Х/ф  «отпетЫе МоШенни-
ки» [16+]

6.53, 13.09, 17.45 «Телевизионная 

Биржа Труда» [16+]

7.00 послесловие [16+]

8.00 «Герои Волги» [16+]

8.15 т/с   «Розыскник» [16+]

11.40 «Жена. История любви» [16+]

13.10, 23.20 Д/с «Агрессивная 

среда» [16+]

14.05, 18.35 т/с   «Алхимик» [12+]

15.05, 22.20 «Наше кино. История 

большой любви» [12+]

16.05 т/с   «Такая работа» [16+]

17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]

18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]

18.20 «Вадим Булавинов. Прямой 

разговор» [16+]

19.35 «Без галстука» [16+]

19.55 «Магистраль» [16+]

20.05 «Знак качества» [16+]

20.50 Х/ф  «Городские подроб-
ности» [16+]

0.15 т/с   «Одессит» [16+]

1.10 Д/с «Рейтинг Баженова. Ди-

карь» [16+]

2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]

8.00 «Новое Утро» [16+]

8.55 «Просыпаемся по-новому» 

[16+]

9.00, 10.15, 23.30, 0.30 «Дом-2» 

[16+]

11.30 «Бородина против Бузовой» 

[16+]

12.30 «Танцы» [16+]

14.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]

19.00 т/с   «Полицейский с Рублев-

ки» [16+]

20.00 т/с   «Ольга» [16+]

20.30 т/с   «Чича из «Ольги» [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+]

2.50 «Comedy Woman» [16+]

3.40 «Stand Up» [16+]

5.20 «Открытый микрофон» [16+]

6.10 «ТНТ. Best» [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+]

7.40 М/с «Охотники на троллей» 

[6+]

8.05, 3.25 Х/ф  «стЮАрт литтл» 

[0+]

9.45 М/ф «Моана» [6+]

11.55 т/с   «Кухня. Война за отель» 

[16+]

19.45 Х/ф  «рЭМпеЙдЖ» [16+]

21.55 Х/ф  «лоГАн. росоМАХА» 

[16+]

0.35 «Кино в деталях» [18+]

1.40 Х/ф  «пЭн. пУтеШестВие В 
нетлАндиЮ» [6+]

4.40 «6 кадров» [16+]

5.20 М/ф «Волшебный магазин» 

[0+]

6.30, 4.45 «По делам несовершен-

нолетних» [16+]

8.35 «Давай разведёмся!» [16+]

9.40, 3.05 «Тест на отцовство» [16+]

11.50, 2.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.55, 1.20 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.00, 0.55 Д/с «Порча» [16+]

14.30 Х/ф  «лУЧШее лето нАШеЙ 
ЖиЗни» [16+]

19.00 Х/ф  «АМетистоВАя се-
рЁЖкА» [16+]

22.55 т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]

6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

известия
5.25 т/с   «Шеф. Игра на повыше-

ние» [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
1.10, 3.30 т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры 

6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф «Другие 

Романовы» 7.35 Д/ф «Роман в кам-

не» 8.05 «Легенды мирового 

кино» 8.35 Х/ф  «ШестнАдЦА-
тАя ВеснА» [16+] 10.15 «Наблю-

датель» 11.10, 0.30 «ХX век» 12.10 

Д/с «Красивая планета» 12.25 

«Большие и маленькие» 14.30 Д/с 

«Дело N» 15.05 «Новости. Подроб-

но» 15.20 Х/ф  «борис ГодУ-
ноВ» [16+]17.45 «Цвет времени» 

17.55, 1.30 «Мастер-класс» 18.40 

Д/с «Загадки Древнего Египта» 

19.45 «Главная роль» 20.05 

«Правила жизни» 20.30 «Спокой-

ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 

«Отражения. Георгий Товстоно-

гов» 21.25 «Сати. Нескучная 

классика...» 22.10 т/с   «Пикассо» 

[16+] 23.00 Д/с «Запечатленное 

время» 23.50 «Кинескоп» с 

Петром Шепотинником» 2.10 Д/ф 

«Феномен Кулибина» 3.00 

«Перерыв в вещании»

6.00 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. 

Знаки судьбы» [16+] 16.55 «Знаки 

судьбы» [16+] 18.30 т/с   «Гримм» 

[16+] 23.00 Х/ф  «дроЖь ЗеМли: 
кроВное родстВо» [16+] 1.15 

«Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик» [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» [16+]

14.00 «Улётное видео. Лучшее» 

[16+]

14.30 «Утилизатор» [16+]

16.30 т/с   «Дальнобойщики» [12+]

18.30 «Живем в Нижнем» [16+]

19.30 «Решала» [16+]

22.30 «Опасные связи» [16+]

1.05 «Идеальный ужин» [16+]

2.00 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф  «Шерлок ХолМс и док-
тор ВАтсон» [0+]

10.55 «Городское собрание» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]

12.05, 3.25 т/с   «Коломбо» [12+]

13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]

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

16.55 «Прощание» [16+]

18.10 т/с   «Анна-детективъ» [12+]

22.35 «Специальный репортаж» 

[16+]

23.05, 1.35 «Знак качества» 

[16+] 0.00 События. 25-й час

0.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» [16+]

2.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» [12+]

2.55 Д/с «Истории спасения» [16+]

4.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]

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

8.25 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 8.40 

Д/с «Легенды разведки» [16+] 9.35, 
10.05, 13.15 т/с   «СМЕРШ. Умирать 

приказа не было» [16+] 10.00, 14.00 

Военные новости 14.05 т/с   

«Снайпер. Оружие возмездия» [16+] 

18.30 «Специальный репортаж» 

[12+] 18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой Отечественной» 

[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  «строГАя 
МУЖскАя ЖиЗнь» [12+] 1.25 Х/ф  
«день сВАдьбЫ придется 
УтоЧнить» [12+] 2.55 Х/ф  
«Женя, ЖенеЧкА и «кАтЮША» 

[0+] 4.15 Х/ф  «доброВольЦЫ» 

[0+]

6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 15.15, 
16.50, 18.55, 21.55 новости 6.05, 
13.35, 16.20, 22.05, 0.20 «Все на 

Матч!» 9.00 «Футбол. ЦСКА - «Локо-

мотив» (Москва). Тинькофф 

Российская Премьер-лига» [0+] 

10.50 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым» [12+] 12.35, 14.55, 
22.55, 0.00 «Специальный репор-

таж» [12+] 12.55 «Здесь начинается 

спорт» [12+] 14.15 «Формула-1. 

Гран-при России» [0+] 15.20 

«Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура» [0+] 

16.55 «Мини-футбол. «Тюмень» - 

«Норильский Никель» (Норильск). 

Париматч - Чемпионат России» 

19.00 «Хоккей. «Спартак» (Москва) 

- «Динамо» (Москва). КХЛ» 23.15 

«Тотальный футбол» 1.10 «Профес-

сиональный бокс. М. Бриедис - Ю. 

Дортикос. Всемирная Суперсерия. 

Трансляция Латвии» [16+] 2.25 

«Неизвестный спорт» [12+] 3.25 

«Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Вылча» 

(Румыния). Лига чемпионов. 

Женщины» [0+] 5.00 Д/с «Одержи-

мые» [12+] 5.30 «Великие моменты 

в спорте» [12+]
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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 субтитра-
ми)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Есенин» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
[16+]
21.20 Т/с   «Спасская» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 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 событи-
ях» [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+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» [16+]
8.35, 21.45, 23.50, 3.45 «Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
9.20 Х/ф  «ИсЦеЛяЮЩАя» [16+]
10.55, 1.20 Т/с   «Предлагаемые обсто-
ятельства» [16+]

11.55, 13.20, 18.10, 1.15 «Сказы» [12+]
12.20, 15.55, 18.15, 21.30 Д/с «Золотая 
серия России» [12+]
12.35, 3.00 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [0+]
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[16+]
18.30, 5.15 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
19.00 «Время новостей. Патруль ННТВ»
0.30 «День за днем» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» [12+]
5.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК «Россия 
24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 52/114
21.00 «10 минут с Политехом»

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти [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 исто-
рии» [16+]
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «сМОКИНГ» [12+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф  «УбИТЬ бИЛЛА-2» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 
«Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор» [16+]
6.45 «Магистраль» [16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Одессит» [16+]
8.30, 16.10 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15, 20.50 Х/ф  «ГОРОДсКИе ПОД-
РОбНОсТИ» [16+]
11.45, 15.15, 22.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» [12+]
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+]
1.20 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.35, 0.35 «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. Спецдайд-
жест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 Т/с   «Чича из «Ольги» [16+]
21.00 «Импровизация» [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+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [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+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
8.00, 18.30 Т/с   «Кухня. Война за от-

ель» [16+]
9.05 Х/ф  «ПЭН. ПУТеШесТВИе В 
НеТЛАНДИЮ» [6+]
11.10 «Уральские пельмени» [16+]
11.30 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф  «ПУТеШесТВИе К ЦеНТРУ 
ЗеМЛИ» [12+]
21.50 Х/ф  «ПУТеШесТВИе-2. ТАИН-
сТВеННЫЙ ОсТРОВ» [12+]
23.40 «Дело было вечером» [16+]
0.40 Х/ф  «бАНДИТКИ» [12+]
2.20 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
4.00 «Шоу выходного дня» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05, 4.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.15 «Давай разведёмся!» [16+]
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.30, 2.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.35, 1.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.40, 1.00 Д/с «Порча» [16+]
15.10 Х/ф  «АМеТИсТОВАя сеРЁЖ-
КА» [16+]
19.00 Х/ф  «ДеВОЧКИ МОИ» [16+]
23.05 Т/с   «Женский доктор-2» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Известия
5.30 Т/с   «Литейный, 4» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Улицы разбитых 

фонарей-7» [16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
13.45 Т/с   «Чужой район-3» [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, 3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» 8.20 «Легенды 
мирового кино» 8.50 Х/ф  «ЖИЛ-бЫЛ 
НАсТРОЙЩИК...» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.40 «ХX век» 
12.20, 22.10 Т/с   «Пикассо» [16+] 
13.10, 2.35 Д/с «Красивая планета» 
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 14.10 Д/ф «Осовец. 
Крепость духа» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Эрмитаж» 15.45 
«Сати. Нескучная классика...» 16.25 
Х/ф  «ШесТНАДЦАТАя ВесНА» [16+] 
17.50, 1.45 «Мастер-класс» 19.45 
«Главная роль» 20.30 Д/ф «Наука 
против страданий» 21.25 «Отсекая 
лишнее» 23.00 Д/с «Запечатленное 
время» 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. Знаки судьбы» [16+] 16.55 
«Знаки судьбы» [16+] 18.30 Т/с   
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  «ДРОЖЬ 
ЗеМЛИ: ХОЛОДНЫЙ ДеНЬ В АДУ» 
[16+] 1.15 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние» [16+] 4.30 «Фактор риска» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. Любитель-

ница 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» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Дальнобойщики» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 «Идеальный ужин» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ДОРОГОЙ МОЙ ЧеЛОВеК» 
[0+]
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.05, 3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55, 0.55 «Прощание» [16+]
18.15 Т/с   «Анна-детективъ» [12+]
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» [16+]
0.00 События. 25-й час
2.15 Д/ф «Мао и Сталин» [12+]
4.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 8.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с   «МУР есть МУР!» [12+] 
10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» [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 Т/с   
«Снайпер. Оружие возмездия» [16+] 2.55 
Х/ф  «ГОЛУбЫе ДОРОГИ» [6+] 4.20 Х/ф  
«сТРОГАя МУЖсКАя ЖИЗНЬ» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 
18.50, 21.25 Новости 6.05, 13.35, 
16.05, 18.20, 0.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. А. Егоров 
- Р.  Головащенко. Д. Кудряшов - И.  Ма-
кабу. Бой за титул WBC Silver в первом 
тяжёлом весе» [16+] 10.05, 11.40 
«Специальный репортаж» [12+] 10.25 
«Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура» [0+] 12.05 
«Смешанные единоборства. Ш. Амиров 
- Д. Бикрёв. Fight Nights» [16+] 14.15 
«Формула-2. Гран-при России» [0+] 
14.45 «Автоспорт. Лас-Вегас. NASCAR» 
[0+] 15.20 «Тотальный футбол» [12+] 
16.50 «Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура» [0+] 17.20 «Футбол. 
Чемпионат Франции. Обзор тура» [0+] 
17.50 «Правила игры» [12+] 18.55 
«Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). КХЛ» 21.35 «Все на 
футбол!» 21.55 «Футбол» 1.00 «Профес-
сиональный бокс. Дж. Тейлор - И. 
Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия» [16+] 2.25 
«Неизвестный спорт» [12+] 3.25 
«Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «Либертад» (Парагвай). Кубок 
Либертадорес» 5.30 «Великие 
моменты в спорте» [12+]

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.

«Нижегородская правда» – это:

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!

Новости – на дом!

Оставайтесь с нами, 
а мы сделаем всё 

для того, чтобы вы 
получали самую 

интересную, актуальную 
и проверенную 

информацию. 

М Ы  с   В А М И

« Н И Ж е Г О Р О Д с К А я  П Р А В Д А »  –  Г А З е Т А  Д Л я  В с е Й  с е М Ь И !

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 Рос-
сии пройдёт декада подписки. В  это время стои-
мость подписки на газету снизится ещё на 10–15%. 
А главное – подписаться можно дистанционно, без 
визита в почтовое отделение, на сайте Почты Рос-
сии в  разделе «Подписка онлайн». Для этого зай-
дите на  сайт онлайн-подписки podpiska.pochta.
ru, выберите издание, воспользовавшись строкой 
поиска, поиском по темам или алфавиту, и оформи-
те подписку, заполнив форму и  оплатив подписку 
банковской картой онлайн. Если подписной пери-
од подошёл к  концу, можно просто продлить его, 
нажав кнопку «Продлить подписку».
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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 по-

кажет [16+]

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.40 «На самом деле» [16+]

19.45 «Пусть говорят» [16+]

21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии [16+]

22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 

[16+]

23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

0.10 т/с   «Есенин» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»

5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Местное 

время. «Вести-Приволжье»

9.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 т/с   «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

21.20 т/с   «Спасская» [12+]

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]

2.20 т/с   «Каменская» [16+]

4.05 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 рус-

ского» [12+]

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]

1.25 «Место встречи» [16+]

3.05 т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]

3.35 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+]

6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]

7.05 Х/ф  «СтАнИЦА ДАЛЬняя» [12+]

8.35, 21.45, 1.15, 3.45 «Центр Н» [12+]

8.45, 13.25, 21.55, 23.55, 2.15, 5.45 

Патруль ННТВ [16+]

9.20 Х/ф  «РОК» [16+]

10.55, 1.25 т/с   «Предлагаемые 
обстоятельства» [12+]

11.55, 13.20, 18.10, 21.40 «Сказы» 

[12+]

12.20, 18.15, 5.00 Д/с «Золотая серия 

России» [12+]

12.35, 3.00 т/с   «Такая работа» [12+]

13.30 «Время новостей + Интерактив-

ный канал «День за днем»

14.30 Х/ф  «нЕбЕСнЫЙ тИХОХОД» 

[0+]

16.10, 23.00 т/с   «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-

стей»

17.40 «Фабрика счастья» [12+]

18.30, 5.15 Д/с «Настоящая история» 

[12+]

19.00 «Звездная кухня» [12+]

19.15 Патруль ННТВ

19.30 Время новостей

20.00 Х/ф  «ИСЦЕЛяЮЩАя» [16+]

22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]

0.30 «День за днем» [12+]

3.55 «Клипы» [12+]

4.25 «Исторические зарисовки» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК «Россия 

24»

8.00 «Равнение на Победу!»

8.15 52/114

17.30 «Вести-Приволжье»

17.45 «Вести. Нижний Новгород»

21.00 «ProВодник»

21.15 Вести. Интервью

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 но-
вости [16+]

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

[16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» [16+]

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

[16+]

14.00 «Невероятно интересные 

истории» [16+]

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» [16+]

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» [16+]

20.00 Х/ф  «нА ГРЕбнЕ ВОЛнЫ» 

[16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

0.30 Х/ф  «ЧЕРнАя МЕССА» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж» [16+]

6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

новости [16+]

6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 

Биржа Труда» [16+]

6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]

7.00, 0.25 т/с   «Одессит» [16+]

8.30, 16.10 т/с   «Такая работа» [16+]

10.15 Х/ф  «ГОРОДСКИЕ ПОДРОб-
нОСтИ» [16+]

11.50, 15.15 «Наше кино. История 

большой любви» [12+]

13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда» 

[16+]

14.15, 18.35 т/с   «Алхимик» [12+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Х/ф  «ДОМ, ГДЕ РАЗбИВАЮт-
Ся СЕРДЦА» [0+]
1.15 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация. Дайджесты» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.30, 0.35 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.00 т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» [16+]
19.00 т/с   «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 т/с   «Домашний арест» [16+]
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
2.20 «Comedy Woman» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [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+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
8.00, 19.00 т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.00 Х/ф  «бАнДИтКИ» [12+]
10.55 «Уральские пельмени» [16+]
11.30 т/с   «Воронины» [16+]
14.40 т/с   «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф  «тАРЗАн. ЛЕГЕнДА» [16+]
22.10 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСт» 
[12+]
0.20 «Дело было вечером» [16+]
1.15 Х/ф  «РЕАЛЬнАя СКАЗКА» [12+]
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
3.50 «Шоу выходного дня» [16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55, 5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 4.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.20, 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 Х/ф  «ДЕВОЧКИ МОИ» [16+]
19.00 Х/ф  «ДЕнЬ СОЛнЦА» [16+]
23.10 т/с   «Женский доктор-2» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.25, 9.25 т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]

13.25 т/с   «Улицы разбитых фона-
рей-8» [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, 
23.30 новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.55 Х/ф  «нОЧнОЙ 
ЗВОнОК» [16+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.35 «ХX век» 12.05 Х/ф  
«СВАДЬбА С ПРИДАнЫМ» [12+] 

14.05 «Цвет времени» 14.10 Д/ф 
«История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 
«Библейский сюжет» 15.50 «2 Верник 
2» 16.35 «Спектакль «Роковое 
влечение» 18.35 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные первооткрывате-
ли Америки» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Абсолютный слух» 21.25 Д/с 
«Острова» 22.10 т/с   «Пикассо» [16+] 
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
1.30 «Мастер-класс» 2.30 Д/ф «Дом 
искусств» 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 «Гадал-
ка» [16+] 14.10 «Чудо» [12+] 14.45 
«Мистические истории. Знаки 
судьбы» [16+] 16.55 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.30 т/с   «Гримм» [16+] 23.00 
Х/ф  «МЕДАЛЬОн» [16+] 1.00 
«Громкие дела» [16+] 5.15 «Фактор 
риска» [16+]

6.00 т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-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+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 т/с   «Дальнобойщики» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 «Идеальный ужин» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ОтВЕтнЫЙ ХОД» [12+]
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.20 т/с   «Коломбо» [12+]

13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]

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

16.55 «Прощание» [16+]

18.15 т/с   «Анна-детективъ» [12+]

22.35 «Линия защиты» [16+]

23.05, 1.35 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» [16+]

0.00 События. 25-й час

0.35 «Петровка, 38» [16+]

0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]

2.15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» [12+]

2.55 Д/с «Истории спасения» [16+]

4.50 Д/с Актерские судьбы [12+]

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

8.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» [12+] 8.45 Д/с «Легенды 

разведки» [16+] 9.35, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с   «МУР есть МУР!-2» [12+] 

10.00, 14.00 Военные новости 

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» [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  «РИСК бЕЗ КОн-
тРАКтА» [12+] 1.15 Х/ф  «ИнСПЕК-
тОР УГОЛОВнОГО РОЗЫСКА» [0+] 

2.45 Х/ф  «бУДнИ УГОЛОВнОГО 
РОЗЫСКА» [12+] 4.05 Х/ф  «нОЧ-
нОЙ МОтОЦИКЛИСт» [12+] 5.15 Д/с 

«Выдающиеся авиаконструкторы» 

[12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
18.40, 20.50 новости 6.05, 13.35, 
17.55, 0.00 «Все на Матч!» 9.00 

«Профессиональный бокс. П. 

Маликов - З.  Абдулаев» [16+] 9.45 

«Правила игры» [12+] 10.15, 18.45 

«Футбол. Лига чемпионов. Обзор» 

[0+] 10.45 «Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Обзор» [0+] 11.20 

«Футбол. Чемпионат Португалии. 

Обзор тура» [0+] 12.05 «Смешанные 

единоборства. А. Багов - М. Абдула-

ев. М. Коков - Э. Вартанян. ACA» [16+] 

14.15 «Жизнь после спорта» [12+] 

14.45 Д/с «Жестокий спорт» [12+] 

15.20 «Хоккей. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ» 19.15 «Футбол. 

Тинькофф Российская Премьер-лига. 

Обзор тура» [0+] 20.30 «Специаль-

ный репортаж» [12+] 21.00 «Все на 

футбол!» 21.45 «Футбол. ПАОК 

(Греция) - «Краснодар» (Россия). Лига 

чемпионов. Раунд плей-офф. 

Ответный матч» 1.00 «Профессио-

нальный бокс. Р. Прогрейс - Дж. 

Тейлор. Д. Чисора - Д. Прайс. 

Всемирная Суперсерия» [16+] 2.25 

«Неизвестный спорт» [12+] 3.25 

«Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) 

- «Сан-Паулу» (Бразилия). Кубок 

Либертадорес» 5.30 «Великие 

моменты в спорте» [12+]

КОНКУРС «ГРЯДКА» Участок с аистами, колобком и гномом
Всем ласковый осенний 

привет! Сегодняшняя 
участница нашего фотоконкурса 
– жительница деревни Высокая 
городского округа Чкаловск Наталья 
Павловна Козлова. Снимки её 
удивительного участка прислала на 
конкурс Елена Григорьевна Королёва из 
высоковского Дома культуры. Вряд ли 
отыщутся в области такие же шесть 
соток,  
как у Натальи Павловны.

Елена ВЛАСОВА 

– Наталья много лет является участни-
цей кружка «Искуссница» в высоковском 
Доме культуры, – рассказывает Елена Гри-
горьевна. – Талант этой женщины много-
гранен. Она мастерица на все руки. Наталья 

занимается изготовлением гобеленов, ал-
мазной вышивкой, изготовлением суве-
ниров, прекрасно шьёт. Наталья Павловна 
– участник различных конкурсов и фести-
валей декоративно-прикладного искусства.

Талант рукодельницы виден и в оформ-
лении её приусадебного участка. На всей 
территории располагаются различные ком-
позиции: сказочные герои, лесные жители, 
красивые беседки, мельницы, колодцы... 
А у созданного её руками искусственного 
пруда хочется сидеть часами.

Действительно, у неё не участок, а уют-
ный домашний скверик, в котором «жи-
вут» симпатичные зайки, забавные ёжики, 
красавцы аисты, улыбчивый колобок, до-
брый гном и масса других персонажей. Вся 
эта красота соседствует с многочислен-
ными растениями, которые культивирует 
Наталья Павловна.

– Сажаю всё, что должно расти в ого-
роде, – говорит она. – Овощи, ягоды, 

фрукты. Много цветов. Что касается моих 
работ, то увлеклась я творчеством давно. 
Всё, что сегодня есть на участке, – это 
результат многолетнего труда. Приходит 
вдохновение, появляется какая-то идея – 
тут же начинаю воплощать её в жизнь. Для 
создания своих работ использую различ-
ные подручные материалы, в дело идёт всё!

Шесть соток у Натальи Павловны уни-
кальные. А чем отличается ваше хозяйство 
от остальных, какие интересные культуры 
вы у себя возводите – рассказывайте на 
страницах нашего фотоконкурса «Гряд-
ка», он постепенно выходит на финишную 
прямую, так что поторопитесь! Ждём ва-
ши снимки по электронной почте vlasova@
pravda-nn.ru, или по адресу: 603006, г. Ниж-
ний Новгород, ГСП-417, улица Максима 
Горького, 151 Б. Делайте пометку «Ниже-
городская правда». Конкурс «Грядка». Не 
забывайте указывать фамилию, имя, от-
чество, номер телефона для связи.
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• Аисты прилетели!
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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 субтитра-
ми)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Есенин» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
[16+]
21.20 Т/с   «Спасская» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 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+]
1.05 «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  «ЧЕРЕЗ кЛАДбИЩЕ» 
[16+]
8.20, 12.20, 15.55, 18.05 Д/с «Золотая 
серия России» [12+]

8.35, 21.45, 1.15, 3.45 «Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 23.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ПАПА» [12+]
11.05, 1.25 «Эволюция. Все из ничего» 
[12+]
11.55, 13.20, 5.00 «Сказы» [12+]
12.35, 3.00 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.20 Д/ф «Василий Шукшин. Саморо-
док» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» [12+]
5.15 «Архив ННТВ» [12+]

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!»
21.15 52/114

5.00, 4.40 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти [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 исто-
рии» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ИНТЕРСТЕЛЛАР» [16+]
0.30 Х/ф  «НЕЧЕГо ТЕРяТЬ» [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   «Одессит» [16+]
8.30, 16.10 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15, 20.50 Х/ф  «ДоМ, ГДЕ РАЗбИ-
ВАЮТСя СЕРДЦА» [0+]
11.50, 15.15 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
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+]
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. Спецдайд-
жест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» [16+]
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
2.20 «THT-Club» [16+]
2.25 «Comedy Woman» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.00 Х/ф  «РЕАЛЬНАя СкАЗкА» [12+]
11.05 «Уральские пельмени» [16+]
11.30 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф  «ТЁМНАя бАШНя» [16+]
21.55 Х/ф  «АкВАМЕН» [12+]
0.40 «Дело было вечером» [16+]
1.35 Х/ф  «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС» [0+]
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
3.55 «Шоу выходного дня» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершеннолетних» 
[16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00, 4.05 «Тест на отцовство» [16+]
12.10, 3.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.15, 2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.20, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф  «ДЕНЬ СоЛНЦА» [16+]
19.00 Х/ф  «СЛЕПоЙ ПоВоРоТ» [16+]
23.20 Т/с   «Женский доктор-2» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Известия
5.40, 9.25, 13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [16+]

8.35 «День ангела» [0+]
17.45 Т/с   «Барс» [16+]
19.20, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-2» [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, 
23.30 Новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 23.50 Д/ф «Опередив-
шие Колумба. Истинные первооткры-
ватели Америки» 8.35 «Цвет 
времени» 8.50, 16.35 Х/ф  «СВоЕ 
СЧАСТЬЕ» [16+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.45 «ХX век» 12.25, 22.10 Т/с   
«Пикассо» [16+] 13.15, 2.40 Д/с 
«Красивая планета» 13.30 «Абсолют-
ный слух» 14.10 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Моя любовь - Рос-
сия!» 15.50 «Больше, чем любовь» 
17.45, 1.55 «Мастер-класс» 18.35 Д/ф 
«Тайны кельтских гробниц» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Экипаж». 
Запас прочности» 21.25 «Энигма» 
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
3.00 Перерыв в вещании

6.00, 5.45 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. Начало» 
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» [16+] 18.30 
Т/с   «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  «ЗоДИ-
Ак» [16+] 2.15 Д/с «Нечисть» [12+] 5.15 
«Охотники за привидениями» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-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+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Дальнобойщики» [12+]
17.30 Т/с   «Дальнобойщики-2» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 «Идеальный ужин» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Молодости нашей нет конца». 
Концерт» [6+]

9.45 Х/ф  «СЕМЬ СТАРИкоВ И оДНА 
ДЕВУШкА» [0+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]

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

16.55, 1.35 «Прощание» [16+]

18.15 Т/с   «Анна-детективъ» [12+]

22.35 «10 самых...» [16+]

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Верони-

ка Маврикиевна и Авдотья Никитична» 

[12+]

0.00 События. 25-й час

0.35 «Петровка, 38» [16+]

0.55 Д/ф «Удар властью. Человек, по-

хожий на...» [16+]

2.20 Д/ф «Красная императрица» [12+]

3.00 Д/с «Истории спасения» [16+]

4.55 Д/с «Большое кино» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 8.20, 18.30 

«Специальный репортаж» [12+] 8.40 

«Не факт!» [6+] 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с   «МУР есть МУР!-3» [12+] 

10.00, 14.00 Военные новости 18.50 

Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» [12+] 19.40 «Легенды 

космоса» [6+] 20.25 «Код доступа» 

[12+] 21.25 «Открытый эфир» [12+] 

23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф  «ПРАВо 
НА ВЫСТРЕЛ» [12+] 1.20 Х/ф  «АРМИя 
«ТРяСоГУЗкИ» [6+] 2.40 Х/ф  «АРМИя 
«ТРяСоГУЗкИ» СНоВА В боЮ» [6+] 

4.05 Х/ф  «ИГРА бЕЗ ПРАВИЛ» [12+] 

5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.40, 20.50 Новости 6.05, 13.35, 
16.20, 0.00 «Все на Матч!» 9.00 

«Профессиональный бокс. Д. Лебедев 

- М.  Гассиев. Бой за титул чемпиона 

мира по версиям WBA и IBF в первом 

тяжёлом весе» [16+] 10.10, 15.20 

«Футбол. Лига чемпионов. Обзор» [0+] 

10.40, 21.00 «Специальный репортаж» 

[12+] 11.00 «Футбол. «Бавария» - «Бо-

руссия» (Дортмунд). Суперкубок 

Германии» [0+] 12.05 «Смешанные 

единоборства. А. Шлеменко - Д. Бранч. 

И. Штырков - Я.  Эномото. RCC» [16+] 

14.15 «Жизнь после спорта» [12+] 

14.45 Д/с «Жестокий спорт» [12+] 

15.50, 5.30 «Большой хоккей» [12+] 

17.10 Д/с «Рождённые побеждать» 

[12+] 18.10 «Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор» [0+] 18.45, 20.10, 21.20 

«Все на футбол!» 19.00 «Футбол. Лига 

чемпионов. Жеребьёвка группового 

этапа» 21.50 «Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф» 0.55 «Футбол. 

«Олимпия» (Парагвай) - «Сантос» 

(Бразилия). Кубок Либертадорес» 3.00 

«Команда мечты» [12+] 3.30 «Баскет-

бол. «Барселона» (Испания) - ЦСКА 

(Россия). Евролига. Мужчины» [0+]

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Горьковской железной дороги предлагает заключение договоров 
субаренды земельных участков:

Наименование Цель использования

Незастроенный земельный участок общей площадью 900 кв. метров с адресным ориентиром: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, в полосе отвода на направление 
Горький – Киров, уч. 1, ул. Чкалова, бывшая территория ДОППРИГ, является частью земельного 
участка с кадастровым №52:18:0000000:237

для размещения автопарковки и инфраструкту-
ры, связанной с обслуживанием автотранспорта

Незастроенный земельный участок общей площадью 50 кв. метров с адресным ориентиром: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, о.п. Дубравная, является частью 
земельного участка с кадастровым № 52:18:0000000:224

для размещения инфраструктуры, связанной с 
обслуживанием автотранспорта

Незастроенный земельный участок общей площадью 2000 кв. метров с адресным ориентиром: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, в полосе отвода на 26 соедини-
тельный путь (Бурнаковская ветвь) (ориентир ул. Гордеевская, 58а), является частью земельного 
участка с кадастровым номером №52:18:0000000:232

для размещения инфраструктуры, связанной с 
обслуживанием автотранспорта

Незастроенный земельный участок общей площадью 140123 кв. метра с адресным ориен-
тиром: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, в границах ст. Нижний Новгород - Сорти-
ровочный, в районе о.п. Кондукторская, является частью земельного участка с кадастровым 
№52:18:0000000:234

размещение некапитальных объектов (садовые 
домики) и ведение огородничества, без права воз-
ведения объектов капитального строительства и 
без права регистрации в органах федеральной 
службы кадастра и картографии

Незастроенный земельный участок общей площадью 1000 кв. метров с адресным ориентиром: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, остановочная платформа проспект Гагарина, 352км 
ПК7-8 слева, является частью земельного участка с кадастровым номером №52:18:0000000:222

осуществление инвестиционной деятельности: 
размещение объекта транспортной инфраструкту-
ры - Центра по обслуживанию пассажиров, имею-
щего некапитальный характер

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по телефону: (831) 248-47-31.
Реклама



Четырёхметровая фигура морского командира-десантника охраняет берег 
Чёрного моря – недалеко от того места, где Дмитрий Калинин провёл свой 
последний бой. Свято чтят память о его подвиге и земляки из села Новое 
в Дальнеконстантиновском районе. В селе есть улица его имени, мемориальные 
доски и обелиск героя. Его имя носит Дубравская сельская библиотека и дружина 
средней школы. 15 сентября, в день рождения героя, на его малой родине впервые 
встретились представители рода Калининых со всей страны.

Алина МАЛИНИНА 

ОдНОфАМИЛьцы  
ИЛИ рОдствеННИкИ?

Подвиг Дмитрия Калинина, совершён-
ный 1 мая 1943 года недалеко от Анапы, 
потряс даже врагов. Отряд из 35 отважных 
разведчиков во главе с Дмитрием Калини-
ным сражался против целого артиллерий-
ского полка. За два часа неравного боя по-
гибли все товарищи Калинина. Командира 
хотели взять живым, но он подорвал себя 
вместе с вражескими солдатами противо-
танковой гранатой… После освобождения 
Анапы на месте его гибели было обнаруже-
но надгробие с надписью на чужом языке: 
«Бесстрашному моряку Калинину в знак 
должного».

Встрече родных на его малой родине 
в селе Новое предшествовала многолетняя 
поисковая работа местных активистов. Уже 
много лет, ещё со школьного поискового 
отряда, ведёт исследовательскую работу за-
ведующая Дубравской сельской библиоте-
кой имени Дмитрия Семёновича Калинина 
Татьяна Сомова.

– В школе я была председателем совета 
школьной дружины имени Калинина, – 
рассказывает Татьяна Александровна. – 
Меня всегда интересовало, почему в селе 
столько Калининых. Эту фамилию носили 
четыре семьи. В седьмом классе я спро-
сила свою учительницу, являются ли они 
родственниками, но получила краткий от-
вет: «Нет, однофамильцы».

Став старшей пионервожатой в школе, 
Татьяна Александровна стала искать сведе-
ния о родных героя в архивах, обращалась 
в Совет ветеранов Анапы. С появлением 
интернета и соцсетей поиски стали более 

результативными. Выяснилось, что отец 
Калинина, Семён Калинин, имел четырёх 
детей от первой жены: Ивана, Василия, Ан-
ну, Семёна. Женился во второй раз, видимо, 
овдовев. Вторая жена, Евдокия Губанова, 
родила ему троих детей: Веру, Николая, 
Дмитрия. После смерти родителей млад-
шие дети некоторое время жили в семьях 
старших братьев в селе Новое.

ПОМНИЛИ ПАстушкОМ МИтей

– Когда мы учились в школе, ещё живы 
были те, кто помнил Дмитрия Семёновича 
маленьким пастушком Митей, – вспомина-
ет председатель ветеранской первички села 
Новое Галина Демидова. – Он жил с братом 
Николаем и сестрой Верой в домике, по-
строенном для осиротевших детей одно-
сельчанами. Повзрослев, работал на заводах 
«Красное Сормово» и «Память Парижской 
Коммуны». Моя бабушка вспоминала, как 
он приезжал в село – весёлый, красивый…

В 1932 году он был призван служить в во-
енно-морской флот. В годы войны капитан 
Калинин был командиром 2-го разведы-
вательного отряда штаба Черноморского 
флота.

На 110-летие Героя Советского Союза 
Дмитрия Калинина в селе Новое впервые 
встретились представители ветвей рода Ва-
силия, Ивана, Семёна, Веры и Дмитрия. 
Самая старшая на сегодняшний день – дочь 

Веры Семёновны Антонина Евгеньевна, 
родственники по прямой ветви Дмитрия 
Семёновича – внучки Евгения Валерьевна 
и Татьяна Всеволодовна.

Большую исследовательскую работу 
провела Анастасия Макаренкова, сотруд-
ник одного из нижегородских музеев. Она 
рассказала полную драматизма историю 
матери Дмитрия Калинина, Евдокии Губа-
новой, которая была вынуждена оставить 
своего добрачного сына Алексея на воспи-
тание в чужой семье и уже никогда более 
не решилась с ним встретиться.

Родные героя не могли сдержать слёз, 
возлагая цветы к обелиску с его именем. 
Наконец-то они познакомились друг с дру-
гом, поделились документами, фотогра-
фиями, побывали на месте, где стоял дом 
предков.

ПОИск рОдНых 
ПрОдОЛжАется

– Командира Калинина товарищи назы-
вали батей, хотя ему было немногим за 30, – 
отметил глава местного самоуправления 
Дальнеконстантиновского района Влади-
мир Варнаков. – По их свидетельствам, 
он был не только бесстрашным в бою, 
но и справедливым и заботливым как отец. 
Всего в годы войны из района на фронт 
ушли более 13 тысяч жителей. Каждый вто-
рой из них не вернулся домой.

– Надеемся, что после этой встречи 
у родных Дмитрия Калинина продолжатся 
родственные отношения, – признаётся Та-
тьяна Сомова. – И что отыщутся родствен-
ники Анны, Николая, Алексея. Возможно, 
есть и ещё родственники, надеемся, что 
откликнутся. Поиск родных ведём через 
группу «Дмитрий Калинин» в вайбере.

Добавим, девичья фамилия самой Татьяны 
Александровны – Калинина. Доказательств 
родства пока нет. Но поисковая работа про-
должается, впереди много новых открытий.

Встреча с родными героя – часть большого 
проекта Дубравской сельской библиотеки 
имени Калинина «Крепка семья – крепка 
держава», стартовавшего 15 сентября 2019 го-
да на районной патриотической конферен-
ции «Мы этой памяти верны».
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Батя
НА 110-ЛетИе ГерОя сОветскОГО сОюзА дМИтрИя кАЛИНИНА  

еГО зеМЛякИ Из сеЛА НОвОе сОбрАЛИ всех еГО рОдНых

• Многие из родных героя сегодня 
тоже ищут свои корни, собирают 

по крупицам сведения о жизни 
прадедов.

АКТУАЛЬНО

С юбилеем,  
Вячеслав Григорьевич!
29 сентября председателю 
Совета ветеранов городского 
округа Семёновский Вячеславу 
Григорьевичу Борину 
исполняется 70 лет. Областной 
Совет ветеранов от всей 
души поздравляет коллегу 
с приближающимся юбилеем!

елена вЛАсОвА 

Ветеран труда, заслуженный ве-
теран Нижегородской области, Вяче-
слав Григорьевич более 15 лет руко-
водит семёновскими пенсионерами. 
Активный, энергичный, открытый, 
позитивный, он всегда в центре со-
бытий. Сколько славных дел за его 
плечами, сколько добрых начинаний! 
Социально-правовая защита ветера-
нов – всегда на особом контроле. 
Заявления, жалобы, просьбы – ниче-
го не останется без внимания. Ведь 
люди пожилого возраста особенно 
нуждаются в уважении, участии, за-
боте.

П а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е , 
увековечивание памяти защитни-
ков Отечества – тема, к  которой 
Вячеслав Григорьевич относится 
с особым трепетом. Уходят из жиз-
ни участники Великой Отечествен-
ной, каждая минута общения с ними 
сегодня – память на долгие годы. 
На фронтах сражались около 30 ты-
сяч семёновцев, почти 8000 погибли, 
защищая Родину.

Долгие годы Вячеслав Григорьевич 
является членом областного Совета 
ветеранов, где пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением. К его 
мнению всегда прислушиваются, при-
нимая во внимании его опыт, знания, 
компетентность во многих жизненных 
сферах.

Здоровья вам, Вячеслав Григорье-
вич! Присутствия духа, долголетия, 
свершения всех ваших планов и на-
дежд.

Послание в 2045 год
Сегодня, 23 сентября, в парке 
«Победа» города Перевоз 
состоится торжественная 
закладка символической капсулы 
с посланием потомкам. Её 
вскроют в 2045 году – в год 
100-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

В церемонии примут участие глава 
местного самоуправления городского 
округа Перевозский Наталья Трунина, 
члены областной Общественной па-
латы, представители местных отделе-
ний Совета ветеранов и Всероссий-
ского общества инвалидов, участники 
боевых действий, историки-краеве-
ды, студенты.

Перевоз станет первым городом, 
где будет заложена капсула с посла-
нием потомкам. Позже церемонии 
состоятся в каждом районном цен-
тре – с этой инициативой выступила 
Общественная палата Нижегородской 
области.

2-3 стр.

4 стр.

деНь беГА: «крОсс НАцИИ»
И  ЛеГеНдАрНАя эстАфетА

НА  ПрИзы НАшей ГАзеты хИтрОстИ 
вырА - 

щИвАНИя 
вИНОГрАдА  

От   
Извест НОГО 
фОтОГрАфА 

НИкОЛАя 
НестереНкО

Имя Героя Советского Союза 

капитана Калинина написано 

золотом на гранитной стеле 

в Нижегородском кремле.

КрепКА семЬя – КрепКА держАвА



НА ДИСТАНЦИИ  – 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

День бега на Гребном канале 
близ Парка Победы традиционно 
открывал «Кросс нации» – самый 
масштабный спортивный празд‑
ник в России. Он ежегодно прохо‑
дит во всех регионах нашей страны 
и собирает сотни тысяч любителей 
лёгкой атлетики. Это событие – 
прекрасная возможность проявить 
свои спортивные таланты и просто 
с пользой провести время. Несмот‑
ря на карантинные ограничения 
и промозглую погоду, сотни ни‑
жегородцев испытали свои силы 
на различных дистанциях.

На церемонии открытия со‑
ревнований спортсменов при‑
ветствовали наш министр спорта 

Артём Ефремов, президент Олим‑
пийского совета Нижегородской 
области Виктор Харитонов, депу‑
тат регионального Законодатель‑
ного собрания Андрей Тарасов.

– Праздник День бега для 
Нижнего Новгорода – стабиль‑
ный механизм популяризации 

спорта и лёгкой атлети‑
ки, – отметил Артём 

Ефремов. – Особая 
роль в привлече‑

нии молодёжи 
и пропаганде 
здорового об‑
раза жизни 
о т в о д и т с я 
э с т а ф е т е 
н а  п р и з ы 
газеты «Ни‑
жегородская 
п р а в д а » , 

к о т о р а я 
п р о в о д и т ‑

ся с 1927 года. 
Символично, что 

в год 75‑летия Вели‑
кой Победы она про‑

ходит на территории Парка 
Победы.

Первыми награды в «Кроссе на‑
ции» получили участники инклю‑
зивного забега. Его победителем 
стал Андрей Василенко, преодо‑
левший 800‑метровку за 2 минуты 
24 секунды.

– Я бегаю с кардиостимуля‑
тором уже третий год и стараюсь 
доказать, что даже с таким физио‑
логическим пороком можно пока‑
зывать результат наравне со здоро‑
выми людьми, – сказал 35‑летний 
атлет после финиша.

Отметим, что в этом году Ва‑
силенко стал победителем в но‑
минации «Железный человек» 
среди выдающихся выпускников 
Высшей школы экономики. Эту 
награду он получил «за спортив‑
ное мужество и личный вклад 
в популяризацию любительского 
бега». Вообще Андрей – насто‑
ящий фанат своего дела. Нака‑
нуне «Кросса нации» в качестве 
тренировки он под дождём по‑
тратил 9 часов на преодоление 
83‑километровой дистанции, 
а уже в воскресенье, 20 сентября, 
принял участие в ежегодном Мо‑
сковском марафоне.

ДЕБЮТАНТЫ 
И  СТАРОЖИЛЫ

С п ус т я  н е к о т о р о е  в р е м я 
в финишном створе мы встреча‑

ли лучших спортсменов на более 
длинных дистанциях.

–  П о б е д а  д а л а с ь  н е л е г к о , 
поскольку моя форма сейчас 
не очень хорошая, – признаётся 
первый призёр забега на 4 ки‑
лометра – воспитанник дзер‑
жинского  клуба  «Магнитная 
стрелка» Павел Егоров. – По‑ 
особому не готовился к забе‑
гу, тренировочная неделя была 
посвящена скоростным и сило‑
вым нагрузкам. Честно говоря, 
был в сомнениях: ехать или нет? 
В итоге принял решение, что на‑

до участвовать, потому что всё 
равно чувствовал в себе силы для 
успешного выступления. Со стар‑
та я постарался взять высокую 
скорость. Один из моих конку‑
рентов продержался примерно 
с километр, а потом резко сбавил. 
Это облегчило мою задачу. Я уже 
тоже позволил себе снизить обо‑
роты (вдобавок мешал встречный 
ветер) и более‑менее спокойно 
завершил начатое. Это моя пер‑
вая победа в Нижнем Новгороде. 
А в том году я выиграл «Кросс на‑
ции» в родном Дзержинске.

Алексей Якимов вообще впер‑
вые участвовал в этих соревно‑
ваниях и с ходу выиграл золотую 
награду в забеге на 8 километров!

– Готовился усердно, всё лето 
бегал. Сегодня было тяжело, так 
как пришлось бороться не только 
с ветром. Хорошую конкуренцию 
составил мой главный соперник – 
Александр Иванов. Кому посвя‑
щаю победу? Всем тем, кто терпит 
моё отсутствие дома из‑за трени‑
ровок. Своей семье, родителям, – 
сказал арзамасский спортсмен.

На самой длинной дистанции – 
10 километров – не было равных 
нижегородке Евгении Макаровой.  
Как выяснилось, она уже испытан‑
ный боец:

– Много раз принимала участие 
в «Кроссе нации», была и призёром 
забегов, и победительницей. Бегаю 
для себя, для здоровья. Сегодня 
чувствовала особую поддержку, так 
как за меня болели муж с детьми. 
В общем, кропотливые тренировки 
не прошли даром!

ВЕРШИНА АЛЕКСАНДРА 
АБРАМОВА

Мы, газетчики, с большим не‑
терпением ждали, когда голос Дня 
бега Елена Власова – заместитель 
главного редактора «Нижего‑
родской правды», редактор «Ни‑
жегородского спорта» – отправит 
на старт участников 94‑го эстафет‑
ного пробега на призы нашего из‑
дания. Здесь традиционно прини‑
мают участие не только школьни‑
ки и студенты, но и титулованные 
спортсмены, что придаёт эстафете 
неповторимый колорит!

Особое внимание – к нулевому 
этапу. У женщин дистанцию пер‑
вой преодолела представительница 
спортивного клуба «Нижегородец» 
Ольга Онуфриенко, которая вто‑
рой год подряд удостоилась приза 
имени заслуженного мастера спор‑

та Валентины Фокиной. Правда, её 
подругам по команде не удалось 
удержать добытое лидером преиму‑
щество. Быстрее всех эстафетную 
палочку, как и год назад, пронесли 
девушки из комплексной спортив‑
ной школы олимпийского резерва 
№ 1. У девчат из «Нижегородца» 
снова серебро.

В мужском забеге сильнейших 
тоже дежавю. Парни из КСШОР 
№ 1 год спустя опять уступили 

своим конкурентам из спортклу‑
ба «Нижегородец». Ну а кто стал 
забойщиком победы, наши по‑
стоянные читатели, наверное, уже 
догадались. Конечно, это мастер 
спорта Александр Абрамов, кото‑
рый уже в девятый раз стал обла‑
дателем специального приза име‑
ни заслуженного мастера спорта 
Александра Брылина! По этому 
показателю Абрамов обошёл тор‑
педовца Дмитрия Онуфриенко, 
в активе которого восемь победных 
нулевых этапов.

– Пандемия немного спута‑
ла нам карты, на стадионы дол‑

г о е  в р е м я 
не пускали, 
полноцен‑
но трени‑
р о в а л и с ь 
б у к в а л ь н о 
п о с л е д н и е 
три недели, – 
отметил Алек‑
сандр. – Перед 
стартом, призна‑
юсь, немного нерв‑
ничал. Трасса в этот раз 
была чуть покороче – я ре‑
шил со старта вырваться вперёд, 
старался быстро пробежать по вет‑
ру. Потом немного сбавил, а уже 
после поворота максимально бы‑
стро пробежал заключительные 
170 метров.

Добавим, что воспитанник вык‑
сунской школы лёгкой атлетики 
выступал с травмой, на обезбо‑
ливающих препаратах. В начале 
августа он повредил мышцы бедра 
во время полумарафона «Беги, ге‑
рой!», где занял второе место.

– Меня ничто не может оста‑
новить, разве только на косты‑
лях я бы не вышел, – убеждён 
спортсмен. – Для меня это дело 
чести – принять участие в эста‑
фете на призы «Нижегородской 
правды», которая не прекращалась 
даже в годы Великой Отечествен‑
ной войны! Пусть травма, но я ре‑
шил бежать вместе с ребятами! 
А эту победу, конечно же, посвя‑

щаю своему 
отцу и тре‑

неру, который 
в июле скоро‑

постижно ушёл 
из жизни. В па‑

мять о нём в бли‑
жайшем будущем я со‑

бираюсь тренировать детей.
Сейчас Абрамов планирует 

на месяц лечь в больницу, где его 
ждёт курс лечения противовоспа‑
лительными средствами.

– Пробег на призы нашей газе‑
ты всегда отображал исторические 
реалии, был жизненным спутни‑
ком многих горожан, – подчерк‑
нула главный редактор «Нижего‑
родской правды» Лариса Авдее‑
ва. – Эстафета не прекращалась 
даже в годы Великой Отечествен‑
ной войны. В 90‑е годы, когда 
существование газеты было под 
угрозой, пробег, ставший по‑на‑
стоящему массовым движением, 
проводился несмотря ни на что. 
И сейчас он оказался сильнее 
пандемии коронавируса. Поэто‑
му испытываю настоящую гор‑
дость за наше издание, за регион. 
Отдельная благодарность мини‑
стерству спорта, которое оказало 
празднику спорта поддержку.
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Пьедестал почёта 
71‑гО эСТАфЕТНОгО пРОБЕгА НА  пРИЗЫ пРАВИТЕЛьСТВА НИЖЕгОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ И  94‑гО пРОБЕгА НА  пРИЗЫ гАЗЕТЫ «НИЖЕгОРОДСКАя пРАВДА»

СИЛьНЕЙШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Женщины. 1. КСШОР № 1 – 

8.34,1. 2. «Нижегородец» – 8.34,2. 3. 
ННГУ – 9.23,7.

Мужчины. 1. «Нижегородец» – 
7.24,5. 2. КСШОР № 1 – 7.32,4. 3. 
ННГУ – 7.42,9.

пОБЕДИТЕЛИ НуЛЕВОгО  
эТАпА

Женщины. Ольга Онуфриенко 
(«Нижегородец»).

Мужчины. Александр Абрамов 
(«Нижегородец»).

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ уЧРЕЖДЕ‑
НИЙ ВЫСШЕгО пРОфЕССИО‑
НАЛьНОгО ОБРАЗОВАНИя

Девушки. 1. ННГУ – 9.23,7. 2. 
НГПУ – 9.36,4.

Юноши. 1. ННГУ – 7.42,9. 2. 
НГПУ – 7.56,0.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ СЕЛьСКИх 
ШКОЛ

Девушки. 1. Школа № 89 (сель-
ский посёлок Кудьма) – 9.10,7.

Юноши. 1. Школа № 89 (сель-
ский посёлок Кудьма) – 7.10,5. 2. 

Архангельская СШ Шатковского 
района – 7.36,4.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ  
ШКОЛ РАЙОНОВ И гОРОДОВ 
ОБЛАСТИ

Девушки. 1. Балахна – 7.13,3.
Юноши. 1. Нижегородский 

кадетский корпус имени В. Ф. Мар-
гелова – 6.36,5.

ШКОЛЫ НИЖНЕгО НОВгОРОДА
Девушки. 1. Школа № 94 Ле-

нинского района – 7.47,2.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ пРОфЕС‑
СИОНАЛьНЫх ОБРАЗОВАТЕЛь‑
НЫх ОРгАНИЗАЦИЙ

Девушки. 1. УОР имени В. С. Ти-

шина – 7.07,5. 2. Дзержинский 

педагогический колледж – 7.38,6. 

3. Нижегородский губернский 

колледж – 8.32,9.

Юноши. 1. УОР имени В. С. Ти-

шина – 6.15,0. 2. Павловский авто-

механический техникум – 6.18,0. 

3. Дзержинский педагогический 

колледж – 6.25,7.
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НА СТАРТ ВЫШЛИ 
пРОфЕССИОНАЛЫ 

И ЛЮБИТЕЛИ 
ЛёгКОЙ АТЛЕТИКИ

Дело чести – бежать вместе

В ходе Дня бега Артём 

Ефремов вручил 

благодарственные 

письма тренерам 

онлайн-проекта 

«Ни дня без 

спорта». Среди 

них создатель сети 

студий современного 

фитнеса «Лаборатория 

Фитнеса» Дарья 

Ушакова, основатель 

сети залов 

«Нижегородский 

центр каратэ» 

Александр Ермилычев, 

организатор студии 

фитнеса «TESLA» 

Анастасия Теслина 

и многие другие.
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СБОРНЫЕ КОМАНДЫ СпОРТ‑
ШКОЛ, ДЕТСКО‑ЮНОШЕСКИх  
ЦЕНТРОВ

Девушки. 1. ДЮСШ «Спартак» 
(Выкса) – 7.22,4. 2. СШ «Водник» – 
7.23,6. 3. ДЮСШ города Павлово – 
7.44,8.

Юноши. 1. СШ «Нижегородец» – 
6.28,9. 2. ДЮСШ «Спартак» (Выкса) – 
6.31,2. 3. ДЮЦ Балахны – 6.36,5.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ СШОР
Девушки. 1. КСШОР № 1 – 7.31,3. 

2. СШОР по современному пятибо-
рью и конному спорту – 7.55,1.

Юноши. КСШОР № 1 – 6.17,5. 
2. СШОР по современному пяти-
борью и конному спорту – 6.35,6. 
3. СШОР по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжному двоебо-
рью – 7.02,3.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ фОКов 
НИЖНЕгО НОВгОРОДА  
И ОБЛАСТИ

Девушки. 1. ФОК «Юбилейный» 
(Первомайск) – 7.38,8. 2. ФОК 
«Олимпийский» (Балахна) – 8.23,4.

Юноши. 1. ФОК «Темп» (Куле-
баки) – 6.55,6. 2. ФОК «Атлант» 
(Шатки) – 7.05,1.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ гОРОД‑
СКИх ОКРугОВ И МуНИЦИпАЛь‑
НЫх РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

Женщины. 1. Бор – 7.37,0.
Мужчины. 1. Балахна – 6.36,1. 2. 

Бор – 6.45,3.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ СЕЛьСКИх 
МуНИЦИпАЛьНЫх РАЙОНОВ

Мужчины. 1. ООО «Абрамово» 
(Арзамасский район) – 6.53,7.

С чем у людей ассоциируется 
сентябрь? Правильно: 
с началом осени, учебного 
года, со сбором урожая. 
А у легкоатлетов нашего 
региона этот месяц отмечен 
в календарном плане как 
возможность прикоснуться 
к истории или даже войти 
в неё. В минувшую субботу 
состоялся уже 71-й по счёту 
пробег на призы Правительства 
Нижегородской области и 94-й 
на призы нашего издания – 
газеты «Нижегородская 
правда»!

Дмитрий ВИТЮгОВ 

• Призёры соревнований 
финишировали  
под аплодисменты.

• Призёров чествует  
заместитель министра спорта 

Нижегородской области Алина Горшунова.

• Старшеклассники школы № 74 Московского района 
выступили со своим антикоронавирусным флешмобом.

• Только в газете «Нижего-
родская правда» можно 
узнать всё о Дне бега.

• Главный редактор «Нижегородской 
правды» Лариса Авдеева вручает 
кубок бегуньям из Балахны.

• Непобедимый 
Александр 

Абрамов уже 
стал легендой 

эстафет.

• Лучших 
ждали 
сладкие 
призы.

• Ольга Онуфриенко (нагрудный № 2) 
начинает разбег за победой  
на нулевом этапе эстафеты.

• Победивший на четырёхкилометровой 
дистанции Павел Егоров (на снимке второй 

справа) со старта захватил лидерство.

• Проигравших 
в инклюзивной гонке 

не было.

• Девчат из КСШОР 
№ 1 снова никто не смог 
обыграть.

• В «Кроссе нации»  
приняли участие  
свыше 800 спортсменов.

• Холодный сильный 
ветер не помешал 

хорошему настроению 
участников.

• Всегда почётно получать награды 
из рук призёра Олимпийских игр 
Юлии Сотниковой.



Сейчас, когда садово‑огородный 
сезон выходит на финиш, самое 
время подумать: а не начать ли 
на следующий год выращивать 
виноград? Если вас, конечно, ещё 
не захватило это увлекательное 
занятие, как это произошло 
с нашим коллегой, известным 
нижегородским фотографом 
Николаем Нестеренко. На своём 
участке в Богородском районе 
он выращивает 36 сортов 
винограда, разработал 
собственные методики и готов 
поделиться советами с нашими 
читателями.

Лоза на  высоте

За выращивание винограда Ни-
колай Сергеевич решил взяться лет 
20 назад.

– Я с Кубани, виноград для ме-
ня – особая культура, – признаётся 
наш герой. – Привёз с юга саженец 
и лет десять пытался выращивать 
здесь кубанский виноград, пока 
не понял: не выйдет. Здесь не Ку-
бань, надо придумывать какие-то 
свои методы. Тем более что уча-
сток у меня в низине, а это значит 
на несколько градусов холоднее, 
туманы. То есть здесь по логике ви-
ноград вообще не должен бы расти.

Тем удивительнее, что виноград-
ник Николаю Нестеренко удалось 
создать просто шикарный. Уже 
только полюбоваться крупными 
плотными гроздьями упругих соч-
ных ягод – одно удовольствие. А уж 
попробовать!..

У хозяина свой подход. При 
посадке винограда рекоменду-
ется выкапывать ямы глубиной 
до метра, заполнять компостом. 
Но у нашего героя виноград,  
наоборот, растёт на возвышении. 
Земля насыпана в высоту больше 
чем на полметра.

– Весна у нас поздняя, – объяс-
няет суть этой хитрости виногра-
дарь. – Корни не успевают про-
греться. А при таком способе посад-
ки весеннее солнце корни быстро 
прогревает. Но есть опасность. При 
посадке в ямы корни, может, как 
следует и не прогреваются, но зи-

мой не промерзают. Здесь же риск 
есть, поэтому на зиму для утеп-
ления укрываю землю картоном, 
на который потом ложится снег.

Сами же лозы виноградарь об-
резает, пригибает и укладывает 
на тросы, протянутые сантиметрах 
в 20 от земли. Сверху – спанбонд 
(плёнка не годится: надо, чтобы 
растение дышало), лапник.

– Получается сухое тёплое укры-
тие, – объясняет Николай Серге-
евич. – Лоза не касается земли, 
не отсыревает, не гниёт. И не мёрз-
нет.

Обрезкой винограда хозяин 
займётся в ноябре. Объясняет: на-
до обрезать процентов 90 того, что 
выросло, но делать это правильно – 
тут целая наука.

– Задача винограда – набрать 
древесину, пробраться к солнцу. 
А задача виноградаря – убрать дре-
весину, получить урожай, – улы-
бается наш собеседник. – Если 
обрезка проводится не вовремя, 
неправильно или не проводится во-
обще, то мы получим много-много 
листьев и пару маленьких гроздочек 
винограда.

Кстати, после зимовки наш 
собеседник советует сразу кусты 
не раскрывать. Зимнее укрытие 
убираем, но лозы ещё недели две 
должны оставаться привязанными 
к тросам, потому что могут слу-
читься холода, что будет для них 
губительно. При отвязывании с мо-
лодой порослью надо обращаться 
особенно бережно – она хрупкая.

секрет в  бутыЛке

До подготовки к зиме время ещё 
есть, а пока наш герой показывает 
нам чудесные виноградные беседки 
и арки. Каркасы сделал сам.

– Химию для удобрения я не ис-
пользую, – рассказывает Николай 
Сергеевич. – Ближе к зиме вношу 
конский навоз – ведро на куст. 
По весне он начнёт работать. 
Кроме того, также осенью, вношу 
на каждый куст литр золы. Можно 
высыпать, можно разбавить водой. 
Для полива, внесения подкормки 
использую специальное при-
способление.

Садовод показывает на чёрные 
трубки – по одной у каждого куста. 
Объясняет: можно взять обрезки 
любой трубы сантиметров 10 в диа-
метре, врыть в землю на 60–70 сан-

тиметров. Влитая в них 

вода поступает сразу к кор-
ням. Более того, корни под землёй 
сами тянутся к этой трубке.

– А это что такое? – показываю 
на торчащие из земли стеклянные 
бутылки, вкопанные горлышком 
вниз.

– Это тепловой аккумулятор, – 
рассказывает хозяин. – Бутылки 
использую тёмные. Солнце их на-
гревает, тепло идёт в землю, греет 
корни винограда. Можно закопать 
бутылки с водой – ещё лучше. 
Но на зиму их нужно выкапывать. 
Если оставить бутылки в земле, это 
будет способствовать промерзанию.

Также виноградарь советует 
класть на землю у лоз куски рубе-
роида. Солнце его нагреет, тепло 
пойдёт к корням.

Желательно, чтобы с северной 
стороны виноград был чем-то за-
крыт – домом, сараем, забором, ле-
сом. А расстояние между кустами 
должно быть около метра. Иначе 
винограду будет тесно, к тому же 
грозди должны проветриваться. 
Ещё тонкость: виноград не любит 
соседства с паслёновыми. Так что 
сажать рядом помидоры не надо. 
Не подружится он и с подсолнуха-
ми.

ПравиЛьный сорт

Как же правильно выбрать сорта 
для посадки? Николай Нестеренко 
рассказывает, что есть несколько 
принципиальных моментов. И кра-
сота лозы, и грозди тут на послед-

нем месте. К тому же, по словам 
собеседника, чем виноград круп-
нее, красивее, тем меньше в нём 
витаминов.

Прежде всего лоза должна вы-
зревать, к концу вегетации быть ко-
ричневой. Если остаётся зелёной, 
замёрзнет. Куст придётся выбра-
ковывать. Для наших широт, при 
выращивании в открытом грунте, 
подходят ранние и суперранние 
сорта. Ещё важно: сорт должен 
обладать зимостойкостью, перено-
сить перепады температур (зимой 
у нас случаются и сильные моро-
зы, и оттепели), морозостойкостью. 
А ещё – быть устойчивым к болез-
ням. Самое неприятное, что может 

случиться с виноградом, – 
нашествие филлоксеры.

– Спасение од-
но: выкорчевать 

и сжечь, – разво-
дит руками Ни-
колай Сергее-
вич. – На юге 
этот вредитель 
распространён. 
Так что если 
покупаете са-

женцы из тёплых 
краёв, они могут 

б ы т ь  з а р а ж е н ы 
филлоксерой. Лучше 

обеззараживать их спе-
циальными составами. Они 

продаются.
К посадке Николай Нестеренко 

рекомендует такие сорта: «Зилга» 
(ягоды плотные, идеально подходят 
для соков, желе, компотов), «Му-
ромец», «Киевский белый», «Адель 
Васьковского». Очень хвалит сорт 
«Золотой Потапенко». Также сове-
тует заняться сортами «Фиолето-
вый ранний», «Кристалл», «Русский 
ранний», «Гарольд», «Восторг». Ре-
комендует «Че-су-ран» с плотными 
крепкими ягодами. Николай Серге-
евич хочет провести эксперимент: 
из ягод этого сорта сделать мочё-
ный виноград с горчицей.

– В южных областях вино-
град сажают и весной, и осенью, 
но второй вариант для наших ши-
рот не подходит. Посадку советую 
проводить в конце мая. Но если 
есть желание этим делом заняться, 
то готовиться нужно уже сейчас, – 
советует наш собеседник. – Вы-
бираем место (важно, чтобы во-
доносные слои не были слишком 
близко, иначе виноградные корни 
«захлебнутся»), выкапываем ямы 
или траншею, на дно кладём би-
тый кирпич, гальку. Смешиваем 
в равных долях землю, перегной, 
песок, золу. На каждое посадочное 
место – граммов 100 суперфосфа-
та. Вносим эту смесь и оставляем 
до весны. Перед посадкой корни 
саженцев опускаем в смесь глины 
с коровяком. И открываем новую 
страницу в своём садово-огородном 
творчестве!
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Ли чный  опыт

Хорошо при думано

тандыр вместо барбекю
Соседи по саду приходят к Николаю 
Нестеренко полюбоваться не только 
виноградом, но и таким необычным для 
наших мест сооружением, как тандыр.

Хозяин говорит, что с мангалом много 
хлопот: надо всё время стоять у него, 
шампуры крутить. Тандыр ему нравится 
больше. Николай Нестеренко соорудил 
его так: сделал фундамент, оставив от-
верстие, чтобы выгребать золу, сделал 
по окружности кладку из огнеупорного 
кирпича, стачивая его, чтобы тандыр по-
лучался в форме усечённого с обеих сто-
рон яйца. Обмазал огнеупорной глиной. 
После высыхания положил утеплитель, 
металлическую обвязку, снова слой гли-
ны, грунтовку, ещё слой глины. Правда, 
после зимы последний слой, впитав вла-
гу, стал отваливаться. Мастер его убрал, 

набил керамогранита и выложил мозаику. 
Заказал кузнецу металлическое навер-
шие.

Стенки получились толщиной сантимет-
ров 30. Тепло тандыр сохраняет два дня. 
А топить можно чем угодно.

– Щепки, тряпки, – что ни брось, всё 
сгорит, – говорит хозяин. – Но и хорошие 
дровишки использую.

В тандыр опускается металлическая 
конструкция с насаженным мясом. Хозя-
ин говорит, что оно глубоко и хорошо про-
жаривается. В тандыре можно и лепёшки 
делать, и грибы сушить. Можно сверху по-
ставить казан, приготовить плов. Николай 
Сергеевич доволен.

инжирные кущи
Ещё одна достопримечательность 
на участке нашего героя – такое 
совершенно южное растение, 

как инжир. Но пойдя в этом году 
на эксперимент, хозяин доказал, что 
и оно у нас может расти.

Выкопал траншею глубиной больше 
метра, с трёх сторон поставил шифер пер-
пендикулярно земле, а с четвёртой, южной 
стороны, стенка – под углом 45 градусов.

– Надо покрасить её светлой краской, – 
говорит садовод. – Солнце отражается, 
на инжир идёт тепло.

В траншее – три саженца. Они прижи-
лись, дали плоды. На зиму хозяин их при-
гнёт, укроет. Сверху на траншею положит 
доски, также утеплит. Растения должны 
хорошо перезимовать и снова 
порадовать урожаем.

• Тандыр не только полезное 
изобретение, но и арт-объект.
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• Сердце виноградаря радуется 
большому урожаю.
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Каждый рад,  
если вырос виноград

нижегородец никоЛай нестеренко рассказывает, 
как разбить виноградник у  дома

По словам николая 

нестеренко, синий 

виноград полезнее 

белого.
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• Собственноручно сделанный  
Николаем бог северного виногра-

дарства Сева – хранитель участка.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.30 «Модный приго-
вор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 17.00 Время покажет 
[16+]
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый се-
зон. Финал» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 «Я могу!» [12+]
1.50 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 «Юморина-2020» [16+]
0.40 Х/ф  «СИЛА ВЕРЫ» [16+]
4.05 «Перерыв в вещании»

5.00 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дья-
волы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 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+]
2.25 Х/ф  «ДОМОВОЙ» [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 мультфиль-
мов» [0+]
6.35 Х/ф  «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ» [0+]
7.50 «Звездная кухня» [12+]
8.05 «Фабрика счастья» [12+]
8.35, 21.45, 3.45 «Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «С ДНЕМ РОЖ-
ДЕНИЯ, ЛОЛА!» [16+]
10.45 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
11.15, 1.25 Д/ф «Эволюция. 
Биография Земли» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
12.35, 23.25 Д/с «Тайны мозга» 
[16+]

13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Д/ф «Василий Шукшин. 
Самородок» [16+]
15.30 «Время новостей. Па-
труль ННТВ»
18.00 «Земля и люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.30 «Около Кремля» [16+]
22.30 «Самые важные открытия 
человечества» [12+]
23.00 Д/с «Биосфера. Законы 
жизни» [12+]
0.40 «День за днем» [12+]
3.00, 5.00 «Архив ННТВ» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «10 минут с Политехом»
17.30, 21.15 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
21.00 «Равнение на Победу!»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 3.30 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
21.00 Х/ф  «БАГРОВАЯ МЯТА» 
[16+]
23.00 Х/ф  «ОНО» [18+]
1.35 Х/ф  «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Одессит» [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.10 Х/ф  «ДОМ, ГДЕ РАЗБИ-
ВАЮТСЯ СЕРДЦА» [0+]
11.50 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.20 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
13.50 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
18.20 Х/ф  «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
21.25 Х/ф  «СКОРПИОН НА 
ЛАДОНИ» [16+]
23.20 Х/ф  «ОХОТА ЖИТЬ» 
[12+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
22.00, 4.00 «Открытый микро-
фон» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
1.55 «Такое кино!» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [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+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.00 Х/ф  «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» [0+]
10.50 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [12+]
12.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
18.25 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» [16+]
23.05 Х/ф Премьера!  «ОД-
НАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» [18+]
2.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
3.55 «Шоу выходного дня» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.40, 4.15 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
12.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.10, 3.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.15, 3.00 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф  «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» [16+]
19.00 Х/ф  «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» [16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30 Х/ф  «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Улицы 
разбитых фонарей-8» [16+]

8.55 «Билет в будущее» [0+]
17.55 Т/с   «Барс» [16+]
19.35, 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, 23.15 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 Д/ф 
«Тайны кельтских гробниц» 
8.30, 15.35 «Цвет времени» 
8.40, 16.30 Х/ф  «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ДОКТОР!» [16+] 
10.20 «Шедевры старого кино» 
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь» 12.15 Д/с 
«Дороги старых мастеров» 
12.25 Т/с   «Пикассо» [16+] 
14.05 Д/с «Красивая планета» 
14.20 Д/ф «Честь мундира» 
15.05 «Письма из провинции» 
15.45 «Энигма» 17.50, 1.10 
«Мастер-класс» 18.45 «Царская 
ложа» 19.45 «Линия жизни» 
20.40 Х/ф  «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» [12+] 
22.25 «2 Верник 2» 23.35 Х/ф  
«ПТИЦА» [16+] 2.05 Д/с 
«Искатели» 3.00 Перерыв в 
вещании

6.00, 5.45 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  «ПОГОНЯ» [16+] 
22.15 Х/ф  «КУРЬЕР» [16+] 0.15 
Х/ф  «ИГРА» [16+] 2.30 Т/с   
«Чтец» [12+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00, 19.30 «Экстрасенсы-де-
тективы» [16+]
13.00 «+100500» [16+]
14.30 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
17.00 Х/ф  «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 «Идеальный ужин» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф  «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф  «ДЕТИ ВЕ-
ТРА» [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» [12+]
18.10 Х/ф  «ЗАЛОЖНИКИ» 
[12+]
20.00 Х/ф  «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» [12+]

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» [12+]
0.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» [12+]
1.00 Т/с   «Влюбленный агент» 
[12+]
4.10 «Петровка, 38» [16+]
4.25 «В центре событий» [16+]
5.25 «Линия защиты» [16+]

6.10 Х/ф  «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 10.05 Т/с   «Колье Шар-
лотты» [0+] 10.00, 14.00 
Военные новости 13.20, 
14.05, 18.40 Т/с   «Лето 
волков» [16+] 21.25 Д/ф 
«Отменивший войну» [12+] 
22.40, 5.35 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Х/ф  
«ПОДВИГ ОДЕССЫ» [6+] 2.30 
Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [12+] 3.50 Х/ф  «В 
НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
[6+] 5.10 Д/ф «Влюбленные в 
небо» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.40 Новости 6.05, 
13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 0.20 
«Все на Матч!» 9.00 «Професси-
ональный бокс. М. Гассиев - Ю. 
Дортикос. Всемирная Суперсе-
рия» [16+] 10.10, 15.20 «Фут-
бол. Лига Европы. Обзор» [0+] 
10.40, 18.45 «Специальный 
репортаж» [12+] 11.00, 15.50 
«Спартак» - «Зенит». Главное» 
[12+] 11.30 «Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор» [0+] 
12.05 «Смешанные единобор-
ства. П. Дейли - Д. Андерсон. 
Bellator» [16+] 14.00 «Футбол. 
Лига Европы. Жеребьёвка груп-
пового этапа» 17.10 Д/с 
«Рождённые побеждать» [12+] 
18.10 «Все на футбол! Афиша» 
19.40 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчины» 
21.55 «Футбол. ПСЖ - «Анже». 
Чемпионат Франции» 0.00 
«Точная ставка» [16+] 1.15 
«Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020» [0+] 2.15 
«Профессиональный бокс. 
Н.  Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия» [16+] 3.30 
«Футбол. «Унион» - «Майнц». 
Чемпионат Германии» [0+] 5.30 
«Великие моменты в спорте» 
[12+]

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ 11

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 73 за 16 сентября 2020 г.

Купим дорого
и в любом состоянии

старинные
•ИКОНЫ •КНИГИ 

•САМОВАРЫ
и другой

АНТИКВАРИАТ
8-930-696-70-70

Требуются разнорабочие 

на производство мебели 

в Москву и Мордовию.

З/п за 1 день 2200 руб.

Тел. +7-937-457-60-65
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В программе возможны изменения по не зависящим 

от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-

передачи, транслируемые в эфире без предварительной 

записи, или являющиеся информационной продукцией, 

имеющей значительную историческую, художественную 

либо иную культурную ценность для общества, или пред-

назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

6.00 «Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»

9.00 «Умницы и умники» [12+]

9.45 «Слово пастыря» [0+]

10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами)

10.15 «Премьера. «101 вопрос 

взрослому» [12+]

11.15, 12.15 «Видели видео?» 

[6+]

13.55 «Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье» [6+]

15.00 Д/ф «Вера Васильева. 

С чувством благодарности за 

жизнь». К юбилею актрисы [12+]

16.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Дибро-

вым» [12+]

17.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон» [0+]

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]

23.00 «КВН». Премьер-лига. 

Финал» [16+]

0.30 «Я могу!» [12+]

1.45 «Наедине со всеми» [16+]

2.30 «Модный приговор» [6+]

3.15 «Давай поженимся!» [16+]

4.00 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Местное время. «Вести-

Приволжье»

8.20 «Местное время. Суббота»

8.35 «По секрету всему свету»

9.00 «Тест». Всероссийский по-

требительский проект» [12+]

9.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф  «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф  «ПО ТУ СТОрОНУ 
СЧАСТЬя» [12+]

1.20 Х/ф  «НЕЗАБУДкИ» [12+]

4.28 «Перерыв в вещании»

5.05 «ЧП. Расследование» [16+]

5.30 Х/ф  «рОДИТЕЛЬСкИЙ 
ДЕНЬ» [16+]

7.20 «Смотр» [0+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» [0+]

8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]

9.25 «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 телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым»

20.20 «Ты не поверишь!» [16+]

21.20 «Секрет на миллион» 

[16+]

23.25 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеосаяном» 

[16+]

0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» [16+]

1.30 «Дачный ответ» [0+]

2.30 Д/ф «Русская америка. 

Прощание с континентом» [12+]

3.35 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]

6.10, 13.15 М/ф «Сборник муль-

тфильмов» [0+]

6.30 «Тренировка на ННТВ» 

[12+]

6.40 М/ф «Жирафа» [0+]

8.00 Д/с «Клятва Гиппократа. 

Травматология и ортопедия» 

[12+]

8.30 «Хет-трик» [12+]

9.00 Т/с   «Отражение радуги» 

[16+]

11.45 «Около Кремля» [12+]

12.00 «Земля и Люди с Никола-

ем Талановым» [12+]

12.30 «Чемпионы» [12+]

12.55 «Сказы» [12+]

13.00 «Proимущество» [12+]

13.45 Д/ф «Супергерои» [12+]

15.50, 17.45 Т/с   «Так далеко, 

так близко» [16+]

17.30 Время новостей [12+]

22.30 Х/ф  «ОБЕЩАНИЕ НА 
рАССВЕТЕ» [16+]

0.45 Х/ф  «НИЧЕЙ» [12+]

2.10 Х/ф  «ПАПА» [12+]

3.50 «День за днем» [12+]

4.35 «Архив ННТВ» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 

истории» [16+]

7.20 Х/ф  «СМОкИНГ» [12+]

9.15 «Минтранс» [16+]

10.15 «Самая полезная про-

грамма» [16+]

11.15 «Военная тайна» [16+]

15.20 «Засекреченные списки» 

[16+]

17.20 Х/ф  «ТОр» [12+]

19.30 Х/ф  «МСТИТЕЛИ» [12+]

22.20 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕк-3» [12+]

0.45 Х/ф  «ПЕкЛО» [16+]

2.35 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]

5.20 Д/ф «Михаил Козаков. «Раз-

ве я не гениален?» [16+]

6.20 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 

[16+]

8.10, 21.30 Т/с   «Так далеко, 

так близко» [16+]

11.45 «Модный Нижний с Мари-

ной Теплицкой» [16+]

12.00 Д/с «Правила жизни 

100-летнего человека» [16+]

12.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 

За все тебя благодарю» [12+]

14.30 Х/ф  «ОХОТА ЖИТЬ» 

[12+]

16.15 Х/ф  «ПОЛНОЕ ПрЕВрА-
ЩЕНИЕ» [16+]

18.00 Послесловие [16+]

19.05 Х/ф  «ПОДСАДНОЙ» 

[16+]

21.00 «Для тех, чья душа не 

спит» [16+]

1.00 Х/ф  «ЛЕОНАрДО ДА ВИН-
ЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ МИрЫ» 

[12+]

2.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 1.55 «ТНТ Music» [16+]

7.30 «ТНТ. Gold» [16+]

8.00 «Где логика?» [16+]

9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]

11.00 «Битва дизайнеров» [16+]

12.00 «Однажды в России» [16+]

12.30 Т/с   «Домашний арест» 

[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+]

2.20 «Stand Up» [16+]

4.00 «Открытый микрофон» 

[16+]

6.30 «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. Космиче-

ские таксисты» [6+]

8.25, 11.45 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+]

9.00 «ПроСТО кухня» [12+]

10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» [16+]

12.45 Х/ф  «ТАрЗАН. ЛЕГЕНДА» 

[16+]

15.00 Х/ф  «ПУТЕШЕСТВИЕ к 
ЦЕНТрУ ЗЕМЛИ» [12+]

16.45 Х/ф  «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТрОВ» 

[12+]

18.40 Х/ф  «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]

21.00 Х/ф Премьера!  «ДЖУ-
МАНДЖИ. НОВЫЙ УрОВЕНЬ» 

[12+]

23.30 Х/ф  «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЁННЫЙ» [16+]

2.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

[16+]

4.10 «Шоу выходного дня» [16+]

4.55 «6 кадров» [16+]

5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]

7.15 Х/ф  «ЛУЧШЕ ВСЕХ» [16+]

11.30, 0.55 Т/с   «Любимые 

дети» [16+]

19.00 Т/с   «Любовь против 

судьбы» [16+]

22.55 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-

кОМЫЕ» [16+]

4.00 Д/с «Эффект Матроны» 

[16+]

5.40 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]

7.30, 0.55 Х/ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» [12+]

9.00 «Светская хроника» [16+]

10.00 Т/с   «Барс» [16+]

18.20 Т/с   «След» [16+]

0.00 «Известия. Главное»

2.20 Т/с   «Литейный, 4» [16+]

3.55 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 

«Мультфильмы» 8.10 Х/ф  
«ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» [16+] 9.30 

«Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 10.00 Д/с 

«Святыни Кремля» 10.25 Х/ф  
«СкАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИр-
СкОЙ» [12+]12.05 «Эрмитаж» 

12.35, 1.15 Д/с «Династии» 

13.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 

14.15 «Отсекая лишнее» 15.00 

Д/с «Острова» 15.40, 0.00 Х/ф  
«ПрИЕХАЛИ НА кОНкУрС 
ПОВАрА...» [12+]16.50 Д/ф 

«Софья Головкина. Судьба моя 

- балет» 17.30 «Большие и 

маленькие» 19.45 Д/ф «Сергей 

Есенин. Последняя поэма» 

20.40 Х/ф «Дело №306». 22.00 

«Агора» 23.00 «Клуб 37» 2.05 

Д/с «Искатели» 3.00 Перерыв в 

вещании

6.00 Мультфильмы [0+] 10.00 

Х/ф  «БЕТХОВЕН-3» [0+] 12.00 

«Лучший пёс» [6+] 13.00 Х/ф  
«МЕДАЛЬОН» [16+] 15.00 Х/ф  
«кУрЬЕр» [16+] 17.00 Х/ф  
«ПОГОНя» [16+] 19.00 Х/ф  
«ЗЕЛЕНАя МИЛя» [16+] 23.00 

Х/ф  «СЕМЬ» [16+] 1.30 Х/ф  
«ЗОДИАк» [16+] 4.00 «Тайные 

знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-3» 

[12+]

8.00 «Улётное видео. Лучшее» 

[16+]

8.30 «Принято считать» [12+]

8.50 «PRO-Адаптация» [16+]

9.00 «Один дома» [6+]

9.30 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

[16+]

12.00 Т/с   «Дальнобойщики» 

[12+]

17.30 «Утилизатор» [16+]

19.30 «КВН на бис» [16+]

21.00 «Улётное видео» [16+]

23.00 «+100500» [18+]

0.00 Х/ф  «МАСТЕр ТАЙ-ЦЗИ» 

[18+]

2.00 «Перерыв в вещании»

5.55 Х/ф  «ИСПрАВЛЕННОМУ 
ВЕрИТЬ» [12+]

7.35 «Православная энциклопе-

дия» [6+]

8.00 «Полезная покупка» [16+]

8.10, 11.45 Х/ф  «ПрИкЛЮ-
ЧЕНИя ШЕрЛОкА ХОЛМСА И 
ДОкТОрА ВАТСОНА» [0+]

11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф  «НЕкрАСИ-
ВАя ПОДрУЖкА» [12+]

17.05 Х/ф  «ПрЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» [12+]

21.00 Постскриптум

22.15 «Право знать!» [16+]

0.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» 

[16+]

0.50 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин» [16+]

1.30 «Специальный репортаж» 

[16+]

2.00 «Прощание» [16+]

4.50 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» [12+]

5.30 «Петровка, 38» [16+]

5.45 Х/ф  «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО рОЗЫСкА...» 

[0+] 7.10, 8.15 Х/ф  «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «кОЛУМБ» [0+] 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 9.00 

«Легенды музыки» [6+] 9.30 

«Легенды кино» [6+] 10.15 Д/с 

«Загадки века» [12+] 11.05 Д/с 

«Улика из прошлого» [16+] 

11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 

«Круиз-контроль» [6+] 13.15 

«Специальный репортаж» [12+] 

13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» [12+] 

14.25 «Морской бой» [6+] 15.30 

Д/с «Оружие Победы» [6+] 

15.40, 18.25 Т/с   «Земляк» [16+] 

18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым» 22.55 Х/ф  «БОЛЬ-
ШАя СЕМЬя» [0+] 1.00 Х/ф  
«ИНСПЕкТОр УГОЛОВНОГО 
рОЗЫСкА» [0+] 2.30 Д/с 

«Выдающиеся авиаконструкто-

ры» [12+] 3.10 Т/с   «Лето 

волков» [16+]

6.00 «Смешанные единобор-

ства. М. Гамрот - М. Зиолковски. 

И. Угонох - К. Домингос. KSW» 

[16+] 7.00, 12.05, 15.05, 0.00 

«Все на Матч!» 9.00 Д/ф «При-

бой» [12+] 10.35 «Все на футбол! 

Афиша» [12+] 11.05 «Професси-

ональный бокс и ММА. Итоги 

сентября» [16+] 12.00, 15.00, 
16.20, 18.30 Новости 12.40 

«Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Зенит-Казань». 

Чемпионат России «Суперлига 

Париматч». Мужчины» 15.55 

«Специальный репортаж» [12+] 

16.25 «Футбол. «Тамбов» - «Ар-

сенал» (Тула). Тинькофф Россий-

ская Премьер-Лига» 18.35 

«Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 

Тинькофф Российская Премьер-

лига» 21.00 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым» 21.55 

«Футбол. «Ницца» - «Нант». 

Чемпионат Франции» 0.30 

«Смешанные единоборства. 

Дж.  Галлахер - К. Элленор. 

Bellator» [16+] 2.00 Д/ф «Джек 

Джонсон. Взлёт и падение» 

[16+] 4.00 «Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Фрайбург». 

Чемпионат Германии» [0+]
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5.30, 6.10 Х/ф  «ЗА ДВУМя ЗАЙЦА-
МИ» [0+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем 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 Лари-
сой Гузеевой» [6+]
15.10 Х/ф  «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
[16+]
16.05 «Пусть говорят» [16+]
17.05 «Премьера. Юбилейный кон-
церт Надежды Бабкиной» [12+]
19.10 «Три аккорда». Новый сезон» 
[16+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр» [16+]
23.10 Х/ф  «бОЛЬШАя ИГРА» [18+]
1.35 «Наедине со всеми» [16+]
2.20 «Модный приговор» [6+]
3.10 «Давай поженимся!» [16+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]

4.30, 2.00 Х/ф  «ДОПУСтИМЫЕ 
ЖЕРтВЫ» [12+]
6.00 Х/ф  «КАРУСЕЛЬ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «ГОСтЬя ИЗ ПРОШЛОГО» 
[12+]
13.35 Х/ф  «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СтВОМ» [12+]
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+]
0.15 Д/ф «Стена» [12+]
3.43 «Перерыв в вещании»

5.10 Х/ф  «САМАя ОбАятЕЛЬНАя И 
ПРИВЛЕКАтЕЛЬНАя» [12+]
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 событи-
ях» [16+]
3.35 т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Д/с «Клятва Гиппократа. Травма-
тология и ортопедия» [12+]
7.35 «Земля и люди» с Талановым» 
[12+]
8.05 Д/с «Биосфера. Законы жизни» 
[12+]
8.35 Х/ф  «НИЧЕЙ» [12+]
10.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Амур» (г. 
Хабаровск)-ХК «Торпедо» (Нижего-
родская область). «(12+). Докумен-
тальный цикл (Россия), «800 лет за 
800 секунд» [12+]
12.30 «Источник жизни» [12+]
13.00 «Звездная кухня» [12+]
13.15 М/ф «Жирафа» [0+]
14.40 «Самые важные открытия чело-
вечества» [12+]
15.10 Х/ф  «ОбЕЩАНИЕ НА РАССВЕ-
тЕ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 т/с   «Отражение радуги» [16+]
20.30 Д/ф «Супергерои» [12+]
22.30 т/с   «Так далеко, так близко» 
[16+]
1.45 Х/ф  «С ДНЕМ РОЖДЕНИя, 
ЛОЛА!» [16+]
3.10 «День за днем» [12+]
4.10 М/ф «Щелкунчик» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.40 «10 минут с Политехом»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.20 Х/ф  «бАГРОВАя МятА» [16+]
10.10 Х/ф  «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
тЫСяЧИ ПЛАНЕт» [16+]
12.55 Х/ф  «тОР» [12+]
15.05 Х/ф  «МСтИтЕЛИ» [12+]
17.50 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
[12+]
20.20 Х/ф  «ПЕРВЫЙ МСтИтЕЛЬ: 
ДРУГАя ВОЙНА» [12+]
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+]
5.30 Д/с «Правила жизни 100-летнего 
человека» [16+]
6.30 т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.20, 21.30 т/с   «Так далеко, так 
близко» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]

13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 «Наше кино. История большой 
любви» [12+]
14.30 Х/ф  «ЗНАК ИСтИННОГО 
ПУтИ» [16+]
18.25 Х/ф  «СЛОВА» [12+]
20.15 «Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой» [16+]
0.50 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 т/с   «СашаТаня» [16+]
9.00 «Новое Утро» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Ты как я» [12+]
13.00, 18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
15.00 «Комеди Клаб» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00, 1.50, 3.10 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «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 продол-
жается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 «Русские не смеются» [16+]
12.05 Х/ф  «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
14.35 Х/ф  «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» [12+]
17.00 «Премьера! Полный блэкаут» 
[16+]
18.00 Х/ф  «РЭМПЕЙДЖ» [16+]
20.10 Х/ф  «ВЕЛИКАя СтЕНА» [12+]
22.05 Х/ф  «тЁМНАя бАШНя» [16+]
0.00 Х/ф  «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ» [18+]
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
4.35 «Шоу выходного дня» [16+]
5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.45 «Пять ужинов» [16+]
7.00 Х/ф  «ЖЁНЫ НА тРОПЕ ВО-
ЙНЫ» [16+]
11.00 Х/ф  «ЛЮбОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
[16+]
14.55 Х/ф  «МЕНя ЗОВУт САША» 
[16+]
19.00 т/с   «Любовь против судьбы» 
[16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф  «ДОРОГА, ВЕДУЩАя К 
СЧАСтЬЮ» [16+]
1.10 т/с   «Любимые дети» [16+]

4.15 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 т/с   «Литейный» [16+]
9.35, 0.40 т/с   «Убить дважды» [16+]
13.25 т/с   «Чужой район-3» [16+]
3.55 т/с   «Улицы разбитых фона-
рей-8» [16+]

6.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок. Лоскутик и Облако» 
7.50 Х/ф  «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВтРА» [16+] 9.20 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 9.50 «Мы - грамотеи!» 10.35 Х/ф 
«Дело №306». 11.55 «Письма из 
провинции» 12.20, 1.30 «Диалоги о 
животных» 13.05 Д/ф «Другие 
Романовы» 13.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным» 14.15 Х/ф  «ЭтО 
ДОЛЖНО СЛУЧИтЬСя С ВАМИ» 
[16+]16.00 «Больше, чем любовь» 
16.40 «Пешком...» 17.10 «Романтика 
романса» 18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 20.10 Х/ф  
«ПОСЛЕСЛОВИЕ» [16+] 21.50 
«Шедевры мирового музыкального 
театра» 23.55 Х/ф  «ОДИН ИЗ 
тРИНАДЦАтИ» [16+] 2.15 М/ф «Пер 
Гюнт. В мире басен» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 8.00 «Рисуем 
сказки» [0+] 8.15 «Новый день» [12+] 
8.45 Х/ф  «бЕтХОВЕН-3» [0+] 10.45, 
23.30 Х/ф  «КРУтяЩИЙ МОМЕНт» 
[16+] 12.30 Х/ф  «ИГРА» [16+] 15.00 
Х/ф  «ЗЕЛЕНАя МИЛя» [16+] 19.00 
Х/ф  «НОЧЬ В ОСАДЕ» [16+] 21.00 
Х/ф  «КРАСНЫЙ ДРАКОН» [16+] 1.15 
Х/ф  «СЕМЬ» [16+] 3.15 «Тайные 
знаки» [16+]

6.00 т/с   «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска-2» [0+]
8.00 «Невероятные истории» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф  «СтАРтРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
[12+]
12.00 т/с   «Дальнобойщики» [12+]
15.15 т/с   «Дальнобойщики-2» [12+]
17.20 «Решала» [16+]
20.30 «КВН на бис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф  «МАСтЕР тАЙ-ЦЗИ» [18+]

5.45 Х/ф  «СЕМЬ СтАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «СОНАтА ДЛя ГОРНИЧ-
НОЙ» [12+]

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф  «ЖЕНАтЫЙ ХОЛОСтяК» 
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
17.40 Х/ф  «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
бОВНИКОВ» [12+]
21.35, 0.40 Х/ф  «ОтЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» [12+]
1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Х/ф  «ЗАЛОЖНИКИ» [12+]
3.05 Х/ф  «ПАРИЖСКАя тАЙНА» 
[12+]
4.40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» [12+]
5.25 «Московская неделя» [12+]

5.45 т/с   «Лето волков» [16+] 9.00 
«Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым» 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 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 13.55 т/с   «Снег 
и пепел» [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 «Фети-
сов» [12+] 23.45 т/с   «Колье Шарлот-
ты» [0+] 3.15 Х/ф  «бУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» [12+] 4.40 Д/ф 
«Морской дозор» [6+] 5.30 Д/ф 
«Выбор Филби» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства. Дж. 
Галлахер - К. Элленор. Bellator» [16+] 
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 «Все 
на Матч!» 9.15 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га» [0+] 11.05 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» [12+] 12.00, 
15.00, 16.20, 18.30 Новости 12.40 
«Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая лига ВТБ» 
15.55 «Специальный репортаж» 
[12+] 16.25 «Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га» 18.55 «Футбол. «Бавария» - «Гер-
та». Чемпионат Германии» 21.00 
«После футбола» с Георгием 
Черданцевым» 21.55 «Футбол. 
«Лион» - «Марсель». Чемпионат 
Франции» 0.45 «Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе» [16+] 1.50 «Не о боях. 
Наталья Дьячкова» [16+] 2.00 Д/ф 
«Джек Джонсон. Взлёт и падение» 
[16+] 4.00 «Футбол. «Брест» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции» [0+]

25 сентября на СТС стартует второй 
сезон юмористического шоу «Русские 
не смеются» с Сергеем Светлаковым 
и Михаилом Галустяном. В новых 
выпусках рассмешить грозных «несмеян» 
во главе с Александром Незлобиным 
предстоит участникам нижегородской 
команды КВН «Город двух N» – Егору 
Петрову и Артуру Мкртчяну.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Нижегородцы – участники Междуна-
родной лиги Международного союза КВН. 
В новом сезоне зрителей ждут стендапы 
с собакой, танцы «тушёнки», шутки-ча-
стушки с балалайкой, стендап от горе-се-
мьянина, номер от кавээнщиков-борцов 
и другие необычные выступления. Геогра-
фия кастингов, которые в этом году про-
ходили в zoom-формате, охватывает все го-

рода страны от Калининграда до Владиво-
стока. В тройку самых популярных жанров, 
с которыми участники приходили в шоу, 
вошли миниатюры, стендап и музыкальные 
номера.

– Это будет сезон удивлений и откры-
тий! Видимо, за лето люди так насиделись 
дома, что участие в нашем шоу стало для 
них огромным событием. Теперь у нас 
больше юмора, креатива и горящих глаз. 
И спасибо всем уже состоявшимся звёздам 
за эксперименты! А ещё рекордное количе-
ство разыгранных денег! Встречай, страна, 
надеюсь, придётся по вкусу. Все очень ста-
рались, – заявил, представляя сезон, Сергей 
Светлаков.

Во втором сезоне зрители увидят высту-
пления популярных артистов и даже звёзд-
ных детей. Среди известных участников 
дочь Владимира Лёвкина из группы «На-
На» 7-летняя Ника, Дмитрий Колчин, Еле-
на Борщёва с 13-летней дочерью Мартой 
и многие другие.

– На мой взгляд, в плане контента 
и юмора второй сезон получился в два раза 
лучше, чем предыдущий. Благодаря перено-
су съёмок из-за карантина у нас появилось 

больше времени, чтобы найти ярких арти-
стов и проработать с ними номера. Будет 
много смешного и необычного, – рассказал 
Александр Незлобин.

Юмористическое шоу «Русские не сме-
ются» – проект, в котором сражаются два 
противоборствующих лагеря. Артистам-
любителям нужно рассмешить скупых 
на эмоции зрителей, а им, в свою очередь, – 
не рассмеяться. Деньги достанутся тем, кто 
лучше справится со своей задачей. В нача-
ле программы «несмеяны» получат на счёт 
25 тысяч рублей, которые они смогут как 
приумножить, так и потерять, если проявят 
эмоции. Следить за их появлением будет 
система распознавания лиц Smile Cam. Так, 
за одно выступление комик может получить 
100 тысяч рублей, а призовой фонд каждого 
выпуска насчитывает 1 миллион рублей.

Смотрите юмористическое шоу 
«Русские не смеются» с 25 сентября 

в 20.00 на СТС

Шоу начинается!

Рассмешить звёзд НИЖЕГОРОДСКИЕ КАВЭЭНЩИКИ ВЫСтУПят 
В  ЮМОРИСтИЧЕСКОМ ШОУ НА  СтС
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• Егор Петров и Артур Мкртчян на 
съёмоках шоу «Русские не смеются».



В Нижегородской области 
в 2020 году продолжается 
работа по реализации 
национальных проектов, 
объявленных Президентом 
РФ приоритетами в развитии 
Российской Федерации. 
Служба занятости населения 
Нижегородской области 
является активным 
участником национального 
проекта «Демография».

НациоНальНый 
проект «Демография»

Национальный проект «Де-
мография» стартовал в Ниже-
городской области с  начала  
2019 года и направлен на суще-
ственное повышение уровня 
жизни населения. Одной из его 
приоритетных задач является 
улучшение качества и продолжи-
тельности жизни граждан 50 лет 
и старше, концепция которой во-
плотилась в федеральном проекте 
«Старшее поколение».

В рамках федерального проек-
та «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография» 
службой занятости населения Ни-
жегородской области реализуются 
мероприятия по профессиональ-
ному обучению и дополнительно-
му профессиональному образова-
нию граждан старшего поколения.

В 2020 году реализация дан-
ных мероприятий продолжает-
ся, а программа расширяется с 
точки зрения охвата участников.  
В 2019 году участниками нац-
проекта были только гражда-
не предпенсионного возраста.  
С 2020 года право на обучение 
получили граждане в возрасте от  
50 лет и старше.

Проект позволяет гражданам  
50 лет и старше бесплатно пройти 
профессиональное обучение, по-
высить квалификацию или даже 
овладеть новой профессией. Участ-
ником проекта может стать любой 
гражданин 50 лет и старше. Проект 
рассчитан на тех, кто уже имеет ра-
боту, и ему нужно повысить свою 
квалификацию, или он находится 
в поиске и хочет стать конкуренто-
способным на рынке труда.

Обучение возможно с отры-
вом или без отрыва от трудовой 
деятельности с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий.

Обучение осуществляется бес-
платно за счёт средств федераль-
ного и областного бюджетов.

Нацпроект 
«Демография»  
в Действии!

В центре занятости населения 
Володарского района успешно 
продолжается работа по профес-
сиональному обучению и допол-
нительному профессиональному 
образованию граждан в рамках 
реализации федерального проекта 
«Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография».

О том, как реализуется фе-
деральный проект в Володар-
ском районе, рассказывает Га-
лина Александровна Белянцева,  
и. о. директора ГКУ «Центр за-
нятости населения Володарского 
района»:

– После пенсионной реформы 
многие граждане, которые пла-
нировали выйти на заслуженный 
отдых, задумались о продолжении 
трудовой деятельности и о необ-
ходимости повышении своей ква-
лификации. Федеральный проект 
«Старшее поколение», который 
рассчитан на пять лет, до конца 
2024 года даёт возможность прой-
ти профессиональное обучение и 
дополнительное образование для 
граждан 50 лет и старше.

В рамках федерального проек-
та «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография» 
центром занятости населения го-
рода Волордарска организовано 

профессиональное обучение гра-
ждан в возрасте 50 лет и старше, а 
также лиц предпенсионного воз-
раста. Программа по профессио-
нальному обучению – это возмож-
ность совершенствовать навыки 
бесплатно, за счёт государства, и 
быть востребованным современ-
ным работодателем, что особенно 
важно для работников старшего 
поколения.

Проект «Старшее поколение» 
также имеет важное значение и 
для работодателей. Он позволяет 
работодателю сохранить в своём 
коллективе высококвалифициро-
ванных специалистов с большим 
опытом работы.

Уже второй год градообразую-
щее предприятие Володарского 
района ОАО «Агрофирма «Пти-
цефабрика Сеймовская» прини-
мает участие в программе профес-
сионального обучения и допол-
нительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50 лет 
и старше, а также граждан пред-
пенсионного возраста.

П е р е о б у ч е н и е  г р а ж д а н  
50 лет и старше очень трудоём-
кое и ответственное дело. Не 
все работодатели района реши-
лись включиться в федеральный 
проект. Специалистами центра 
занятости населения проведе-
на большая работа по инфор-
мированию граждан и работо-
дателей о реализации программ 
профессионального обучения 
и дополнительного профессио-
нального образования в рамках 
нацпроекта. Направлены инфор-
мационные письма и буклеты с 
разъяснениями. При проведении 
«Клуба работодателей» освеща-
лись вопросы переподготовки и 
дополнительного образования 
лиц в возрасте 50 лет и старше, 
выстраивались схемы с образова-
тельными учреждениями по под-
бору планов обучения с учётом 
специфики предприятий.

В феврале 2020 года после 
подбора учебных групп и об-
разовательных учреждений бы-
ло заключено соглашение об ор-
ганизации профессионального 
обучения и получении допол-
нительного профессионального 

образования работников в воз-
расте 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста с 
ОАО «Агрофирма «Птицефабри-
ка Сеймовская».

После заключения договора 
ОАО «Агрофирма «Птицефабри-
ка Сеймовская» с автономной 
некоммерческой организацией 
«Центр развития предпринима-
тельства» к обучению присту-
пили 16 человек из числа лиц   
50 лет и старше по программе «Бе-
режливое производство».

Своими впечатлениями поде-
лились недавние студенты.

– У многих из нас на рабочих 
местах скапливаются предметы, 
которые в принципе не нужны 
и лежат беспорядочно. Напри-
мер, в одном месте гайки, бол-
ты и ключи и другие необхо-
димые инструменты. И среди 
этого хаоса тебе срочно нужно 
найти ключ на 19. При обучении 
по «Бережливому производству» 
нам рассказывали об основных 
принципах системы 5С, которая 
подразумевает оптимизацию сво-
его рабочего процесса. То есть 
надо сделать так, чтобы не тра-
тилось время на поиск нужных 
вещей среди завалов ненужного, 
– прокомментировал водитель 
Александр Лукоянов.

– Система 5С – это и есть 
сортировка. То есть на рабочем 
месте – возле станка, на столе 
и в мастерской – все предметы 
раскладываются на две стопки – 
нужное и ненужное, от которого 
необходимо избавиться. Далее всё 
нужное раскладывается на следу-
ющие стопки: «используется часто 
и постоянно», «используется ред-
ко», «почти не используется», – 
отметил сварщик Сергей Кленков.

– После применения системы 
5С становится приятнее работать. 
Сам рабочий процесс заметно 
ускоряется. Ты уже знаешь, что 
тебе ничего искать не надо и все 
нужные вещи лежат на своём ме-
сте. Главное – поддерживать дан-
ное состояние, чтобы в ежеднев-
ной работе, когда ты торопишься, 
не изменять данным принципам, 
– подытожил водитель Андрей 
Бельдин.
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«Демография»

Учиться никогда 
не поздно

нацпроект 

«Демография» – 

база для активного 

трудового долголетия.
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• Галина Александровна Белянцева,  

и. о. директора ГКУ «Центр занятости 

населения Володарского района».

• Александр Лукоянов.



Повышение пенсионного возраста 
неизбежно сказывается на 
напряжённости на рынке труда. Кто 
возьмёт на работу человека, которому 
до выхода на заслуженный отдых 
осталось пять лет, а то и меньше? 
Решить эту проблему, в частности 
повысить востребованность у 
работодателей людей предпенсионного 
возраста, призван федеральный проект 
«Старшее поколение» национального 
проекта «Демография». 
Какие реальные шаги предпринимает 
служба занятости населения для 
конкретной реализации проекта 
в части трудоустройства лиц 
предпенсионного возраста? Какие 
варианты действий есть у тех, кто 
хотел бы обучиться новой профессии 
в этом возрасте? Как государство 
поддерживает такое стремление своих 
граждан? Об этом рассказала  
и. о. директора ГКУ «Центр  
занятости населения города Арзамаса» 
Елена ПТАШИНСКАЯ.

– Служба занятости населения Ниже-
городской области начиная с 2019 года 
организует профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образо-
вание людей предпенсионного возраста в 
рамках национального проекта «Демогра-
фия».

Цель – повышение конкурентоспособ-
ности таких работников на рынке труда и 
продолжение трудовой деятельности как на 
прежних рабочих местах, так и на новых в 
соответствии с их пожеланиями, профессио-
нальными навыками и физическими возмож-
ностями. Участниками проекта в 2019 году 
были граждане, достигшие возраста 56 лет 
(мужчины) и 51 года (женщины).

Но с 2020 года произошли изменения. 
Проект расширился с точки зрения охвата 
участников, и право пройти обучение полу-
чили граждане в возрасте 50 лет и старше, 
включая людей предпенсионного и пен-
сионного возрастов. Причём как работаю-
щие, так и незанятые, желающие возобно-
вить трудовую деятельность.

– Каким образом было организовано про-
фессиональное обучение и переобучение для 
тех, кто достиг возраста 50+?

– Программа обучения осуществлялась 
по двум направлениям. Первое – это обу-
чение граждан по направлению работода-
телей. В данном механизме служба заня-
тости населения возмещает затраты в виде 
предоставления субсидий работодателям 
на основании представленных докумен-
тов, подтверждающих эти затраты. Второе 
направление – обучение занятых и незаня-
тых граждан, самостоятельно обратившихся  

в службу занятости населения. В этом слу-
чае центр занятости населения заключает 
договор с обратившимся человеком на его 
обучение по подходящей образовательной 
программе, а также договор с образователь-
ной организацией, которая будет осуще-
ствлять это обучение.

– Каковы действия человека, который хо-
тел бы пройти профессиональное обучение 
через центр занятости населения?

– В первую очередь он, конечно, дол-
жен обратиться в наш центр занятости, где 
специалисты подберут ему образовательную 
программу, подходящую по сроку обучения 
и квалификации. После этого гражданин 
направляется на обучение в образователь-
ную организацию и по итогам сдаёт экза-
мен. При успешном прохождении итогово-
го испытания выдаётся диплом или свиде-
тельство, подтверждающее квалификацию.

Обучение проходит на базе организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, или ресурсных центров, имеющих 
соответствующую лицензию. При реализа-
ции программ обучения используются как 
обычные технологии обучения с отрывом 
или без отрыва от производства (очная фор-
ма обучения), так и технологии дистанци-
онного обучения.

Мы готовы предложить гражданам и ра-
ботодателям абсолютно любые курсы про-
фессионального обучения и повышения 
квалификации. Часто граждане и работо-
датели сами выбирают направления пере-
подготовки и обучения.

В основном для участников нацпроек-
та обучение длится от двух недель до трёх 

месяцев. Отмечу также, что для незанятых 
граждан (кроме пенсионеров) на период 
обучения предусмотрена выплата стипен-
дии в размере МРОТ – 12 130 рублей в ме-
сяц.

– Каковы результаты реализации програм-
мы в 2020 году?

– За восемь месяцев этого года обуче-
ние прошли 32 человека, обратившиеся 
в центр занятости. Граждане обучались 
по профессиям: охранник 4-го разряда, 
лифтёр, аппаратчик химической водо-
подготовки, специалист по управлению 
многоквартирными домами (90% были 
занятые граждане, работающие в сфере 
ЖКХ), менеджер в сфере культуры (за-
нятые граждане, работники учреждений 
культуры, не имеющие профильного об-
разования).

Из  числа  работодателей  изъяви-
ло желание обучить своих сотрудников  
АО «СУ-№7 СМТ» по курсу «Охрана тру-
да». По завершении обучения и предостав-
лению необходимого пакета документов 

предприятию выплачена субсидия за обу-
чение 10 человек.

– Назовите примеры успешного сотрудни-
чества с образовательными организациями в 
этом направлении.

– В 2020 году успешная реализация 
программы профессионального обучения 
граждан в возрасте 50+ осуществлялась 
в ресурсном центре профессионального 
образования, действующем на базе Арза-
масского техникума строительства и пред-
принимательства, где граждане обучались 
по профессии специалист по управлению 
многоквартирными домами (10 чел.), в Ни-
жегородском колледже теплоснабжения и 
автоматических систем управления, где 
обучались по специальностям «аппаратчик 
химической водоподготовки» и «лифтёр», 
а также в учебном центре «Потенциал» по 
специальности «менеджер в сфере культу-
ры».

Специалисты перечисленных образо-
вательных учреждений работают в связке 
с крупнейшими предприятиями города и 
области, здесь разработаны программы 
обучения с учётом требований профессио-
нальных стандартов, осуществляется про-
фессиональная переподготовка, повыше-
ние квалификации с учётом современных 
требований работодателей. Кроме того, в 
данных образовательных организациях обу-
чение было организовано с использованием 
дистанционных технологий, поэтому там 
могли обучаться также слушатели с инва-
лидностью и ограниченными возможностя-
ми здоровья, что особенно важно в отноше-
нии людей возраста 50+.
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Центры занятости 

населения помогают 

гражданам 50 лет и старше 

получить востребованную 

профессию в рамках 

национального проекта 

«Демография».

Спрос на опытные кадры

Отзывы участникОв 
прОграммы Обучения

Людмила к.: «Я обучалась по програм-
ме «Менеджер в сфере культуры». В этом 
году в нашей организации намечена пере-
аттестация сотрудников. У меня высшее 
педагогическое образование, но новые 
профессиональные стандарты требуют 
профильного образования, поэтому дан-
ные курсы для меня оказались как нельзя 
кстати. Нас познакомили с актуальными 
технологиями менеджмента и маркетинга 
в современных условиях развития учре-
ждений культуры».

галина б.: «Я работаю в физкультур-
но-оздоровительном комплексе Арзама-
са аппаратчиком ХВО и слежу за работой 
оборудования. Так как наш ФОК посеща-
ет много детей, требования к работе по-
стоянно повышаются, поэтому мне были 
просто необходимы курсы повышения 
квалификации. Самостоятельно оплатить 
обучение я бы не смогла. Поэтому когда 
руководство ФОКа предложило пройти 
обучение за счёт организации, я с радо-
стью согласилась. По окончании обучения 
нам выдали свидетельство о повышении 
квалификации и удостоверение о прохо-
ждении профессионального обучения.

• Обучение в классе.

• гку «Центр занятости населения 
города арзамаса».



Завершился суд 
по резонансному делу, 
за которым следила, наверное, 
вся Ветлуга. Именно 
в этом городе ещё три года 
назад случилась жуткая 
история с избиением двух 
местных жителей, которых 
полицейские заподозрили 
в краже. К преступлению 
они оказались непричастны, 
но из них пытались выбить 
признание. В избиениях 
руками, ногами, палкой, 
электрообогревателем, доской 
обвинили начальника отделения 
уголовного розыска Антона 
Мерлугова. Насчёт одного 
из избитых парней позднее 
и поступил анонимный звонок 
в полицию: хранит наркотики. 
И это тоже, как выяснилось, 
организовал начальник угро. 
Но до предъявления ему 
обвинения тогда было  
ещё далеко.

Допрос 
с  пристрастием

Всё началось в ночь на 26 апреля 
2017‑го. Местный житель попро‑
сил знакомых вывезти с пилора‑
мы по улице Сосновой запчасть 
от трактора. Как выяснилось по‑
том, он решил её просто чужими 
руками украсть, но парни этого 
не знали. За выносом запчасти их 
и застала полиция.

Как рассказывал потом Иван Бе‑
лов, один из полицейских, в котором 
он по голосу узнал Антона Мерлуго‑
ва, сбил его с ног и, несмотря на то, 
что сопротивления он не оказывал, 
стал бить руками и ногами. Потом 
поднял за волосы и, не отпуская, 
заставил идти на коленях по земле. 
Иван получил удар по спине пал‑
кой. Полицейский, по словам Ива‑
на, толкнул его в лужу, а когда он 
побежал к машине, догонял и пинал 
по ногам. У автомобиля Мерлугов 
открыл багажник и заставил Ивана 
залезть туда, после чего закрыл.

Парня привезли в отделение 
полиции. Туда же доставили Пав‑
ла Якушева. Его, как он рассказы‑
вал потом, Мерлугов завёл в один 
из кабинетов, разбил об пол теле‑
фон, ударил коленом в живот 
и упавшего на пол стал бить кулака‑
ми, пинать. С криком: «У тебя ночь 
только началась!» ударил деревян‑
ной панелью от ящика стола, за‑
тем взял обогреватель и, раскрутив 
за провод, ударил Павла по спине 
так, что провод оборвался.

Иван в это время сидел в другом 
кабинете. По его словам, Мерлугов 

периодически приходил и показывал 
свои ботинки в крови: мол, признай‑
ся, или с тобой так же будет.

Через несколько часов Ивана 
и Павла отпустили. Они обратились 
в больницу, а потом написали заяв‑
ление в местный отдел СКР.

В Комитете против пыток, где 
Иван и Павел также рассказали 
о случившемся, попросив о помо‑
щи, говорят, что Белова следова‑
тель опросил лишь через несколько 
месяцев, а Павла Якушева – почти 
через год. Несколько раз выноси‑
лись постановления об отказе в воз‑
буждении дела.

таинственный звонок

В январе 2018‑го к Ивану на ра‑
боту, по его словам, приехали 
из полиции, предложили «дого‑
вориться», забрать заявление. Он 
отказался, и в тот же день у дома его 
задержали, привезли в отделение. 
Оказалось, что в дежурную часть 
позвонила какая‑то женщина, ска‑
зала, что Белов хранит наркотики. 
У парня ничего не нашли. Но Мер‑

лугов, по его словам, предупредил: 
это репетиция, в следующий раз 
что‑нибудь обязательно найдут.

Иван уволился с работы, уехал 
в областной центр. Сотрудники 
Комитета против пыток помогли 
встретиться с руководством регио‑
нального СУ СКР. Делом начали 
заниматься нижегородские следо‑
ватели. События стали развиваться 
быстрее.

В сентябре 2018‑го капитана 
полиции Мерлугова отстранили 
от должности в связи с возбужде‑
нием дела о превышении должност‑
ных полномочий, а потом уволили. 
Хотя сам он вину не признавал.

В июле 2019‑го дело передали 
в Ветлужский районный суд. Со‑
стоялось несколько заседаний, 
но судья взял самоотвод. Ранее он 
рассматривал дело о покушении 
на кражу той самой детали от трак‑
тора. Организатору дали 250 часов 
обязательных работ. Белов и Яку‑
шев проходили свидетелями. Всё 
это могло повлиять на объектив‑
ность рассмотрения дела, и в сентя‑
бре его направили в Уренский суд.

Долгая история

Процесс шёл почти год. Заседания 
12 раз откладывали из‑за неявки сви‑
детеля – женщины, с чьего телефона 
звонили в полицию с сообщением 
о якобы имевшихся у Белова нарко‑
тиках. Это жительница Сочи. Она то‑
гда гостила в Ветлуге. Следователю 
призналась: Мерлугов пришёл к ней, 
попросил мобильник и куда‑то вы‑
шел. По времени тот момент сов‑

пал со звонком в полицию. Потом 
выяснилось, что, увидев на улице 
какую‑то девушку (установить её 
не удалось), он попросил позвонить 
и сказать про наркотики. Она поли‑
цейскому не отказала.

Сколько ещё мог бы продол‑
жаться суд, неизвестно, но Антон 
Мерлугов всё же признал вину, со‑
гласился, чтобы показания огласи‑
ли без присутствия свидетельницы.

В последнем слове он попро‑
сил прощения у Белова и Якушева. 
Суд это учёл. В пользу 29‑летнего 
экс‑начальника угро пошли также 
положительные характеристики, 
ведомственные награды. Ещё суд 
учёл, что за время судебного про‑
цесса у Мерлугова родилась двойня, 
то есть в семье стало трое малень‑
ких детей, что он платит ипотечный 
кредит, но принял меры к возмеще‑
нию ущерба – перечислил потер‑
певшим около 5000 рублей каждо‑
му. К слову, исков они не заявляли.

Как рассказала нам прокурор 
Ветлужского района Жанна Вы‑
шар, поддерживавшая обвинение 
на громком процессе, бывший по‑
лицейский получил 5 лет 6 месяцев 
условно с испытательным сроком 
4 года и лишением права занимать 
определённые должности на 3 года. 
Обвинение предлагало 6 лет колонии 
общего режима.
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Громкое дело

Взяли Оперативники завернули «каменного гостя»
В Нижнем Новгороде суд поставил 
точку в деле о поступлении в регион 
одной из самых крупных за последнее 
время партий наркотиков – более 
2,5 килограмма «синтетики». 
Наркодилеры предприняли, казалось 
бы, все меры предосторожности, если 
говорили по телефону, то сообщения 
зашифровывали, но план всё же 
сорвался.

В жизни 28‑летнего нижегородца Дмитрия 
всё могло бы сложиться удачнее, если бы 
не наркотики. Жил случайными заработка‑
ми. Зелье покупал через интернет. Продавец 
ему был неизвестен. В октябре прошлого 
года этот самый неизвестный предложил 
ему хорошо заработать – привезти в Ниже‑
городскую область и продать мефедрон. 
Предложение показалось Дмитрию, кстати, 
ранее не судимому, заманчивым.

У его знакомого была машина. Начинаю‑
щий наркодилер попросил отвезти его в Мо‑
сковскую область. Зачем – не сказал. А там 
был тайник, из которого Дмитрий должен был 
забрать более 2,5 килограмма мефедрона.

Ни о чём не подозревая, приятель повёз, 
куда попросили. С собой Дмитрий взял спор‑
тивную сумку, в которую и положил взятый 
из тайника наркотик.

Поехали в обратный путь. Но первое круп‑
ное дело давалось новоявленному драгди‑
леру непросто. Нервничая и опасаясь, что 
за ним следят полицейские, он попросил 
остановить машину у леса во Владимирской 
области и сказал, что дальше не поедет.

Приятель пожал плечами и уехал. А Дмит‑
рий спрятал сумку в лесу и отправился в го‑
стиницу.

Опасаясь, что полицейские могут быть 
в курсе происходящего, парень пережи‑
вал не зря. Он давно уже был в разработке. 
И оперативникам стало известно, о чём он 
говорил со знакомым Алексеем, которому 
позвонил из гостиницы.

– Камень с тобой? – спросил тот.
– Со мной.
– Больше ничего не говори, а то спалишь‑

ся. Гаси трубу.
Алексей, имевший две погашенные суди‑

мости и ещё один условный срок, который 
ещё не закончился, занимался в Нижнем 
Новгороде мелким предпринимательством 
и, как потом признался следователю, поду‑
мывал податься в политику. Но планам этим 
сбыться, похоже, не суждено.

На своём «Мерседесе» Алексей приехал 
во Владимирскую область за Дмитрием. 
Тот забрал из леса сумку с наркотиками. 
Приехали в Нижний Новгород. Оператив‑
ники из транспортной полиции их «вели». 
На территории Приокского района «Мерсе‑
дес» остановили. Сумка с товаром оказалась 

под пассажирским сиденьем, где находился 
Дмитрий. Его задержали.

Позднее арестовали и Алексея. Дмитрий, 
заключив досудебное соглашение со след‑
ствием, дал по этой истории с партией ме‑
федрона полный расклад. Да ещё рассказал 
о нижегородце Илье, который занимается 
сбытом наркотиков, что также пошло ему 
в зачёт.

Как рассказала нам старший помощник 
Нижегородского транспортного прокурора 
Татьяна Масляева, Приокский районный суд 
приговорил несостоявшегося наркосбыт‑
чика к 7 годам 6 месяцам колонии строгого 
режима.

Что касается Алексея, то полицейские вы‑
яснили: он несколько раз сам сбывал нарко‑
тик. Плюс пособничество Дмитрию. Теперь 
его также судят. Оказался на скамье под‑
судимых и Илья, тоже за сбыт 
зелья.

• За сбыт наркотиков грозит 
серьёзное наказание. 
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Тяжёлый Случай

Дорожника  
обвинили в уводе 
1,5 миллиона рублей
Под следствием 
оказался теперь уже 
бывший директор 
муниципального 
предприятия «Ремонт 
и эксплуатация 
дорог Автозаводского 
района». Его обвинили 
в превышении 
должностных 
полномочий 
на 1,5 миллиона рублей 
и в мошенничестве 
больше чем 
на 100 тысяч.

События, заинтересо‑
вавшие следствие, проис‑
ходили в декабре 2018 го‑
да. В региональном СУ СКР 
рассказали, что директор 
предприятия, как считают 
следователи, дал устное 
указание главному бухгал‑
теру перечислить деньги 
одной фирме. В договоре 
значилось оказание кон‑
салтинговых услуг – юри‑
дических, маркетинговых 
и  д р у г и х  к о н с у л ьт а ц и й , 
содействие в получении 
банковской гарантии. Од‑
нако, как выяснило след‑
ствие, это была фирма‑од‑
нодневка. Никаких услуг 
предприятию она не ока‑
зала, и директору это было 
известно. Но деньги по его 
распоряжению муниципаль‑
ным предприятием были 
перечислены.

Ещё одним эпизодом де‑
ла стали события лета про‑
шлого года. В областном СУ 
СКР считают, что чиновник 
завысил объёмы выполнен‑
ных работ и дал в городской 
департамент дорожного хо‑
зяйства ложные сведения 
о покраске урн и огражде‑
ний безопасности, а также 
о ямочном ремонте в Со‑
ветском районе Нижнего 
Новгорода. За фактически 
не выполненные работы 
город перечислил более 
100 тысяч рублей, которы‑
ми обвиняемый, как говорят 
в ведомстве, распорядился 
по своему усмотрению, тем 
самым похитив их.

Э к с ‑ ч и н о в н и к  в и н у  
не признал. Теперь в деле 
будет разбираться суд.

• Антон Мерлугов признал 
вину только под конец 

судебного процесса.
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Забитое 
расследование

полицейский выколачивал 
признания и  грозил 

поДбросить наркотик

Юристы Комитета 

против пыток, 

представляющие 

интересы Белова 

и Якушева, уже 

заявили, что обжалуют 

приговор.

кстати
По другому нашумевшему 

делу, о подбрасывании ниже‑
городцу Игорю Крайнову, как 
он утверждает, наркотиков, 
следствие ещё продолжает‑
ся. Напомним, в превышении 
должностных полномочий об‑
винили троих оперативников, 
которых впоследствии из по‑
лиции уволили.

ведущая полосы  
Юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 



Муниципалитетам 
рекомендовано начинать 
отопительный сезон. В первую 
очередь тепло начнут подавать 
в объекты социальной 
инфраструктуры – больницы, 
школы, детские сады и дома, 
расположенные в северных 
районах региона. В Нижнем 
Новгороде отопительный 
сезон стартовал вчера, 
22 сентября. О том, какой 
должна быть погода в доме, куда 
жаловаться, если батареи  
не греют, и на что чаще всего 
сетуют нижегородцы, мы спросили 
у руководителя Государственной 
жилищной инспекции Нижегородской 
области Игоря СЕРБУЛА.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ПАСПОРтНый РЕжИм

– Игорь Анатольевич, как прошла под-
готовка к отопительному сезону? Сколько 
паспортов готовности подписано?

– Всего к отопительному сезону долж-
но быть подготовлено почти 41 тысяча 
многоквартирных домов. Это жилые дома,  
на которые управляющие компании, ТСЖ, 
обслуживающие организации оформляют 
паспорта готовности. На сегодняшний день 
полностью готовы к зиме, подписаны пас-
порта на 97% жилого фонда. Это хороший 
результат.

В ходе подготовки мы проверяем два 
направления – в каком состоянии стены, 
цоколь, входные группы, есть ли остекле-
ние на окнах в подъездах, закрываются ли 
двери, есть ли доводчики. Причём проверя-
ем в первую очередь дома, на которые ранее 
поступали жалобы от жителей. И второе – 
оформление паспортов готовности. К ним 
прилагаются акт промывки и опрессовки 
систем отопления, замеров сопротивления 
и изоляции, потому что в зимний период 
ложится большая нагрузка на электросети, 
акты проверки вентканалов и дымоходов.

Существует ряд домов, на которые пас-
порта готовности подписать невозможно. 
Это как раз те самые 3%. Например, есть до-
ма, на которых ведутся капитальные работы. 
Где-то идёт ремонт кровли, по технологиям 
её сейчас можно ремонтировать в любое вре-
мя. Конечно, подписать паспорт, если кровля 
раскрыта, нельзя. Где-то ведётся ремонт сис-
тем теплоснабжения. Обычно такие рабо-
ты стараются закончить до начала отопи-
тельного сезона, но бывают обстоятельства,  
не зависящие от подрядчика, например, ра-
бочие не могли попасть в квартиру жителей, 
поэтому сроки сдвинулись. Есть дома в очень 
плохом состоянии, но официально пока  
не признанные аварийными. Их тоже долж-
ны готовить к зиме, но паспорт на них 
сделать крайне сложно из-за технического 
состояния. Такие дома на особом контроле 
у нас и в администрациях города (района), 
потому что они относятся к категории риска.

В целом подводя итог, можно отметить, 
что подготовка к отопительному периоду 
прошла без сбоев. Практически все много-
квартирные дома к зиме готовы.

– Отопительный сезон стартовал. Сколь-
ко времени уйдёт на запуск системы, когда 
батареи потеплеют в домах нижегородцев?  
И куда жаловаться, если этого не произойдёт 
по каким-то причинам?

– Сейчас, когда начинается отопи-
тельный период, мы организуем горячую 
линию. Процесс запуска тепла плавный, 
постепенный, чтобы не завоздушить си-
стемы, не допустить аварийных ситуаций. 
Обычно на пуск тепла, до того как в домах 
установится комфортная температура, ухо-
дит от двух до трёх недель. В большинстве 
же квартир тепло станет в течение недели 
после начала отопительного сезона.

Если батареи холодные, то сначала надо 
обратиться в свою управляющую компанию 
или товарищество собственников жилья.  
В случае, когда ситуация не разрешается, 
– в жилищную инспекцию. Мы выясним 
причину, чаще всего задержки происходят 
из-за завоздушивания стояков.

тЕмПЕРАтуРА В НОРмЕ

– Часто жители жалуются на то, что сосе-
ди выполнили незаконное переустройство си-
стемы отопления: поменяли приборы на более 
мощные, увеличили количество секций, что в 
итоге приводит к разбалансировке системы. 
В результате в одних в квартирах жарко, а в 
других – холодно. Как действовать жителям, 
которые попали в такие ситуации?

– Как правило, приборы отопления, ко-
торые находятся в квартире, относятся к 
общему имуществу, если только нет запор-
ной арматуры (крана). Понятно, что любое 
самовольное вмешательство в эту систему 
недопустимо – это незаконное переустрой-
ство и за это существует административная 
ответственность.

Если соседи имеют объективные данные о 
том, что кто-то выполнил незаконное пере-
устройство, надо сообщить в свою управ-
ляющую компанию. К нам обращаются как 
жители, так и представители управляющих 
компаний, которые не могут сбалансиро-
вать систему отопления из-за того, что кто-то 
выполнил незаконное переустройство. Мы 
реагируем, но процесс это сложный, потому 
что в квартиру нас могут не пустить. В таком 
случае, если человек добровольно не пускает 
наших сотрудников, получаем разрешение 
через суд, заходим с судебными приставами и 
проводим проверку. В целом же вопросов по 
переустройству и перепланировке поступает 
немного. Например, в этом году их было 13, 
это меньше 1% от общего числа обращений.

– Какой должна быть температура в на-
ших квартирах в отопительный период?

– В Нижегородской области темпера-
тура в жилых помещениях должна быть  
не ниже 20 градусов, а в угловых комна-
тах – плюс 22. Этот температурный режим 
должен соблюдаться. Если фиксируем 
отклонения от нормы, даём предписа-
ния управляющей компании. Проверить 
температурный режим в квартирах легко.  
У нас хорошие бесконтактные поверен-
ные термометры, их показания принима-
ются в суде. Есть специальная технология 

по замеру, как и где мерить, в каких точ-
ках, наши инспекторы прекрасно об этом 
знают и выполняют всё в соответствии  
с установленными правилами.

ПОПАлИ В СтАтИСтИку

– Если проанализировать общее количе-
ство обращений, на что чаще всего жалуются 
нижегородцы?

– За прошлый год к нам поступило  
38 тысяч жалоб, в этом году около 20 тысяч. 
2019 год был характерен тем, что мы пере-
шли на новую систему обращений с твёр-
дыми коммунальными отходами (ТКО), и 
в первом квартале было много обращений 
на работу региональных операторов. Сейчас 
ситуация нормализовалась.

В день мы регистрируем примерно  
100–150 жалоб. Из них 46% касаются работы 
управляющих компаний по содержанию и те-
кущему ремонту общего имущества. На втором 
месте, 25–30%, – вопросы, связанные с начис-
лениями. Всё, что касается личных средств, 
– это болезненная тема. Много вопросов по 
оплате ТКО, особенно когда у человека есть 
дом в деревне и квартира в городе. Возникает 
проблема, потому что человек должен платить 
и там, и там. Этот вопрос законодательством 
пока трактуется не в пользу жителей. Мы об-
ращаемся во все суды, вплоть до Верховного, 
пытаясь отстоять интересы жителей.

И на третьем месте – качество предо-
ставления коммунальных услуг – плохая 
вода, холодно в квартире. Таких обращений 
от 15% до 17% от общего числа.

– За неисполнение предписаний управ-
ляющим компаниям грозят большие штрафы 
и даже лишение лицензии. Это стимулирует 
ДУКи быстрее решать проблемы жителей?

– Где-то удаётся решить вопрос сразу, 
где-то приходится выдавать предписания. 
От 90% до 95% наших предписаний испол-
няются. Остаётся ещё некоторое количе-
ство, с которым управляющие компании 
не согласны, встречаемся в судах, выдаём 
повторные предписания. Но большинство 
проблем всё же удаётся решить.

Управляющие компании работают в рам-
ках лицензионного контроля, за нарушение 
правил по управлению домами им грозят 
большие штрафы – от 250 до 300 тысяч руб-
лей. Причём если раньше их накладывали 
мировые судьи, то сейчас – наши инспек-
торы. Большие штрафы и за неисполнение 
предписаний, поэтому проще и дешевле 
ввернуть лампочку и убрать подъезд, чем 
платить такие суммы.

– Ещё один камень преткновения – прото-
колы общих собраний. Часто можно слышать 
о том, что жители не принимали участие в 
голосовании и протоколы подделаны. Как 
восстановить справедливость?

– Обращения такие поступают. Люди мо-
гут провести общее собрание и проголосовать 
практически по любому вопросу, но прове-
рить жилищная инспекция может только 

определённую категорию протоколов. Это 
выбор управляющей компании, заключение 
договора управления, создание ТСЖ, выбор 
правления и председателя ТСЖ. Для хране-
ния нам поступают все протоколы, но, ещё 
раз подчеркну, проверить мы можем только 
те, которые я обозначил. Если вы считаете, 
что подпись подделана, можно обратиться 
в полицию или суд. Но никакой надзорный, 
правоохранительный орган не может по-
влиять на решение жителей, отменить про-
токолы может только суд.

ПОжАлОВАлИСь В СЕтИ

– Для того чтобы жители быстрее могли 
рассказать о своей проблеме, сейчас разви-
ваются различные средства связи. Особенно 
активно в период пандемии люди пользуются 
интернетом, в том числе социальными сетя-
ми. К вам можно обратиться через Instagram?

– Конечно. Особенно в нынешних усло-
виях цифровые информационные техно-
логии – это один из самых оперативных 
каналов связи. Жилищная инспекция в 
Instagram представлена двумя аккаунтами 
– ГЖИ и Игорь Сербул. Мы ставим задачу 
– после обращения разобраться в течение 
суток и дать обратную связь.

К традиционным способам также доба-
вилось несколько региональных и феде-
ральных порталов. Сегодня функциониру-
ют ГИС ЖКХ, «Платформа обратной связи 
с населением», «Вам решать».

– Нижний Новгород активно готовится к 
юбилею города. Запланированы масштабные 
работы, в том числе по ремонту многоквар-
тирных домов. Какое участие сотрудники 
инспекции принимают в этой кампании?

– Администрация Нижнего Новгорода 
совместно с министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства Нижегородской обла-
сти и Фондом капитального ремонта прове-
ли обследование и составили список много-
квартирных домов, которые расположены на 
красных линиях и требуют ремонта. Наши 
сотрудники сейчас помогают управляющим 
компаниям, консультируют, как правильно 
провести общие собрания по переносу сро-
ков капремонта и попасть в программу.

Кроме этого совместно с инспекцией 
административно-технического надзора 
Нижнего Новгорода мы занимаемся адми-
нистративными зданиями. За нами закреп-
лено 33 таких строения, всё это крупные 
видовые объекты. Наладили контакт со 
всеми собственниками, направили инфор-
мацию о подготовке к 800-летию Нижнего 
Новгорода, получили обратную связь. У нас 
есть понимание, кто и когда, в какие сроки 
приведёт фасады этих зданий в порядок. 
Два уже сделали, на девяти работы будут за-
вершены до конца года, ещё на 14 – до лета. 
Остались здания, где несколько собствен-
ников, в том числе физлица, там вопрос 
решается несколько сложнее. Основные 
работы на этих зданиях начнутся весной.
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Огонь, батарея!

предписания было 
выдано инспекцией 
управляющим 
компаниям и тсЖ  
в 2019 году.

4223

• Игорь Сербул.

• Пуск тепла – горячая пора  
для коммунальщиков.



всё шуточки!
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по звёздам

Позади паровоза
Гороскоп  

с 23 по 29 сентября
До конца месяца мы будем находиться под 
влиянием Сатурна. Эта планета не терпит спешки 
и легкомыслия, поэтому не стоит бежать впереди 
паровоза.

овен

От вас потребуются предприимчивость 
и смелость. Будьте на высоте, не давайте 
повода недоброжелателям и завистникам. 
Если сможете занять принципиальную пози-
цию, то замыслы воплотятся в жизнь.

теЛеЦ

Работа займёт немало времени, но не за-
бывайте и о развлечениях. Эта неделя – 
подходящее время для поиска новых друзей 
и устройства личной жизни. Всё это расши-
рит ваши горизонты и круг общения.

бЛиЗнеЦЫ

Вас ждёт успех и немало интересных 
творческих проектов и деловых предложе-
ний. Не цепляйтесь за прошлое, лучше ищи-
те новое применение своим способностям – 
и результат не заставит себя ждать.

рАк

Можете вплотную заняться экономиче-
скими вопросами и делать карьеру. Хорошо, 
если вас заметят и поддержат те, от кого 
вы могли бы получить помощь. Не стесняй-
тесь корректно подчеркнуть вашу незаме-
нимость.

Лев

Вокруг вас немало искушений и соблаз-
нов. Но нужно ценить то, что у вас уже есть. 
Появится реальная возможность для твор-
ческого и профессионального роста, что 
в итоге повысит ваше благосостояние.

ДевА

Не перегружайте себя сверхурочной ра-
ботой – вашего рвения не оценят. Вы може-
те оказаться перед выбором. Лучше пред-
почесть что-то новое, а не ходить по кругу. 
На вас обрушится лавина дел и забот.

весЫ

Если вы что-то задумали, то не топчитесь 
на месте, соберитесь с силами и продви-
гайтесь вперёд. Очень скоро у вас найдутся 
попутчики и помощники. Но не стоит увели-
чивать рабочую нагрузку.

скорпион

Помогая другим людям, вы поймёте, как 
лучше справиться со своими проблемами. 
Появится возможность отправиться в не-
большую, но приятную поездку, встретиться 
с интересными людьми.

стреЛеЦ

Не планируйте что-либо серьёзное, поз-
вольте себе расслабиться и отдохнуть. 
В личной жизни ваша забывчивость может 
послужить причиной напряжённости в отно-
шениях, так что уделите внимание близким.

коЗероГ

Неделя принесёт вам новые жизненные 
установки. Всё задуманное исполнится, 
если вы спокойны и чётко делаете своё 
дело. Проверьте надёжность партнёров. 
Не тратьте время на пустую болтовню.

воДоЛеЙ

Важно ценить своё время и не бросать 
слов на ветер. На работе постарайтесь про-
явить себя с лучшей стороны. Вы можете 
стать предметом обсуждения среди коллег, 
не давайте им дополнительную пищу для 
сплетен.

рЫбЫ

В а ш и  т в о р ч е с к и е  п о и с к и  у в е н ч а ю т -
ся успехом, так что не бойтесь рисковать 
и что-то менять, иначе вас затянет тряси-
на скуки. Многие домашние неприятности 
останутся позади, вы вздохнёте с облег-
чением.

Сканворд от аркадия

погода Осеннее равноденствие
Завтра, 24 сентября, – день осеннего 
равноденствия. Теперь световой день 
будет короче тёмного времени суток, 
но это не повод впадать в уныние. Тем 
более что на этой неделе – бабье лето.

Длится этот золотой период недолго, око-
ло недели. В этом году за доставку тёплого 
воздуха ответствен антициклон из Скан-
динавии, который обеспечит солнечную 
и тёплую погоду. Сегодня и завтра дневная 
температура поднимется до +18…+200 С,  
ночная достигнет +7…+100 С. Ветер юж-
ных направлений только разогреет воздух, 

и к выходным столбики термометров могут 
дотянуться до +20…+220 С. Тем не менее но-
чи останутся холодными – около +80 С. Вре-
мя закрывать садово-огородный сезон.

Всю оставшуюся неделю нас будет ра-
довать солнышко, а холодные ночи расцве-
тят оставшуюся листву в золотые и багря-
ные оттенки. На начало следующей недели 
прогноз пока благоприятный: +180 С днём 
и +80 С ночью, без дождя и других погодных 
катаклизмов. Кстати, серьёзное похолода-
ние синоптики обещают только во второй 
декаде октября. Поэтому давайте радовать-
ся золотой осени! Ф
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Все проблемы человека от непра-
вильного питания: то яблоко в раю 
сожрёт, то летучую мышь в Китае…

***
Если женщина говорит: «Ой, де-

лай что хочешь», то лучше вообще 
ничего не делать, желательно даже 
не двигаться!

***
Магазин, касса:
– Вам пакет с ручками?

– Нет, дайте с ножками – чтобы 
рядом бежал!

***
Учитель: «Те, кто будет учить-

ся на 5 и 4, попадут в рай, а те, кто 
на 3 и 2 – в ад.

Голос с задней парты: «А живыми 
окончить школу шанс есть?»

***
Феминизм – до первого достойно-

го мужчины. Коммунизм – до первого 

личного капитала. Атеизм – до пер-
вой тряски в полёте.

***
– Сегодня с мужем выбирали ме-

сто отдыха на отпуск.
– Диваны смотрели, что ли?

***
Адаму было одиноко и скучно 

в раю. И сказал ему Бог: «Я приведу 
тебе Еву». Так появилась поговорка: 
не приведи Господь!

читАЙте сеГоДня в ГАЗете  
«нижеГороДскиЙ спорт»

Лёгкая атлетика: День бега в Нижнем 
Новгороде. Футбол: разгром принци-
пиального соперника. Хоккей: пусть 
и мало пропустили, всё же уступили. 
Волейбол: девичий дебют из трёх пар-
тий. Баскетбол: завершили прошлый 
сезон. Конный спорт: универсал Сер-
гей Федорин.
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педсовет

На адаптацию в детском саду 

влияют здоровье и степень 

психологического развития.

умка 19
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Дети говорят

– Мам, я знаешь что 
тут подумал. Ведь если 
у меня детей не будет, 
то я и не поседею, 
правда? 

***

– Вот когда вырасту, 
я изобрету такую 
книгу, в которую можно 
попасть!

***

– Бабушка, я есть хочу!
– Хочешь, я отварю тебе 
сосиски?
– Отворяй!

***

– Миша, ты уже 
большой, первоклассник!
– Хочу детство обратно!

с сайта det.org.ru

Найди 5 отличий.

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

Нам потребуются: две пачки тво-
рога, яйцо, 150 граммов муки, две 
столовые ложки сахара, соль и сли-
вочное масло по вкусу.

С помощью вилки разотрите 
творог с сахаром и солью, затем 
добавьте куриное яйцо и продол-
жайте растирать творожную смесь. 
Всыпьте муку и замесите тесто.

Чтобы вареники не получились 
жёсткими, слишком много добав-
лять муки не следует.

Из теста раскатайте колбаску и 
нарежьте на небольшие кусочки, 

слепите из них шарики и слегка 
приплюсните их. Положите варени-
ки в кипящую подсоленную воду и 
варите 2–3 минуты. Выловите варе-
ники шумовкой, добавьте немного 
сливочного масла.

Подавайте блюдо со сметаной, 
вареньем или сгущёнкой.

Ленивые  
вареники

Жизнь ребёнка, который пошёл в детский сад, 
меняется кардинально. Ещё вчера он был рядом 
с мамой и бабушкой, с него сдували пылинки 
и во всём угождали, а сегодня родителей 
поблизости нет, нужно соблюдать режим 
дня, подчиняться требованиям чужих людей, 
учиться контактировать с другими детьми. 
Начинается период адаптации.

все в сад
У всех он проходит по-разному. Есть дети, ко-

торые привыкают быстро и безболезненно. Но 
бывает, что дошколята испытывают настоящий 
стресс. В таких случаях ребёнок плохо спит и ест, 
постоянно капризничает, не интересуется новыми 
игрушками. У некоторых наблюдается регресс 
раннее приобретённых навыков, например, ещё 
вчера малыш отлично пользовался столовыми 
приборами, а сегодня перестал есть самостоя-
тельно.

Психологи выделяют три степени адаптации. 
Лёгкая обычно длится 3–4 недели. Именно столь-
ко требуется малышу, чтобы влиться в коллектив. 
Как правило, такие дети легко идут на контакт, за-
ходят в группу без слёз и истерик, смотрят в глаза 
воспитателям, быстро увлекаются игрой, способны 
озвучить просьбу, дома рассказывают о том, что 
было в детском саду.

Адаптация средней тяжести длится не менее  
шести недель. Малыш часто болеет, детский сад 
вызывает негативную реакцию, при расставании с 
мамой плачет, но стоит его отвлечь, он тут же забы-
вает, что мама ушла. На просьбы и замечания реа-
гирует адекватно, достаточно быстро включается в 
игру, хорошо контактирует с ребятами, не начинает 
конфликт первым.

Дети, которые проходят тяжёлую адаптацию, 
к счастью, встречаются редко. Посещение садика 
для них – настоящая мука, одно упоминание об 
этом вызывает гнев, обиду, слёзы, отчаяние. Быва-
ет, что малыш, напротив, становится замкнутым, 
необщительным, подавленным. Такие дети могут 
очень долго плакать и даже впадать в истерику при 
расставании с родителями, они не хотят играть, не 
желают контактировать с другими детьми. Адапта-
ция у таких малышей может длиться от двух месяцев 
до нескольких лет. Как правило, большинство детей 
всё равно привыкают, но если этого не происходит, 
то это повод обратиться к психологу или неврологу.

Чтобы адаптация прошла как можно 
успешнее, возьмите на заметку несколь-
ко советов.
•  Начинайте психологическую подготов-

ку к посещению детского сада заранее. 
Расскажите доступным языком, что такое 
детский сад, чем там занимаются ребята, 
почему туда ходить интересно. Вспомните 
о том, как вы сами ходили в дошкольное 
учреждение.

•  Каждый раз, проходя мимо здания дет-
ского сада, не забывайте напоминать, что 
скоро малыш туда пойдёт.

•  Расскажите о распорядке дня в группе, 
тогда малышу будет всё понятнее и он  
не будет испытывать лишних страхов и 
стрессов.

•  Объясните, что если сын (дочь) захочет 
пить или в туалет, то за помощью надо 
обратиться к воспитателю.

•  Сами сохраняйте спокойствие и позитив-
ный настрой, ваш ребёнок всё чувствует.

•  Первое время оставляйте в группе на пару 
часов, не больше, чтобы малыш адапти-
ровался, привыкал, но не успевал по вам 
затосковать. Старайтесь, чтобы как можно 
меньше было каких-либо неприятных мо-
ментов, негативных эмоций.

•  Приводя на целый день, делайте всё 
возможное, чтобы ребёнок не оставался  
в группе последним.

Ведущая  полосы  
Оксана СНеГИРеВА  

lira101@yandex.ru 
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КалейдосКоп хараКтеров

История, рассказанная режиссёром Ири-
ной Страховой, начинается за несколько 
дней до войны. Потомственный конферансье 
(Игорь Авров) ловко балансирует на вершине 
своего таланта, постоянно разрешая малень-
кие и большие конфликты закулисной жиз-
ни. А случайным зрителем этой круговерти 
становится сирота Вера (Анна Сильчук) – 
девочка, которая не умеет смеяться. И кон-
ферансье решает её этому научить.

Одновременно на сцене разворачивается 
целый ряд житейских историй, каждая из ко-
торых превращается в концертный номер.

Танцор (Александр Котов) тщетно пыта-
ется объяснить, чем один цыганский танец 
отличается от другого. Фокусник (Фёдор 
Боровков) трогательно заботится о своих 
партнёрах – голубях. Звезда театра Поли-
ванов (Леонид Ремнёв) всего за пару минут 
убеждает вздорный коллектив (и зрителей 
в зале), что театр – это вам не эстрада, 
и высокое искусство своим натиском всегда 
пробьёт дорогу на сцену. Продолжается театр 
и дома. Великолепная сценка с литератором 
Лютиковым и его гаденьким соседом Сысо-
евым (Владимир Вышеславский) сыграна 
так, что каждый зритель чувствует волну гне-
ва и смеётся, когда враг посрамлён. Но всё 
это лишь вступление к настоящей истории. 
Жизнь вздорного, но дружного коллектива, 
полную музыки, танцев и фокусов, меняет 
война.

правда жизни

Какими они были, артисты на войне? Те, 
что выступали под грохот взрывов, старались 
подарить солдатам кусочек мира, дать наде-
жду на победу, показав карикатурного, совсем 
не страшного Гитлера (Дмитрий Соколов), 
или напомнить о любимой, которая ждёт сол-
дата? А случалось и так, что для кого-то из ар-
тистов спектакль на передовой, сыгранный 
под самые искренние аплодисменты на зем-
ле, оказывался последним…

Об этом в итоге и рассказывают герои пье-
сы, за основу которой Горин взял подлинные 
исторические факты – судьбу бригады Театра 
сатиры, погибшей под Москвой в самом на-
чале войны. Её артисты попали в окружение, 
актёр театра Яков Рудин погиб, а Рафаил Хо-
лодов и Валентина Токарская попали в плен. 
Нижегородцы воскресили их подвиг.

Что должен чувствовать конферансье, ко-
торому нужно не допустить паники в зале при 
известии о начавшейся войне, притом что 
сам он шокирован этой новостью? Все эти 

чувства своего героя Игорь Авров отыгрывает 
за считаные секунды. Оказывается, «антракт 
объявить правильно – также искусство!» А уж 
тем более антракт длиною в четыре года…

И вот уже перед зрителем начинаются будни 
концертной бригады, которая колесит у линии 
фронта. Люди разных возрастов, с разным от-
ношением к жизни и своей профессии в тра-
гических обстоятельствах становятся едины 
в том, что артист всегда обязан дарить зрителям 
праздник. Это – их миссия, это – их жизнь.

И вроде бы жизнь артистов идёт своим 
чередом, пока коллектив вновь не встреча-
ет Веру, которая приходит за ними, чтобы 
сопровождать в госпиталь, где она работает. 
Здесь, на войне, среди смерти и горя, она 
научилась смеяться, потому что без смеха 
нет жизни. Уставшие артисты отправляют-
ся с ней, чтобы поддержать раненых, но ан-
самбль попадает в окружение.

Место подвигу

Тяжёлые страницы пьесы рассказывают 
о том, как один за другим погибают артисты. 
Погибают, веря в то, что они всё сделали пра-
вильно. И вот остатки ансамбля оказываются 
на допросе у своего коллеги, клоуна Отто, 
который обещает им свободу за выступле-
ние перед немецким генералитетом. Отто 
в исполнении Алексея Логачёва – олице-
творение всего, что обычно думают и гово-
рят о фашистах. Тех самых, что одной рукой 
играют классику на фортепьяно, а другой 
подписывают расстрельные приказы. «Номер 
в кабаре», который знакомит с Отто, – самый 
яркий в спектакле. На глазах зала талантли-
вый шут превращается в расчётливого офи-
цера, виртуозно ведущего допрос.

И вот он уже готовит для руководства вер-
махта лакомый кусочек. Сломленных, как ему 
кажется, русских артистов, брошенных на по-
теху публике. Противостояние двух конфе-
рансье, русского и немца, – интеллектуальная 
битва, наблюдать за которой до дрожи ин-
тересно. Актёры здесь просто великолепны. 
Вновь концертные номера нанизываются один 
на другой, показывая мужество и правдивость 
героев. Выйти на сцену и держать интерес 
враждебно настроенной публики всегда нелег-
ко. А если при этом считать секунды до взрыва, 
который призван разрушить театр и обезгла-
вить немецкую армию, – просто нереально. 
Чем закончилось актёрское противостоя-
ние, вы узнаете, придя на премьеру, ко-
торая состоится сразу же после отмены 
режима ограничений.
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Здравствуй  
и прощай

тЮз представил преМьеру о  тоМ,  
КаК исКусство спасает  

даже в  саМые тяжёлые вреМена

ИдИ И смотрИ Три недели будущего нижегородцев ждёт униКальное 
световое шоу

Завтра в Нижнем Новгороде начнётся фестиваль 
аудиовизуального искусства Intervals Teaser 2020. 
В течение трёх недель нижегородцы смогут 
наблюдать за инсталляциями российских и мировых 
художников. Масштабный 3D-мэппинг будет 
транслироваться на знаковые здания Нижнего 
с четверга по воскресенье. А по субботам эксперты 
будут проводить онлайн-лекции «ВКонтакте».

В этом году организаторы намеренно растянули про-
грамму, чтобы избежать большого скопления людей и дать 
любителям искусства не спеша ознакомиться с работами 
именитых художников.

24–27 сентября состоится показ инсталляции на гостини-
це «Октябрьская» (Верхневолжская набережная, 9 а). На фа-
саде этого здания представят работы Катерины Питс, студии 
Кедр и Ласло Бордоса (Laszlo Zsolt Bordos). До Нижнего Новго-
рода венгерский художник уже покорил локации Праги и Рима.

С 1 по 4 октября площадкой фестиваля станет пави-
льон № 1 Нижегородской ярмарки (ул. Совнаркомовская, 
13). На ней свои работы представит Као Юкси (Cao Yuxi), 
который обычно выставляет свои работы в Китае, Японии 
и Америке.

8–11 октября запланирован показ инсталляции Сергея 
Лободина и Ивана Горохова на Ромодановском вокзале 
(Казанская площадь, 1).

Генеральный директор студии мультимедийных техноло-
гий Dreamlaser Андрей Тубольцев рассказал, что лазерная 
инсталляция также появится под мостом набережной Федо-
ровского. Кроме того, студия Dreamlaser готовит ещё одну 

секретную инсталляцию, подробности которой раскроют 
только накануне открытия фестиваля.

– Фестиваль максимально точно раскрывает те ценности, 
которые транслирует Нижегородская область во внешний 
мир, раскрывает её исконные глубинные смыслы. С помо-
щью искусства и современных технологий показывает, что 
такое выход за пределы, как это всегда делали нижегород-
цы, например, Кулибин, Лобачевский, Алексеев, – отметил 
министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Почти все выставки фестиваля этой осени пройдут 
на открытом воздухе. А на закрытые локации посетителей 
будут пускать только по записи, в масках и перчатках, после 
термометрии.

Вся образовательная часть фестиваля уйдёт в онлайн. 
Каждую субботу в 14.00 в прямой эфир в группе vk.com/
intervals2020 будут выходить известные спикеры. Среди них 
как художники, так и технические специалисты.

26 сентября лекцию проведёт известный московский 
художник, изобретатель музыкальных инструментов и ав-
тор арт-объектов Дмитрий Морозов, выставка которого 
«Techne x vtol: интерфейс происходящего» сейчас представ-
лена в «Арсенале».

Полную программу мероприятий смотрите в группе 
проекта в ВК.

• Так фестиваль проходил в прошлом 
году. Тогда самым эффектным 

зданием для показа стала бывшая 
швейная фабрика «Маяк». 
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• Игорь Авров и Анна Сильчук 
в спектакле «Прощай, 

конферансье».
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тяжёлое время. Но ведь 

кому-то надо быть весёлым 

и в тяжёлые времена, 

иначе время становится 

невыносимым...

НаследИе

Виртуальный 
Минин
Масштабная реставрация ждёт дом 
Сироткина. Знаменитое музейное 
здание на Верхневолжской набережной 
будет отреставрировано, а один 
из главных символов Нижнего – 
огромное полотно Константина 
Маковского «Воззвание Минина 
к нижегородцам» – дополнят 
виртуальной реальностью.

Реставрационно-восстановительные 
работы уже начались. К юбилею города 
особняк отреставрируют как снаружи, так 
и изнутри, оснастят самым современным 
музейным оборудованием. Благоустроят 
и музейный дворик.

Но главное – знаменитая на весь мир 
картина будет дополнена интерактив-
ным мультимедийный оборудованием, 
которое позволит посетителям не только 
узнать все секреты полотна Маковско-
го и познакомиться с историей его со-
здания, но и отправиться на экскурсию 
по тому самому дню сентября 1611 года, 
когда Минин призвал сограждан осво-
бодить Московское государство от ино-
земных захватчиков. Авторы проекта уве-
ряют, что благодаря новым технологиям 
зрители перенесутся в реконструирован-
ное 3D-пространство картины и увидят 
в новой реальности всех персонажей ху-
дожника. А помимо Минина на картине 
изображено более 100 портретных пер-
сонажей. Планируется, что обновлённая 
экспозиция откроется в музее в День 
народного единства – 4 ноября. А пока 
для посещения доступна только посто-
янная экспозиция западноевропейско-
го искусства с залами голландско-
го, фламандского, французского 
и итальянского искусства.
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• Знаменитое полотно 
Константина Маковского.

Постановка доброй, 
смешной и в то же 
время трагической 
пьесы Григория Горина 
«Прощай, конферансье» 
планировалась к юбилею 
Победы, но пришла 
к зрителям только 
сейчас. Пока её увидели 
только сотрудники 
театра, журналисты 
и медики на закрытом 
просмотре. А театр 
с замиранием сердца ждёт 
разрешения показать  
её широкому зрителю.

Премьера 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.


