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Это составляет 108% к 
соответствующему периоду 
2019 года.

– С учётом негативных яв-
лений в экономике, связанных 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
к концу года рассчитываем со-
хранить темпы роста жилищ-
ного строительства на уровне 
не ниже, чем в прошлом году. 
Напомню, он составил 104,4%. 
Важную роль в достижении 
данных результатов играют 
принятые Правительством 
Российской Федерации меры 
поддержки по стимулирова-
нию спроса в виде компенса-
ции части процентной ставки 
по ипотечным кредитам. С кон-
ца апреля 2020 года банки 
выдают ипотечные кредиты 
по ставке, не превышающей 
6,5%, – рассказал заместитель 
губернатора Нижегородской 
области Сергей Морозов.

Кроме этого в  рамках 
программы расселения ава-
рийного жилищного фонда 
в новые квартиры с начала 
года переехали 920 нижего-
родцев, расселено 14 тысяч 
квадратных метров аварий-
ного жилья, что почти в пять 
раз превышает показатели 
2019 года.

Многодетным 
выдали жилищные 
сертификаты

Ещё 30 многодетных семей 
получили сертификаты 
на улучшение жилищных 
условий. Нижегородцы 
смогут потратить  
470 тысяч рублей на 
достройку дома, первый 
взнос по ипотеке или 
оплату по договору купли-
продажи жилого дома 
с земельным участком либо 
погасить действующую 
ипотеку. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

Такая мера поддержки пре-
доставляется один раз. Право 
на получение сертификата 
имеют многодетные семьи, 
все члены которых – граждане 
Российской Федерации, оба 
родителя зарегистрированы 
на территории Нижегород-
ской области не менее пяти 
лет до момента подачи заяв-
ления. Многодетные семьи, 
впервые встающие на учёт 
для получения сертификата, 
должны быть признаны нуж-
дающимися в улучшении жи-
лищных условий по догово-
рам социального найма.

Напомним, закон, который 
позволяет многодетной семье 
получить социальную выпла-
ту на улучшение жилищных 
условий взамен бесплатного 
предоставления земельного 
участка под индивидуальное 
жилищное строительство, 
был разработан в регионе по 
поручению губернатора Глеба 
Никитина. 

акценты

922,7 
тыс. кв. м 

жилья построено 
в нижегородской 
области с января 

по август  
2020 года.

Что происходит

Отремонтировали трассу

Более 11 километров асфальта 
отремонтировали по трассе 
Большое Мурашкино – Перевоз.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Участок обновили по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Положили свежий 
асфальтобетон, подсыпали обочины, 
сделали разметку краской со свето-
отражающими элементами.

А В Богородске, между тем, отре-
монтировали 4,4 километра дороги 
по улице Ленина.  

– Это центральная улица города, 
по которой ежедневно двигаются 
сотни автомобилей. Привести её в 
нормативное состояние было необ-
ходимо элементарно с точки зрения 
безопасности, – прокомментировал 
губернатор Глеб Никитин. – Качество 
работ хорошее, нареканий нет.

Всего в регионе в рамках кампа-
нии этого года выполнили укладку 
дорожного покрытия на 93%. По ис-
полнению нацпроекта Нижегородская 
область на втором месте среди реги-
онов России и на первом в ПФО.

Начинается  
осенний призыв

Около 2000 нижегородцев 
направят на военную службу 
во время осенней призывной 
кампании, которая начинается 
завтра, 1 октября. Более  
700 человек будут служить 
в элитных частях – 
Президентском, Преображенском, 
Семёновском полках, в ВДВ.

Нижегородских призывников на-
правят во все виды и рода войск. 
Около 200 человек будут служить  в 
Росгвардии. 20 нижегородцев отпра-
вятся в научные роты.

Особое внимание – медобеспече-
нию. По словам военного комиссара 
Нижегородской области Владимира 
Пакова, перед отправкой на област-
ной сборный пункт у каждого при-
зывника бесплатно возьмут тест на 
коронавирус. Затем будет экспресс-
тестирование на самом пункте, а по 
прибытии в части – двухнедельный 
карантин.

Отправка к месту службы начнётся 
после 20 октября. Во время кампа-
нии, в будние дни, в областном во-
енном комиссариате будет работать 
горячая линия: (831) 419-79-14. 

Призыв продлится до 31 декабря.

Проверь своё здоровье

1 октября нижегородки смогут 
пройти бесплатные первичные 
осмотры молочных желёз в 
Нижегородском областном 
онкологическом диспансере. Акция 
приурочена к Всемирному дню 
борьбы против рака груди. 

Алина МАЛИНИНА 

В акции могут принять участие жи-
тели региона, не имеющие онкологи-
ческого диагноза и обратившиеся в 
онкодиспансер впервые. При необхо-
димости пациенткам будет назначена 
маммография или УЗИ. Важный повод 
для визита к врачу – боль или уплотне-
ния в молочных желёзах, их видимые 
изменения, боли в подмышечных об-
ластях, выделения из сосков. 

Предварительно нужно запи-
саться по телефону call-центра:  
(831) 282-00-01, ежедневно с 9.00 до 
19.00. Назовите оператору кодовое 
слово «АКЦИЯ 01».

Акция проводится в поликлинике 
онкодиспансера по адресу: Нижний 
Новгород, ул. Деловая, 11/1, с 15.00 
до 19.00. При себе необходимо иметь 
паспорт, страховой полис, СНИЛС.

Нижегородские депутаты меняют рулевых. На минувшем 
заседании городской Думы избран новый председатель. Им 
стал экс-депутат регионального парламента, промышленник 
Олег Лавричев. В самом Законодательном собрании тоже 
зреют перемены. Нынешний председатель Заксобрания Евгений 
Лебедев заявил об отставке. Скорее всего, его сменит  
Евгений Люлин.

Марина УХАБОВА 

НАДУМАЛИ

Новым спикером 
н и ж е г о р о д с к о й 
Гордумы избран 
председатель со-
вета директоров 
АПЗ им. Пландина 
Олег Лавричев. До 
недавнего времени 
он был депутатом За-
конодательного собрания 
Нижегородской области.

На минувших сентябрьских 
выборах Лавричев был избран в 
городскую Думу. «Единая Рос-
сия» предложила кандидатуру 
промышленника на должность 
спикера городского парламента. 

– У Олега Вениаминовича 
просто огромный опыт в области 
промышленности, депутатской 
работы. Я думаю, что это очень 
правильное решение и принесёт 
только пользу городу Нижнему 
Новгороду, – отметил и. о. гла-
вы города Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев.

Депутаты от ЛДПР предложи-
ли Николая Чернышова, КПРФ 
– Николая Сатаева, «Справед-
ливая Россия» видела спикером 
Татьяну Гриневич. По итогам от-
крытого рейтингового голосова-
ния кандидатуру Олега Лавричева 
на пост председателя городской 
Думы поддержали 26 депутатов, 
присутствовавших на заседании.  

– Я очень высоко оцениваю 
этот уровень доверия, для ме-

ня это ответственно и по-
чётно – представлять 

интересы и моих из-
бирателей, и целой 
команды депутатов, 
которые пришли в 
Думу. Полагаю, что 
эта команда сможет 
придать динамики 
в положительном 

решении многих во-
просов, которые нако-

пились на территориях, в 
муниципальных районах, нака-

зах избирателей. Это та програм-
ма, с которой мы будем активно 
работать. И я надеюсь, что жизнь 
горожан с работой новой Думы 
в новом составе будет меняться 
к лучшему, – сказал Олег Лав-
ричев.

Кроме того, на минувшем за-
седании заместителями предсе-
дателя были избраны Владимир 
Тарасов, Евгений Костин, Денис 
Миронов и Николай Сатаев. 

Тем временем  к переменам 
готовятся в Законодательном со-
брании Нижегородской области.

ОПытНыМ ПУтёМ

Спикер регионального парла-
мента Евгений Лебедев объявил о 
своём намерении досрочно сло-
жить полномочия. Он занимал 
пост спикера с 2011 года.

– Я давно принял для себя ре-
шение, что не буду избираться в 
следующий созыв Законодатель-
ного собрания. Мне поступило 
интересное предложение о ра-
боте в промышленном секторе. 
Поэтому я принял решение о до-
срочном сложении полномочий, 
– сказал Евгений Лебедев.

По некоторым данным, Ле-
бедеву предложили возглавить 
совет директоров ПАО «Нител». 
При этом он останется работать 
в качестве депутата. 

Среди наиболее вероятных 
претендентов на пост спикера 
называется  теперь уже бывший 
вице-губернатор Нижегород-
ской области Евгений Люлин, 
который избрался в Заксобра-
ние на этих сентябрьских вы-
борах. Именно его кандидату-
ру выдвинула партия «Единая 
Россия».

– Законодательное собрание 
получило в лице Евгения Люли-
на серьёзное кадровое усиление. 
Мудрость, опыт и способность 
найти компромисс ценны всег-
да, но особенно сейчас, в период 
пандемии коронавируса. Сегод-
ня все ветви власти должны ра-
ботать максимально слаженно, 
для того чтобы обеспечить вос-
становление экономики и найти 
точки опоры для дальнейшего 
развития, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб  
Никитин.

Нового председателя Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области изберут на заседа-
нии в октябре.

Перемены мест
В ГОРДУМЕ И ЗАКСОБРАНИИ ВыБИРАЮт СПИКЕРОВ

ПРАВДИВый         ВЗГЛЯД
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• На первом заседании 
городской Думы депутаты 

распределились по комиссиям.

Огромное граффити, посвящённое 
выдающемуся конструктору Ростиславу 
Алексееву, появилось на опоре метромо-
ста. 

С фотографической точностью извест-
ный нижегородский  художник  Алексей 
LexusOne воспроизвёл один из самых из-
вестных портретов конструктора. 

Размеры его впечатляют – художнику 
пришлось задействовать для создания 
этой работы подъёмник. Как рассказал 
Алексей, портрет создан в рамках соци-
ального проекта «Великие люди», орга-
низованного Нижегородской федерацией 
граффити. В рамках этого проекта худож-
ники рисуют портреты нижегородцев, про-
славивших наш город и внёсших весомый 
вклад в развитие науки или искусства. 
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конкурс по отбору 
кандидатур  на пост 
главы нижнего 
новгорода назначен 
на 21 октября. 

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

• Олег 
Лавричев.



Дорожная развязка на улице 
Циолковского в Сормовском районе 
станет одним из пяти масштабных 
проектов, которые реализуются 
к 800-летию Нижнего Новгорода. Глава 
региона Глеб Никитина во время объезда 
Сормовского района дал поручение 
ускорить темпы строительства, 
чтобы уже в конце следующего 
года пустить движение по новой 
дороге. Будут ускорены работы 
и по строительству нового детского 
сада, так необходимого малышам.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ЗАбудЕм пРО пРОбкИ

Новая развязка не только улучшит транс-
портную ситуацию в районе, но и повысит 
эффективность сообщения Нижнего Нов-
города с Балахной, Заволжьем, Городцом 
и Чкаловском.

Сейчас на объекте ежедневно работа-
ет около 75 человек и 15 единиц техники. 
Строители выполняют буровые работы 
на опорах, параллельно расчищают тер-
риторию, ведут работы по переустройству 
коммуникаций.

Новую развязку, которая в разы повы-
сит пропускную способность, сормовичи 
ждали давно. Горожане просто задыхались 
от пробок на Циолковского. Изначаль-
но, учитывая сложность объекта, на его 
строительство закладывалось 36 месяцев, 
но благодаря тщательному подходу срок 
был сокращён до 21. Также были проду-
маны варианты движения на время строи-
тельства.

– Мы понимали, что перекрытие дви-
жения на Циолковского без создания ва-
риантов объезда обернётся дорожным кол-
лапсом. Я поручил проработать все нюансы 
и открыть альтернативную дорогу по улице 
Новосоветской, – отметил Глеб Никитин.

Кроме этого во время выездного совеща-
ния губернатор поручил оперативно выра-
ботать решения по оптимизации движения 
на пересечениях улицы Культуры с улицами 
Циолковского и Новосоветской.

– В соцсетях водители жалуются на не-
хватку дополнительных секций светофора. 
Надо вместе с автоинспекцией и админи-
страцией города решить вопрос, – добавил 
глава региона.

дЕтСкОЕ ВРЕмя

Также во время объезда Глеб Никитин 
посетил строящийся детский сад на про-
спекте Кораблестроителей. Подрядчик 
серьёзно затянул сроки. Губернатор по-
ставил задачу – контролировать ход работ 
ежедневно и сдать детский сад в 2020 году.

– К объектам, которые строятся по на-
циональным проектам, необходимо осо-
бое внимание. Здесь вызывают опасение 
темпы строительства. Система организа-
ции работ на площадке оставляет желать 
лучшего, поэтому городская админи-
страция, которая выступает заказчиком, 
и лично глава города должны в ежеднев-
ном режиме контролировать процесс, – 
подчеркнул Глеб Никитин.

Городские власти пообещали найти до-
полнительное финансирование и увеличить 
темпы работ. Всего в этом году в Нижнем 
Новгороде введено в эксплуатацию 11 дет-
ских садов, часть из них – это пристрои 
к уже имеющимся дошкольным учрежде-
ниям. Ещё два детских сада – на проспек-
те Гагарина и на проспекте Кораблестрои-
телей – должны сдать до конца года.

мЕСтО ВСтРЕчИ

А в Светлоярском парке Сормовского рай-
она завершён второй этап благоустройства. 
Работа за два года проделана масштабная: 
появились зоны отдыха для детей и взрос-
лых, площадки для любителей спорта, тихие 
аллеи и лавочки. Теперь здесь можно про-
водить культурно-массовые и спортивные 
мероприятия.

В этом году в парке выложили брусчаткой 
пешеходные дорожки, сделали велодорож-
ки с асфальтовым покрытием, обустроили 
пляжную зону и газоны, высадили деревья, 
разместили памп-трек, установили скамейки 
и детские игровые комплексы.

– В сентябре 2019 года я принимал участие 
в открытии первой очереди комплексного 
благоустройства Светлоярского парка. Много 
тогда общались с жителями, много было поже-
ланий, – сказал Глеб Никитин. – Прежде всего 
это касалось второй очереди благоустройства. 
Всё постарались учесть. Очень здорово, что 
здесь появилась круговая велодорожка. С удо-
вольствием сам по ней прокатился. Много во-
просов было от людей по теме безопасности. 
За год была развёрнута система видеонаблюде-
ния, которая интегрирована в аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопасный город». Это 
значит, что сотрудники правоохранительных 
органов смогут не только следить за обстанов-
кой онлайн, но и использовать архив записей. 
Приятно, что парк, заложенный в год 750-летия 
Нижнего Новгорода, так преобразился к его 
800-летию.

Кстати, работы в парке на этом не законче-
ны. Теперь прорабатывается вопрос об очистке 
озера и устройстве ливневой канализации 
на территориях, прилегающих к парку. 
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Городской маршрут
Подробности

В «Швейцарию»  
пустят бесплатно
Нижегородцы оценили, как идёт 
благоустройство парка «Швейцария». 
На специальной экскурсии побывали 
директора школ, представители 
общешкольных родительских 
комитетов, активисты и ветераны 
Приокского района.

Ольга СЕВРЮГИНА 

День посетителя парка провёл для них 
общественный совет по благоустройству 
и развитию парка «Швейцария» совместно 
с администрацией Нижнего Новгорода, 
чтобы показать, как идёт реконструкция 
парка, находящегося в шаговой доступно-
сти от их школ, и дать ответы на все вол-
нующие их вопросы.

– Важно, чтобы до людей доходила ре-
альная информация, а не то, что кто-то на-
писал в соцсетях, – отметил на встрече глава 
администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода Михаил Шатилов.

Учителя смогли посмотреть, как про-
ходят работы на всех объектах. Руководи-
тель группы по охране природы и экологии, 
председатель регионального отделения об-
щероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны приро-
ды» Татьяна Созонтьева уверила педагогов, 
что контроль и фотофиксация проводимых 
в парке работ осуществляются экологами 
ежедневно. Они следят за пересадкой де-
ревьев и другими работами.

Руководитель рабочей группы по фор-
мированию принципов эксплуатации и раз-
вития территории парка Сергей Горин 
рассказал, что сейчас они рассчитывают, 
сколько нужно будет техники и каких специа-
листов, чтобы всё, что планируют построить, 
было задействовано и эксплуатировалось 
с максимальной пользой для жителей.

Вход в парк и пользование спортивными 
площадками будут бесплатными. А расхо-
ды на содержание парка включат в бюджет 
региона на будущий год. Все привлечён-
ные специалисты станут оказывать помощь 
и консультационную поддержку школьным 
учителям, которые смогут проводить уро-
ки ботаники, биологии, зоологии, истории 
и других предметов, которые можно пре-
подавать на базе парка – на открытом воз-
духе, в комфортной обстановке. Директора 
школ поддержали эту идею и готовы участ-
вовать в таких образовательных проектах. 
А также они планируют привлечь школь-
ников к созданию новых образовательных 
программ на базе парка.

Взяли на контроль
ГлАВА РЕГИОНА пОРучИл удЕлять ОбъЕктАм,  

кОтОРыЕ СтРОят пО  НАцпРОЕктАм, ОСОбОЕ ВНИмАНИЕ

• Часть вопросов глава региона 
решил на местах.
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кОГдА ВЕРСтАлСя НОмЕР

В Нижнем Новгороде огласили приговор 
бывшему начальнику Управления 
по работе с личным составом ГУ МВД 
по Нижегородской области Сергею Бывалову. 
Его признали виновным в получении взятки 
в значительном размере.

Юлия пОлякОВА 

События происходили, напомним, летом про-
шлого года. Главный кадровик нижегородской по-
лиции Сергей Бывалов получил от начальника ко-
вернинской полиции Владимира Голованова встра-
иваемую электрическую духовку за 40 тысяч рублей. 
Это была «благодарность» за содействие, которое 
Бывалов оказал Голованову при получении звания 
полковника полиции, что на одну ступень выше, чем 
ему полагалось по занимаемой должности. Сергей 
Бывалов документы в Москву направил, звание Го-
лованов получил. Но закончилась эта история для 
обоих плачевно.

Полковника Бывалова взяли под стражу 20 но-
ября прошлого года. В Ленинском районном суде 
сообщили, что вину он признал. Бывалова пригово-
рили к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима 
со штрафом 500 тысяч рублей и лишением права 
занимать определённые должности на три года.

Процесс по делу Владимира Голованова ещё 
продолжается в Ковернинском районном суде. Его 
обвиняют в даче и получении взяток.

Экс-кадровик полиции 
получил срок

стоП, машина! Платных парковок станет больше
На центральных улицах Нижнего Новгорода появились дорожные знаки, 
закрытые тёмной плёнкой. Оказалось, это знаки платной парковки. Новшество 
вызвало волну возмущения автомобилистов: скоро парковаться будет негде! 
В мэрии поясняют, что решение было принято ещё в начале года, просто из-за 
пандемии отложили. А теперь начинают действовать.

Юлия пОлякОВА 

Таблички появились, например, на ули-
цах Блохиной, Ковалихинской, Провиант-
ской. Закрытые, они пока не действуют. 
Но новость уже разделила нижегородцев 
на два лагеря.

– На большинстве узких улиц в центре 
теперь будет полный коллапс. Знаки плат-
ной парковки поставили в основном на от-
носительно широких улицах. Теперь все, 
кто ставил там машины, будут пытаться 
ставить их на узких. И во дворах, кстати, – 
пишут одни.

– Ничего подобного не будет. Ну, мо-
жет, первый месяц, а дальше привыкнут. 
А на въездах во дворы появятся шлагбау-
мы, – отвечают другие.

И добавляют, что кто-то, возможно, 
просто не станет лишний раз до магази-
на на машине ездить. Можно и пешком 
дойти.

В нижегородской мэрии считают так:
– Платная парковка – эффективный 

и общепонятный инструмент управления 
спросом на дефицитный ресурс пропуск-
ной способности городских улиц.

Проект создания платных парковок, 
объясняют в горадминистрации, при-
зван «справиться с проблемой хаотичной 
парковки на улицах города, создать воз-
можности для комфортного передвиже-
ния пешеходов, велосипедистов, обще-
ственного транспорта и автомобилей».

План такой: в Нижнем Новгороде бу-
дет создано не менее 5300 платных пар-
ковочных мест. Но верхняя планка тоже 
есть: не более 7400. Соглашение на этот 
счёт нижегородская мэрия заключила 
с компанией «Мегафон» в январе этого 
года. Оно рассчитано на 12 лет. Инве-
стор обязался за счёт собственных или 
привлечённых средств спроектировать 
и создать систему платных парковочных 
мест, а также реконструировать муни-
ципальное здание по улице Бринского. 
В нём предполагается открыть центр 
управления платными парковками.

Имущество, созданное по концес-
сионному соглашению, будет собствен-
ностью города. Кроме того, в течение 
срока действия соглашения мэрия пла-
нирует получать концессионную плату – 
56% доходов. Примерную сумму до-

полнительного дохода бюджета города 
от создания новых платных парковочных 
мест пока не называют. Как нет и пол-
ного списка улиц, где предполагается 
открыть парковки. Мы направили запрос 
в администрацию города, но на момент 
подготовки номера ответ не получили.

Добавим, что ранее в Нижнем Нов-
городе платные парковки были открыты 
на улице Рождественской, у Московского 
вокзала. Порядок такой: первые 15 ми-
нут – бесплатно, остальное – по тарифу: 
50 рублей в час. 

• Так сейчас выглядят будущие 
знаки.
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Фото смотрите  
на сайте pravda-nn.ru

общественных 

пространства 

и такое же количество 

дворовых территорий 

благоустроили 

в Нижегородской области.
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Электромобили, интернет 
нового поколения, 
медицинские консультации 
через смартфон – всё это 
и многие другие технологии 
не далёкого будущего, а нашего 
настоящего. На юбилейной, 
пятой, ежегодной конференции 
«Цифровая индустрия 
промышленной России» 
(ЦИПР), которая прошла 
в Нижнем Новгороде, были 
представлены новейшие 
разработки в цифровой сфере. 
Так как же они изменят  
нашу жизнь?

Марина УХАБОВА 

НОВОе пОкОлеНие

Едва переступив порог об‑
новлённой Нижегородской яр‑
марки, участники ЦИПР‑2020 
становились частью презентации. 
Территорию ярмарки покрывала 
тестовая зона сети 5G. Это новое 
поколение мобильной связи, ко‑
торое позволяет пользователям 
получать доступ к гигабайтам ин‑
формации буквально за минуту.

– Мы представляем в Ниж‑
нем Новгороде интеллектуальную 
систему мониторинга состояния 
здоровья, работающую на сети пя‑
того поколения. Для этого в вы‑
ставочном комплексе развернули 
тестовую зону 5G, – рассказал ви‑
це‑президент по стратегическим 
инициативам «Ростелекома» Борис 

Глазков. – Комплексное решение 
с применением технологий видео‑
аналитики позволяет в реальном 
времени измерять температуру на‑
ходящихся в зале людей, проверять 
наличие масок на лицах и контро‑
лировать социальную дистанцию 
между посетителями форума.

По мнению Глазкова, 5G будет 
применяться для автоматизации 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, городском управле‑
нии и ЖКХ, энергетике и других 
отраслях экономики. Массовое 
внедрение таких сетей произойдёт 
не ранее 2023 года.

НА здОрОВье

А  в о т  т е л е м е д и ц и н с к и е 
консультации – это уже насто‑
ящее. ПАО «Сбербанк» запу‑
стил профильное приложение 
«СберЗдоровье», с помощью кото‑
рого можно получить консульта‑
цию врача онлайн, не выходя 
из дома.

– Мы в пилотном режиме 
тестируем приложение в  пя‑
ти медицинских учреждениях 
региона. Врач с помощью прило‑
жения может проводить телеме‑
дицинскую консультацию с па‑

циентом. Например, обсудить 
результаты анализов и скоррек‑
тировать тактику лечения. Уже 
проведено более 70 консульта‑
ций. Есть положительные откли‑
ки как от медиков, так и от па‑
циентов, – рассказал губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин.

На ЦИПР‑2020 Глеб Ники‑
тин и заместитель председателя 
правления Сбербанка Ольга Го‑
лодец подписали соглашение 
о стратегическом партнёрстве 
по использованию цифровых 
продуктов и платформ в сфере 
здравоохранения. Сейчас решает‑
ся вопрос по интеграции сервиса 
«СберЗдоровье» с Региональной 
медицинской информационной 
системой, что позволит осуще‑
ствлять запись на консультацию 
или передавать результат общения 
в электронную медицинскую кар‑
ту пациента.

– Вызов, с которым столкну‑
лась страна во время пандемии, 
помог нам сделать прорыв в об‑
ласти медицины и её цифрови‑
зации. Самым востребованным 
оказалось решение по распо‑
знаванию COVID‑19 по КТ, мы 
предоставили его регионам. Наши 
разработки в целом значительно 
экономят время врача и помогают 
серьёзно улучшить качество меди‑
цинских услуг в регионе, – отме‑
тила Ольга Голодец.

пОеХАли

Ещё одна разработка, пред‑
с т а в л е н н а я  н а  Ц И П Р,  и м е ‑

ет нижегородскую прописку.  
ГАЗ показал первые предсерий‑
ные образцы электромобиля 
GAZelle e‑NN: представитель‑
ский микроавтобус, маршрутный 
микроавтобус и грузопассажир‑
ский фургон‑комби.

Но в  целом электроплат‑
форма, которую разработали 
конструкторы ГАЗ, позволяет 
выпускать и бортовые грузови‑
ки, и микроавтобусы, и фургоны, 
и различные варианты спецтех‑
ники – и всё это с приставкой 
«электро».

Электромобиль может разго‑
няться до 100 км/ч и преодоле‑
вать расстояние на одной заряд‑
ке в 120 км. Хотя, как говорят на  
ГАЗе, если заказчик пожелает, 
можно установить дополнитель‑
ные батареи, и электромобиль 
сможет проехать без подзарядки 
200 км. Всего за полчаса батарея 
заряжается до 80%.

ГАЗ уже готовится к серийному 
производству.

– Постепенная электрифика‑
ция транспорта является сегодня 
одним из основных направлений 
развития глобальной автомобиль‑
ной отрасли. Для России крайне 
важно быть в числе участников 
этого процесса, осваивать техно‑
логии и компетенции, которые 
будут определять развитие от‑
расли в течение ближайших де‑
сятилетий. Приятно, что именно 
Нижегородская область благода‑
ря работе «Группы ГАЗ» становит‑
ся одним из флагманов этого дви‑
жения в нашей стране, – заявил 
Глеб Никитин.
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Дело техников

В цифровом формате кАкие НОВые теХНОлОгии 
изМеНят НАшУ жизНь
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НижегОрОдский филиАл «т плюс» 
пОдАрил специАльНые кНиги 

ОсОБеННыМ детяМ НижНегО НОВгОрОдА

Воспитанники детских коррекционных 
учреждений Нижнего Новгорода 
получили в подарок от энергетиков 
ПАО «Т Плюс» специальные рельефные 
иллюстрированные книги для слепых 
и слабовидящих детей. Всего в детский 
сад № 434 «Ручеёк» и дошкольное 
учреждение № 93 доставлено 
43 комплекта таких изданий.

ксения гУБеНкО 

глАзАМи реБёНкА

Книга «Путешествие по странам и конти-
нентам», чешская сказка «Златовласка», ки-
тайская сказка «Волшебная кукуруза» изда-
ны фондом «Иллюстрированные книжки для 
маленьких детей» при поддержке «Т Плюс» 
в рамках благотворительной кампании.

Книги разработаны и изданы с учётом 
специфики зрительного и тактильного вос-
приятия изображений слепыми детьми 
и малышами с нарушениями зрения. Про-
дукция отпечатана в ярких контрастных 
красках. Крупные иллюстрации, не пере-
груженные мелкими деталями, и чёткие 
контуры изображений позволяют сосредо-
точить внимание на главном. В издательстве 
успешно использовали специальные поли-
графические технологии, которые помогают 
слепым и слабовидящим детям более полно 
воспринимать информацию. Так, припод-
нятое тиснение по контуру изображений 
и многоуровневые аппликации способству-
ют зрительному и тактильному восприятию. 
Вырубные конструкции создают многопла-
новость изображения. Аппликации и вставки 
из материалов разной фактуры позволяют 
соотнести форму и характер поверхности 
объекта, развивают тактильные ощущения. 
Крупный шрифт и шрифт Брайля дают воз-
можность читать текст.

МНОжестВО «спАсиБО»

В дошкольном учреждении № 93 сра-
зу две группы ребят, у которых пробле-

мы со зрением. И для них поступление 
20 комплектов специальных книг – насто-
ящий подарок.

– По этим изданиям с детьми уже 
занимаются педагоги-дефектологи, – 
рассказала заведующая детским садом 
№ 93 Ольга Клёнова. – Такие книги по-

могают ознакомить детей с окружаю-
щим миром, экологией, изучить основы 
математики. Подчас этим детям трудно 
представить, как выглядит тот или иной 
предмет, а после того как ребёнок по-
трогает ручкой, у него улучшается вос-
приятие. Всё это позволяет нашим детям 

лучше узнать мир, адаптироваться в нём, 
получить необходимые знания. Мы очень 
благодарны за такой подарок.

Уникальные тактильные книги успел 
оценить маленький Артём. Его мама уве-
рена: такие издания прививают любовь 
к чтению и радость познания.

– Это пособие не имеет аналогов. 
И это огромное подспорье для педагогов, 
воспитателей, родителей, которые зани-
маются развитием и воспитанием детей 
с серьёзными проблемами со зрением, – 
призналась мама Артёма.

ХОрОшие трАдиции

В м е с т е  с  к н и г а м и  в  п о д а р о ч н ы е 
комплекты входит электронное устройство 
«Волшебный карандаш», которое помо-
жет озвучить текст, воспроизведёт музы-
ку, назовёт все предметы, нарисованные 
на разворотах. А ещё – игровые наборы 
для настольного театра с декорациями 
и фигурами персонажей сказок, развива-
ющие и обучающие материалы «Занима-
тельные задания».

– Два года назад мы уже вручали специ-
альные книги слепым и слабовидящие де-
тям, теперь подарили им новые подобные 
издания. Рассчитываем, что эти добрые 
и яркие книги доставят им радость и при-
несут пользу, – отметил директор Ниже-
городского филиала «Т Плюс» Александр 
Фролов.
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• Участникам конференции представили 5G-оборудование.

• Уникальные книги 
позволяют читать  
и глазами и пальцами.

• Книги можно и прочитать  
и прослушать

Территория
добрых дел
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Интерактивный стол, 
виртуальные шлемы, 
компьютеры, игровые 
приставки и множество 
новых книг – оснащению 
открывшейся на этой неделе 
в селе Катунки Чкаловского 
городского округа модельной 
библиотеки позавидуют 
жители самых крупных 
городов. Библиотека 
открылась в рамках 
национального проекта 
«Культура». И это далеко 
не единственное подобное 
учреждение, появившееся 
в регионе.

Из бИблИотекИ  – 
в  космос

Последний раз библиотека 
в Катунках оснащалась 17 лет 
назад,  оборудование давно 
устарело. Сейчас библиотека 
стала не просто домом для 
книг, а настоящим местом для 
отдыха, учёбы и работы, откуда 
не хочется уходить. В каждом 
помещении – мягкие диваны, 
кресла, пуфы, ковры. В детской 
комнате – мультяшная весёлая 
мебель, доска для рисования 
маркерами, телевизор, игрушки 
и, конечно, книги.

В зоне обслуживания – ин-
терактивный стол с развива-
ющими играми для дошколят, 
с выходом на каталоги нацио-
нальной электронной библио-
теки.

– У нас порядка тысячи чи-
тателей – не только из Катунок, 
но и из десяти соседних дере-
вень, – рассказала нам заведу-
ющая Катунской библиотекой 
Татьяна Наумова. – Молодёжи 
хотелось не просто прийти 
за книгами, но и пообщать-
ся, отдохнуть, но такого места 
для культурного досуга в селе 
не было. Мы учли все поже-
лания и сделали и мини-кафе 
с барными стойками, где можно 
полистать журналы, и компью-
терный зал с ноутбуками и до-

ступом к каталогам националь-
ной электронной библиотеки, 
и зал для дискуссий. А такую 
диковинку, как виртуальные 
шлемы, не видели даже мно-
гие из приезжающих в село го-
рожан. В таком шлеме можно, 
например, побродить по насто-
ящему космическому кораблю 
и получить захватывающие дух 
впечатления.

НайтИ себя

Конечно, библиотека – место 
не только для отдыха, но в пер-
вую очередь для развития. 
На приставке, приобретённой 
по просьбам юных читателей, 
есть приложение с симулятора-
ми по профориентации, и мож-
но попробовать себя в роли ар-
хитектора, пилота, пожарного 
и представителей других про-
фессий. Теперь пользователям 
будут доступны различные ма-
стер-классы, развивающие иг-
ры и лектории. В учреждении 
начнут работу кружки «Кино-

любово», «Библиопродлёнка» 
и English Discussion Club. По-
полнился и книжный фонд. 
Библиотекари учли пожелания 
читателей разных возрастов: бы-
ло закуплено 1,7 тысячи новых 
изданий – детская, подростко-
вая, специальная и современная 
литература.

По словам заведующей, од-
ним из главных направлений 
работы библиотеки является 
краеведение. Здесь собран бо-
гатый материал по истории села 
Катунки. С 2019 года в библио-
теке начал работу краеведче-
ский клуб, а теперь откроется 
и небольшой краеведческий 
музей. Работают при ней и се-
мейный клуб «СемьЯ», женское 

объединение «Собеседница» 
и детский патриотический клуб 
«Моё Отечество».

На модернизацию и пере-
оснащение библиотеки из фе-
дерального бюджета поступило 
5 млн рублей, из областного – 
3,1 млн рублей.

– Жители получили не про-
сто обновлённое современное 
пространство, а культурную 
площадку для отдыха и рабо-
ты, – отметила первый заме-
ститель министра культуры 
Нижегородской области На-
талья Суханова. – В библиоте-
ке можно почитать книжные 
новинки, посетить лектории 
и кружки, пообщаться и найти 
единомышленников. Неорди-
нарный дизайн помещений, 
современное компьютерное 
и интерактивное оборудова-
ние, большой книжный фонд 
и интересное наполнение ме-
роприятий привлекут сюда но-
вых читателей.

ЧИтай, область

В 2019 году в рамках нац-
проекта «Культура » были со-
зданы три библиотеки нового 
поколения – в Дзержинске, Га-
гине и Выксе. Во всех отмечают 
рост интереса молодёжи и детей 
к обновлённым форматам обще-
ния с книгой.

– За тот период времени, 
что успели поработать вживую 
до пандемии, заметно увеличи-
лось количество читателей, – от-
мечает заведующая Гагинской 
модельной библиотекой Ва-
лентина Хваткова. – Молодёжь 
привлекает и новое оборудова-
ние, и обновлённые книжные 
фонды. Например, мы прово-
дили с подростками киберквизы 
(командные интеллектуальные 
игры), интеллектуальные ма-
рафоны и другие мероприятия 
с использованием современного 
оборудования.

По словам губернатора Гле-
ба Никитина, Нижегородская 
область – ведущий регион 
по реализации проектов биб-
лиотек нового поколения. Уже 
открылись обновлённая Ре-
шетихинская поселковая биб-
лиотека в Володарском районе 
и в Чкаловске, а до конца го-
да учреждения нового форма-
та появятся в Выксе, Ветлуге 
и Пильне. А это значит, что 
Нижегородская область вполне 
может претендовать на звание 
одного из самых читающих 
регионов в стране.

Ф
о

то
 и

з 
а

р
х

и
в

а
 М

Б
У

К
 Ц

Б
С

 г
. о

. Ч
к

а
л

о
в

с
к

ПредПриниМательСтво 

Льготные  займы  
пошли на развитие  
178 нижегородских 
предпринимателей обратились 
в этом году за льготными 
микрозаймами на развитие малого 
и среднего бизнеса. Это в два раза 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Микрозаймы на развитие биз-
неса выдаются субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
на сумму до 5 млн рублей по став-
кам от 1% до 10% годовых на срок 
до 36 месяцев.

– Льготные микрозаймы позволяют 
компаниям приобретать оборудова-
ние, повышать конкурентоспособ-
ность, восполнять дефицит оборот-
ных средств, а в трудный период 
– продолжить работу и сохранить 
коллектив, – отметил замгубернато-
ра Андрей Саносян. 

По словам Андрея Саносяна, це-
левые показатели по этому направ-
лению уже выполнены на   95,5%. 
Кроме того, в регионе разработан 
специальный микрозайм для постра-
давших от пандемии отраслей под  
16% годовых.  

Господдержка оказывается в рам-
ках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

МеждУнародная 
КооПераЦия и эКСПорт

С полей –  
на зарубежный рынок

Более 60 предприятий 
нижегородского агропрома 
поставляют свою продукцию 
в 35 стран мира. По сравнению 
с уровнем прошлого года экспорт 
сельскозпродукции в регионе вырос 
на 14% – до 200 млн долларов.

Увеличены поставки за рубеж 
рыбных изделий, овощей, сливоч-
ного масла, мукомольно-крупя-
ной, масложировой и другой про-
дукции. Прорабатываются вопро-
сы по расширению доступа наших 
производителей на зарубежные 
рынки сбыта.

– Мы продолжаем работу по раз-
витию поставок за рубеж продоволь-
ствия и сельхозсырья в рамках наци-
онального проекта «Международная 
кооперация и экспорт», – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин. – Считаем, 
что поставленные на федеральном 
уровне задачи по наращиванию экс-
порта являются для региона новым 
этапом развития сельского хозяй-
ства.

Экспортёры могут воспользовать-
ся мерами господдержки: компен-
сацией до 50% затрат на транспор-
тировку продукции по экспортным 
контрактам из федерального бюдже-
та, льготными кредитами на закупку 
сырья и реализацию инвестиционных 
проектов. При этом льготное креди-
тование действует для организаций, 
заключивших соглашение о повыше-
нии конкурентоспособности с регио-
нальным минсельхозом и Минсель-
хозом России.

Напомним, в 2018 году в рамках 
нацпроекта «Международная коопе-
рация и экспорт» в регионе был раз-
работан проект «Экспорт продукции 
АПК», который направлен на увели-
чение экспорта продукции агропро-
мышленного комплекса региона.

Здравоохранение

Оборудование поможет спасти жизни
Болезни сердечно-сосудистой системы 
смогут лечить быстрее и качественнее. 
Завершается монтаж нового 
высокотехнологичного оборудования 
для выполнения исследований сердца 
и головного мозга в нижегородской 
городской клинической больнице № 5. 
А это значит, тысячи людей получат 
шанс на спасение.

Ангиографический комплекс с интегри-
рованным модулем позволит проводить 
измерения инвазивного и неинвазивного 
давления, пульсоксиметрии, электрокар-
диограммы. Рентгеновский компьютерный 
томограф с программным обеспечением 
и сопутствующим оборудованием поможет 
исследовать сердце и головной мозг, сде-
лать компьютерную томографию сосудов.

Новое оборудование поступило в рамках 
национального проекта «Здравоохранение».

– В конце июля мы заключили контракт 
на закупку аппарата для искусственной 
вентиляции лёгких, трёх аппаратов механо-
терапии с биологической обратной связью, 
тренажёра с биологической обратной свя-
зью для восстановления равновесия и трёх 

функциональных кроватей, – рассказала 
главный врач городской клинической боль-
ницы № 5 Надежда Сухачева. – Всё обо-
рудование закуплено в рамках нацпроекта 
и поступит в больницу в первой половине 
октября. В ближайшее время у нас появит-
ся также диагностический комплекс для 
ультразвуковых исследований высокого 
класса.

В начале октября ожидается поставка 
оборудования для диагностики и лечения 
болезней системы кровообращения в го-
родскую больницу № 39 Нижнего Новго-
рода. Также в 2020 году по федеральному 
проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» закупается 95 единиц ме-
дицинского оборудования для переоснаще-
ния пяти первичных отделений медицинских 
организаций области.

– Наша задача – создать равные усло-
вия для оказания высокотехнологичной 
медпомощи на всей территории регио-
на, – отметил губернатор Глеб Никитин. – 
Неслучайно одна из основных целей наци-
онального проекта «Здравоохранение» – 
обеспечить доступность медпомощи для 
всех граждан, независимо от места их 
проживания.

Высокотехнологичное медицинское 
оборудование закупается также в рамках 
проектов по борьбе с онкологическими 
заболеваниями, развитию детского здра-
воохранения и медико-санитарной помо-
щи первичного звена. До конца года в со-
вокупности будет закуплено 357 единиц 
нового медоборудования на сумму более  
1 млрд 700 млн рублей.

• Новый компьютерный томограф 
выявит болезни сердца.

5 модельных 

библиотек будут 

открыты в регионе 

в 2020 году.

ведущая полосы  
алина малИНИНа  

malinina@pravda-nn.ru  

Книжный 
разворот

в регИоНе появИлИсь 
бИблИотекИ Нового поколеНИя

• С помощью шлема 
виртуальной 
реальности читатель 
отправляется в космос.
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Три года назад Глеб 
Никитин возглавил 
Нижегородскую область. 
Срок небольшой, 
но очевидно, что регион 
сделал мощный рывок 
в развитии. О том, что 
удалось реализовать и как 
жизнь нижегородцев будет 
меняться дальше, в нашем 
материале.

Марина УХАБОВА 

ЗдрАВООХрАнение

ФАПы
Новому фельдшерско-аку-

шерскому пункту не нарадуют-
ся жители села Горки Спасского 
района. В Горках проживает бо-
лее 150 человек, жители неод-
нократно просили построить 
новый ФАП, потому что состо-
яние прежнего оставляло же-
лать лучшего. Теперь не нужно 
ездить в районный центр, чтобы 
получить медицинскую помощь 
в комфортных условиях. Также 
сюда приезжают бригады врачей 
узкой направленности: невроло-
ги, кардиологи и другие.

– Очень здорово, что в нашем 
селе появился новый фельдшер-
ско-акушерский пункт, – отмети-
ла глава МСУ Спасского района 
Татьяна Бирюкова. – Здесь очень 
комфортно, есть всё необходи-
мое медицинское оборудование, 
может быть оказана первая ме-
дицинская помощь, здесь может 
принимать бригада врачей.

Всего с 2018 по 2020 годы 
в Нижегородской области по-
строено 15 новых ФАПов, три 
из которых пока не введены 
в эксплуатацию, но это – дело 
ближайшего времени.

Ремонт
По инициативе губернатора 

Нижегородской области была 
запущена региональная про-
грамма по капитальному ремонту 
больниц и поликлиник. В общей 
сложности за три года было отре-
монтировано 154 медицинских 
организации, а до конца года 
будет отремонтировано ещё 93.

В период с 2020 по 2024 годы 
планируется капитально отре-
монтировать 160 медицинских 
организации.

ПоездА здоРовья
В прошлом году по инициати-

ве губернатора были запущены 
первые поезда здоровья – много-
профильные врачебные брига-
ды, которые выезжали в самые 
отдалённые уголки Нижего-
родской области.

К сожалению, сейчас из-за 
пандемии коронавируса работа 
поездов здоровья приостановле-
на. Но как только позволит эпи-
демиологическая обстановка, 
врачебные бригады на четырёх 
поездах отправятся в путь.

АвиАция
В регионе удалось возродить 

санитарную авиацию, силами 
которой в прошлом году было 
эвакуировано 233 тяжелоболь-
ных пациента. 

дОЛЬЩиКи

Этим летом ключи от своих 
квартир получили дольщики 
двух домов многострадального  
ЖК «Новинки Смарт Сити».

– Вводом этих двух домов мы 
восстановили права 126 человек, 
вложивших средства в строи-
тельство жилого комплекса, – 
отметил Глеб Никитин.

Подход в решении проблемы 
обманутых дольщиков с осени 
2017 года в Нижегородской об-
ласти поменялся кардинально.

Под председательством губер-
натора создана межведомствен-

ная комиссия. По всем проблем-
ным объектам разработаны до-
рожные карты.

Нижегородская область стала 
первым в России регионом, со-
здавшим регионального операто-
ра для завершения строительства 
проблемных объектов.

Также Нижегородская область 
стала пилотным регионом, в ко-
тором инвесторам, готовым за-

вершить достройку проблемных 
домов, предоставляют в качестве 
компенсации землю.

– Хочу сказать спасибо всем, 
кто поспособствовал сдаче в экс-
плуатацию домов, которых мы 
ждали более шести лет. Заселить-
ся в новую квартиру планируем 
после ремонта. Очень рады, что 
в следующем году в нашем жилом 
комплексе появится и детский 
сад,  – отметила жительница  
ЖК «Новинки Смарт Сити» Ев-
гения Маравина.

С  2 0 1 8  г о д а  н а  р е ш е н и е 
п р о б л е м  д о л ь щ и к о в  и з  о б -
ластного бюджета выделяются 
средства в  беспрецедентном 
для региона объёме. Так, за пе-
риод с 2018 по 2021 годы в об-
ластном бюджете предусмотре-
ны средства в общем размере  
3,8 млрд рублей.

ОБрАЗОВАние

1 сентября в этом году на-
чалось с радостных новостей. 
В регионе открылись сразу три 
новых школы – две в Нижнем 
Новгороде и одна в Богородске. 
Это ещё один шаг на пути иско-
ренения вторых смен для уче-
ников. Школа в микрорайоне 
«Цветы» стала первым средним 
образовательным учреждением, 
построенным в областном цен-
тре за 11 лет.

А  у ж е  в  с л е д у ю щ е м  г о д у 
в Нижнем Новгороде должен 
открыться  образовательный 
к о м п л е к с  м и р о в о г о  у р о в н я 
«Школа 800».

К о м п л е к с  р а с с ч и т а н 
на 4550 человек и будет состоять 
из трёх учебных корпусов в трёх 
районах города и одного центра 
дополнительного образования 
в городе Бор. Дети будут нахо-
диться здесь с утра до вечера, 
и у каждого ребёнка будет свой 
образовательный маршрут.

Тем временем в сёлах и ма-
лых городах подход к обучению 
уже стал другим. С 2019 года 
в сельских школах открываются 
центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точ-
ки роста». В Каменской школе 
Богородского района и мечтать 
не могли о мощных компью-
терах, интерактивных комплек-
сах, 3D-принтере, очках и шлеме 
виртуальной реальности и дру-
гом ультрасовременном обору-
довании.

– Ребята стали занимать призо-
вые места на зональных и област-
ных соревнованиях по робототех-
нике, окружном и всероссийском 
турнирах по шахматам и многим 
другим направлениям, – расска-
зал директор Каменской школы 
Дмитрий Сатаев. – Раньше мы 
могли об этом только мечтать. 
Мне как руководителю приятно 
видеть, что вместе с детьми растут 
в профессиональном плане и учи-
теля со стажем – центр «Точка ро-
ста» в корне изменил их подход 
к своему делу.

С 2018 года в Нижегородской 
области начали появляться дет-
ские технопарки – «Кванто-
риумы». Это площадки с высоко-
технологичным оборудованием, 
где готовят новые высококвали-
фицированные инженерные кад-
ры. Здесь учат конструировать 
роботов, промышленному ди-
зайну, языку программирования 
и многому другому.

актуально
комментарии

Ольга ЩЕТИНИНА, 
заместитель председателя 
Законодательного 
собрания Нижегородской 
области:

– В зоне 
в н и м а н и я 
губернато-
р а  –  п о д -
д е р ж к а 
м н о г о д е т -
н ы х  с е -
мьей, а так-
ж е  д е т е й , 
оставшихся без попечения 
родителей. Активная работа 
в этом направлении ведёт-
ся вместе с нашими неком-
мерческими организациями. 
Одним из важных направле-
ний является решение Глеба 
Никитина создать в регионе 
равные возможности каждо-
му жителю. Например, уже 
принята региональная кон-
цепция непрерывного сопро-
вождения людей с расстрой-
ством аутистического спек-
тра. Необходимо отметить 
и запуск программы по кап-
ремонту школ и детских са-
дов. Работы предстоит ещё 
много,  но  я  уверена,  что 
благодаря настойчивости 
и стремлению Глеба Никити-
на всё получится.

Василий СУХАНОВ,  
депутат Законодательного 
собрания Нижегородской 
области:

–  Я  в с е -
гда говорил, 
ч т о  о ч е н ь 
в а ж н а я 
и объектив-
ная оценка 
работы ру-
ководителя 
р е г и о н а  – 
это то,  насколько прави-
тельство Нижегородской об-
ласти способно привлекать 
федеральные средства для 
решения проблем региона. 
Посмотрите, какие глобаль-
ные стройки у нас сейчас 
идут с точки зрения разви-
тия транспортной структуры! 
Мы начали решать проблему 
Ольгинской развязки,  за-
вершаем проблему борского 
и семёновского направле-
ния – строим уникальную раз-
вязку Неклюдово – Золотово. 
Мы приступили к решению 
проблемы, которая не могла 
решиться десятилетиями, – 
это строительство развязки 
на Циолковского.

Евгений СЕМЁНОВ, 
руководитель 
нижегородского 
филиала Фонда развития 
гражданского общества:

–  Гл а в -
ным дости-
жением Гле-
ба Никитина 
за три года 
управления 
р е г и о н о м 
я в л я е т с я 
п о л и т и ч е -
ская стабильность в регионе.

З а д а ч и ,  с  к о т о р ы м и 
с т о л к н у л с я  Н и к и т и н ,  б ы -
ли не из простых. Не сразу, 
но они были решены. Сегодня 
ответ на вопрос о том, в чьих 
руках находится политиче-
ская власть и где находится 
центр принятия политических 
решений, ни у кого не вызы-
вает сомнений. Для всех оче-
видно, что управляет всем 
губернатор Никитин, и это 
достаточно серьёзная база 
для дальнейшего устойчиво-
го социально-экономического 
развития региона.
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• Дольщики ЖК «Новинки 
Смарт Сити» наконец-то 

стали новосёлами. 

КАК иЗМениЛАсЬ  
жиЗнЬ нижегОрОдцеВ  

ЗА три гОдА

реМОнт дОрОг (КМ)

реМОнт МедицинсКиХ ОргАниЗАций БЛАгОУстрОйстВО 
территОрий

стрОитеЛЬстВО детсАдОВ

ЗАрпЛАты (рУБ.)
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интересную, актуальную 
и проверенную 

информацию. 
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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 «Познер» [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 Соловьё-
вым» [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, 
23.40 Сегодня
8.25, 10.25 т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 т/с   «Пёс» [16+]
21.20 т/с   «Старые кадры» [16+]
23.50 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
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+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20, 14.30 Х/ф  «тАЙнА ЗОлОтОЙ 
ГОрЫ» [12+]
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, 20.00 Х/ф  «ФОрт рОСС: В пО-
иСкАХ приклЮЧениЙ» [6+]
11.00, 1.15 «Эволюция. Как мы стали 
людьми?» [12+]

11.45 «Proимущество» [12+]
12.20, 5.00 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
12.35, 3.00 т/с   «Такая работа» [16+]
13.20, 18.10 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем»
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+]
18.15, 5.15 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
0.30 «День за днем» [12+]
2.05, 4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
3.55 «Клипы» [12+]

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

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «ЗелЁнЫЙ ФОнАрь» 
[12+]
22.05 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «перВЫЙ МСтитель: 
дрУГАя ВОЙнА» [12+]
2.50 Х/ф  «приЗрАЧнАя крАСОтА» 
[16+]

6.55, 13.09, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Х/ф  «ЗнАк иСтиннОГО пУти» 
[16+]
11.25 Д/ф «Муслим Магомаев. За все 
тебя благодарю» [12+]
13.10, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Мерт-
вые души. Дело Холостякова» [16+]
14.05, 18.45 т/с   «Алхимик» [12+]
15.10 «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 «Область закона» [16+]

18.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
19.45 Д/ф «Планета Света» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 т/с   «Черта» [16+]
0.15 т/с   «Спецкор отдела расследо-
ваний» [16+]
1.10 «Эволюция» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [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. Спецдайд-
жест» [16+]
19.00 т/с   «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 т/с   «Домашний арест» [16+]
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
2.20 «Такое кино!» [16+]
2.45 «Comedy Woman» [16+]
3.35 «Stand Up» [16+]
5.15 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «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 Х/ф  «еСли я ОСтАнУСь» [16+]
10.05 Х/ф  «кОпЫ В ГлУбОкОМ ЗА-
пАСе» [16+]
12.15 Х/ф  «тЁМнАя бАШня» [16+]
14.05 т/с   «Отель «Элеон» [16+]
16.55 т/с   «Кухня. Война за отель» 
[16+]
20.00 Х/ф  «рЭМпеЙдЖ» [16+]
22.05 Х/ф  «ВеликАя СтенА» [12+]
0.05 «Кино в деталях» [18+]
1.05 Х/ф  «дЖАнГО ОСВОбОЖдЁн-
нЫЙ» [16+]
3.55 т/с   «Вы все меня бесите» [16+]
4.40 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
5.30 М/ф «В лесной чаще» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.25, 3.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30, 3.15 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30 Х/ф  «лУЧШе ВСеХ» [16+]
19.00 т/с   «Тест на беременность» 
[16+]
23.45 т/с   «Женский доктор-2» [16+]
1.30 т/с   «Уравнение любви» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия

5.25 т/с   «Улицы разбитых фона-
рей-8» [16+]
9.25, 13.25 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
1.15, 3.30 т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05 Д/ф «Другие 
Романовы» 7.35, 18.35, 1.00 Д/с 
«Кровь кланов» 8.35 «Цвет времени» 
8.45 Х/ф  «УЧитель МУЗЫки» [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 0.00 «ХX 
век» 12.15 Д/ф «Павел Попович. 
Космический хулиган» 12.50 
«Большие и маленькие» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 «Агора» 
16.25 Х/ф  «рАСпиСАние нА 
пОСлеЗАВтрА» [16+] 17.50, 2.00 
«Музыка барокко. Филипп Ярусски и 
ансамбль старинной музыки под 
управлением Юрия Мартынова» 
19.45 «Главная роль» 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/с «Острова» 21.30 
«Сати. Нескучная классика...» 22.15 
т/с   «Пикассо» [16+] 23.10 «Мастер-
ская архитектуры Андрея Чернихова» 
2.40 Д/с «Красивая планета» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Миллион на мечту» [16+] 12.25, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.10 «Чудо» 
[12+] 14.45 «Мистические истории. 
Начало» [16+] 16.55 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.30 «Вернувшиеся» [16+] 
19.30 т/с   «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  
«нОЧь В ОСАде» [16+] 1.15 
«Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик» [16+] 
5.00 «Фактор риска» [16+]

6.00 т/с   «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска-2» [0+]
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-2» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «Идеальный ужин» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «приклЮЧения ШерлО-
кА ХОлМСА и дОктОрА ВАтСОнА» 
[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, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» [16+]
18.15 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 «Нерешительный Штирлиц» 
[16+]
2.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» [12+]
2.55 Д/с «Истории спасения» [16+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.20, 5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+] 
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 т/с   «Кули-
нар» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Афгани-
стан. Неизвестная война инженерных 
войск» [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 т/с   «Земляк» [16+] 5.00 Д/ф 
«Не дождетесь!» [12+]

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 
18.50, 21.25 новости 6.05, 13.00, 
15.20, 18.05, 0.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. А. Усик - Ч. 
Уизерспун» [16+] 9.45 Д/с «Где 
рождаются чемпионы» [12+] 10.15, 
11.30, 23.35 «Специальный 
репортаж» [12+] 10.35 «После 
футбола» с Георгием Черданцевым» 
[12+] 12.00 «Жизнь после спорта» 
[12+] 12.30, 5.30 «Моя игра» [12+] 
14.05 «Смешанные единоборства. Т. 
Настюхин - Э. Альварес. Ю. Вакамацу 
- Д.  Джонсон. One FC» [16+] 16.05 
«Драмы большого спорта» [12+] 
16.35 Д/с «Жестокий спорт» [12+] 
17.10 Д/с «Рождённые побеждать» 
[12+] 18.55 «Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ» 21.35 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+] 22.50 «Тотальный футбол» 
0.45 «Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура» [0+] 1.15 «Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. Обзор» [0+] 
1.45 «Профессиональный бокс. 
Г.  Дрозд - К.  Влодарчик. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом тяжёлом весе» [16+] 3.00 
«Футбол. «Гронинген» - «Аякс». 
Чемпионат Нидерландов» [0+] 5.00 
«Команда мечты» [12+]

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 !

С 1 по 11 октября почта россии проводит льготную де-
каду подписки – цена на газету  «нижегородская правда» 
в эти дни будет снижена. 

Стоимость обычной подписки на 6 месяцев составит  
312 руб. 12 коп., а льготной – 255 руб. 12 коп. Успейте подпи-
саться прямо на почте в эти даты!

Подписаться можно и дистанционно на сайте Почты Рос-
сии в разделе «Подписка онлайн». Для этого зайдите на сайт 
podpiska.pochta.ru, выберите издание, воспользовавшись 
строкой поиска, и оформите подписку, заполнив форму и 
оплатив подписку банковской картой онлайн. Если подпис-
ной период подошёл к концу, можно просто продлить его, на-
жав кнопку «Продлить подписку».

Инвалиды I и II групп и ветераны ВОВ  могут в декаду под-
писки оформить льготную подписку.  Сделать это можно толь-
ко в отделениях Почты России, предъявив удостоверение.
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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 субти-
трами)
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 суб-
титрами)
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 Со-
ловьёвым» [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, 
23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Старые кадры» [16+]
23.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
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 мультфиль-
мов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10, 14.30 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИя В ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 
[6+]
8.35, 21.45, 23.50, 3.45 «Центр 
Н» [12+]
8.45, 21.55, 2.15, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «КОЛя - ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ» [12+]
11.10, 1.25 Д/с «Экспедиция в 
прошлое» [12+]
15.55, 5.00 Д/с «Золотая Серия 
России» [12+]
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой ска-
чок» [16+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15, 5.15 Д/с «Настоящая исто-
рия» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
0.30 «День за днем» [12+]
1.15, 4.25 «Исторические зари-
совки» [12+]
3.00 Т/с   «Такая работа» [16+]
3.55 «Клипы» [12+]

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

5.00, 4.15 «Территория заблуж-
дений» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСяЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
22.40 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф  «ИЗ АДА» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00, 0.25 Т/с   «Спецкор отдела 
расследований» [16+]
8.30, 16.00 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
10.10, 20.50 Т/с   «Черта» [16+]
12.00, 15.15 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» [12+]
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. 
Министр на доверии. Дело Су-
хомлинова» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Алхимик» [12+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.35 «Важный вопрос с Аллой 
Поляшовой» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
22.30 «Цивилизация» [16+]
1.20 «Эволюция» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 10.15, 23.35, 0.40 «Дом-2» 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Золото Геленджика» [16+]
13.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 
[16+]
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
2.20 «Comedy Woman. Новогод-
ний выпуск» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «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 
отель» [16+]
9.00, 4.20 Х/ф  «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» [0+]
10.30, 2.00 Х/ф  «ДЕСяТЬ ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» [0+]
12.25 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
[12+]
22.35 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
1.05 «Дело было вечером» [16+]
3.35 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.30 М/ф «Василиса Микулишна» 
[0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15, 3.40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.20, 3.15 Д/с «Порча» [16+]
13.50 Д/с «Знахарка» [16+]
14.20 Т/с   «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.45 Т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]
1.30 Т/с   «Уравнение любви» 
[16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.40 Т/с   «Литейный» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Улицы разби-
тых фонарей-8» [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 вы-
пуск
1.15, 3.25 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 
18.35, 1.15 Д/с «Кровь кланов» 
8.35, 13.25 Д/с «Красивая 
планета» 8.50, 16.30 Х/ф  «ПРО-
ФЕССИя - СЛЕДОВАТЕЛЬ» [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 0.00 
«ХX век» 12.30, 22.15 Т/с   «Пи-
кассо» [16+] 13.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным» 14.20 Д/ф 
«Александр Шилов. Реалист» 

15.05 «Новости. Подробно» 
15.20 «Пятое измерение» 15.50 
«Сати. Нескучная классика...» 
17.40 «Цвет времени» 17.50, 
2.10 «Музыка барокко. Дмитрий 
Синьковский и ансамбль La Voce 
Strumentale» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 «Искусственный 
отбор» 21.30 «Белая студия» 
23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова» 3.00 «Пере-
рыв 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. Начало» [16+] 16.55 
«Знаки судьбы» [16+] 18.30 Т/с   
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  «КРАС-
НЫЙ ДРАКОН» [16+] 1.45 Т/с   
«Башня» [16+] 5.30 «Фактор 
риска» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
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. Луч-
шее» [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-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»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» [0+]
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.05, 3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» [16+]
18.10 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]

22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание» [16+]
2.20 Д/ф «Шестидневная война. 
Успех одноглазого министра» 
[12+]
3.00 Д/с «Истории спасения» 
[16+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.40, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с   «Кулинар» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» 
[12+] 19.40 «Легенды армии» 
[12+] 20.25 Д/с «Улика из про-
шлого» [16+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 23.40 
Х/ф  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 
1.35 Х/ф  «ЧАПАЕВ» [0+] 3.05 
Х/ф  «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМб» [0+] 4.20 Д/ф «Забайкаль-
ская одиссея» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.05, 19.05, 21.55 Новости 
6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 
«Все на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. Дж. Гроувс - 
К.  Смит. Всемирная Суперсерия. 
Финал» [16+] 9.45, 17.10 «Фут-
бол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура» [0+] 
11.00 «Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура» [0+] 11.30 
«Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор» [0+] 12.45, 5.30 «Моя 
игра» [12+] 13.15 «Жизнь после 
спорта» [12+] 13.50 «Смешанные 
единоборства. А.-Р. Дудаев - 
Д.  Де Альмейда. А. Вагаев - 
Я. Эномото. АСА» [16+] 15.20 «Все 
на регби!» 15.50 «Специальный 
репортаж» [12+] 16.35 «Правила 
игры» [12+] 19.10 «Хоккей. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). КХЛ» 22.25 
«Профессиональный бокс. Г. 
Деннис - А. Сироткин. А.  Бай-
филд - А.  Евченко. Международ-
ный турнир «Kold Wars II» 1.15 
«Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура» [0+] 1.45 «Профес-
сиональный бокс. Р. Болотник - 
Х. Бертон» [16+] 3.00 «Баскетбол. 
Уникс (Россия) - «Бахчешехир» 
(Турция). Кубок Европы. Мужчи-
ны» [0+] 5.00 «Команда мечты» 
[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 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, 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 Со-
ловьёвым» [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, 
23.40 Сегодня
8.25, 10.25 т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 т/с   «Пёс» [16+]
21.20 т/с   «Старые кадры» [16+]
23.50 «Поздняков» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» [12+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.30 т/с   «Свидетели» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10, 14.30 Х/ф  «СкАНДАЛЬНоЕ 
ПРоИСШЕСтВИЕ В бРИкМИЛЛЕ» 
[12+]
8.20, 12.20, 15.50, 5.00 Д/с «Золо-
тая 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  «СЛоВА» [12+]
11.05, 1.25 Д/с «Экспедиция в про-
шлое» [12+]
11.55, 13.20, 18.10 «Сказы» [12+]
12.35, 3.00 т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.05, 23.00 т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40 «Фабрика счастья» [12+]
18.15 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
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 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 Вести. Промышленность
8.15, 21.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
21.00 «ProВодник»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «СкоРоСтЬ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ДЭННИ - ЦЕПНоЙ ПЁС» 
[18+]
4.45 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
7.00, 0.30 т/с   «Спецкор отдела 
расследований» [16+]
8.30, 16.05 т/с   «Такая работа» 
[16+]
10.15, 20.50 т/с   «Черта» [16+]

12.00, 15.15 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. 
Нюрнберг. 70 лет спустя» [16+]
14.15, 18.35 т/с   «Алхимик» [12+]
19.50 «Цивилизация» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
1.25 «Эволюция» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00, 10.15, 23.35, 0.35 «Дом-2» 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.00 т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
19.00 т/с   «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
20.00 т/с   «Гусар» [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+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
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 
отель» [16+]
9.00 Х/ф  «ШЕРЛок ХоЛМС» [12+]
11.30 Х/ф  «ШЕРЛок ХоЛМС. ИГРА 
тЕНЕЙ» [16+]
14.05 т/с   «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф  «МЕЧ коРоЛя АРтУРА» 
[16+]
22.30 Х/ф  «ДИкИЙ, ДИкИЙ ВЕСт» 
[12+]
0.40 «Дело было вечером» [16+]
1.35 Х/ф  «ПоСЛЕ ЗАкАтА» [12+]
3.10 т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Девочка в цирке» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00, 5.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.15, 4.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.20, 3.50 Д/с «Порча» [16+]
13.50, 4.15 Д/с «Знахарка» [16+]
14.20 т/с   «Тест на беременность» 
[16+]
23.35 т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]
2.10 т/с   «Уравнение любви» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 
Известия
5.25, 9.25 т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [16+]
11.15, 13.25 т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-9» [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, 3.40 т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 18.35, 0.55 
Д/с «Кровь кланов» 8.35, 2.45 Д/с 
«Красивая планета» 8.50, 16.30 Х/ф  
«ПРоФЕССИя - СЛЕДоВАтЕЛЬ» 
[16+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.00 «ХX век» 12.10 т/с   «Пикассо» 
[16+] 13.05 Д/ф «Людмила Фетисо-
ва. Запомните меня весёлой...» 
13.35 «Искусственный отбор» 
14.15 Д/ф «Мир, который придумал 
Бор» 15.05 «Новости. Подробно» 
15.20 «Библейский сюжет» 15.50 
«Белая студия» 17.40, 1.50 «Музыка 
барокко. Жорди Саваль, оркестр Le 
Concert des Nations и Королевская 
капелла Каталонии. «Ночь королей: 
торжественный концерт эпохи 
Людовика XIV» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 «Абсолютный слух» 
21.30 «Власть факта» 22.10 т/с   
«Убийства по алфавиту» 23.10 
«Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова» 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. Начало» 
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
18.30 т/с   «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  
«УЖАС АМИтИВИЛЛя: ПРобУЖДЕ-
НИЕ» [16+] 1.00 т/с   «Часы любви» 
[16+] 4.00 «Фактор риска» [16+]

6.00 т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
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+]
16.35 т/с   «Дальнобойщики-2» [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  «ЖЕНАтЫЙ ХоЛоСтяк» 
[12+]
10.35, 4.35 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.05, 3.25 т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка» [16+]
18.10 т/с   «Анна-детективъ» [12+]
22.35, 2.55 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.35 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
2.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.40, 10.05 т/с   «Кули-
нар» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 13.25, 14.05 т/с   «Кули-
нар-2» [16+] 18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск» [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  «ПРИкАЗАНо ВЗятЬ ЖИ-
ВЫМ» [6+] 1.25 Х/ф  «ШЕЛ 
ЧЕтВЕРтЫЙ ГоД ВоЙНЫ...» [12+] 
2.50 Х/ф  «По ДАННЫМ УГоЛоВ-
НоГо РоЗЫСкА...» [0+] 4.00 Х/ф  
«ЧАПАЕВ» [0+] 5.30 Д/с «Хроника 
Победы» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 
21.55 Новости 6.05, 12.05, 15.20, 
18.00, 21.25, 0.10 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября» [16+] 10.00 Д/с «Где 
рождаются чемпионы» [12+] 10.30 
«Правила игры» [12+] 11.00 «Футбол. 
Чемпионат Франции. Обзор тура» 
[0+] 11.30 «Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура» [0+] 12.45, 
5.30 «Моя игра» [12+] 13.15 «Жизнь 
после спорта» [12+] 13.50 «Смешан-
ные единоборства. KSW. Лучшее. 
М. Халидов - М. Линдланд» [16+] 
15.55 «Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Газпром-Югра» (Сургут). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины» 18.55 
«Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ» 
22.05 «Футбол. Франция - Украина. 
Товарищеский матч» 1.00 «Футбол. 
Португалия - Испания. Товарищеский 
матч» [0+] 3.00 «Баскетбол. «Виртус» 
(Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы. Мужчины» 
[0+] 5.00 «Команда мечты» [12+]

На Первом канале стартовало 
продолжение сериала «Гадалка», 
в котором героиня благодаря 
дару предвидения помогает 
оперативникам  
в расследованиях.

ольга СЕВРЮГИНА 

Между событиями первого и 
второго сезонов нет большого 
временного перерыва. Цинич-
ный столичный опер Алексей 
П о т а п о в  и  д е в у ш к а  и з  п р о -
винции Люся, у которой после 
смерти сестры открываются 
экстрасенсорные способности, 
за 16 серий сближаются и пони-
мают, что составляют не только 
успешную команду по расследо-

ванию преступлений, но и пару 
влюблённых.

Кроме детектива в центре 
сюжета и мрачной мистической 
составляющей сериал «Гадалка» 
привлекает ещё и своей иронич-
ностью, сочетанием серьёзно-
сти и лёгкости. В первом сезо-
не за юмор в основном отвечал 
герой Михаила Пореченкова, а в 
новых сериях к нему добавился 
ещё персонаж – новый началь-
ник отделения УВД, в котором 
служит Потапов, в исполнении 
Марата Башарова.

– Моего персонажа за глаза 
все называют Титаник. Я играю 
начальника УВД, полковника по 
фамилии Кораблёв, которого из 
глубинки за заслуги перевели в 
Москву. Как любой карьерист, он 
пытается и дальше продвинуть-

ся по карьерной лестнице. Он 
будет где-то смешным, где-то 
серьёзным. Но в этой серьёз-
ности будет присутствовать до-
ля иронии, – рассказал Марат 
Башаров.

Гл а в н о е  в  ф и л ь м е  –  п о -
прежнему истории людей.

– Мы возвращаемся в этом 
смысле к старому, хорошему 
кинематографу, который гово-
рит, что всё-таки мы – люди! 
И этим людям будет очень тя-
жело, они будут ломаться, за-
путываться и выходить из этих 
сложных душевных отношений. 
Вот об этом мы и хотим рас-
сказать зрителю, – отметил, 
представляя сериал, Михаил 
Пореченков.

Любопытно, что одну из глав-
ных ролей в сериале – одну из 

подозреваемых в расследовании 
об убийстве – сыграла Диана Ар-
бенина. Она утверждает, что не 
пыталась походить на профес-
сиональную актрису, а роль ей 

удалась благодаря поддержке 
партнёров и съёмочной группы.

Смотрите новые серии 
«Гадалки» по будням после 
программы «Время».

такое кино Пореченков и Башаров встретились у «Гадалки»
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• Михаил Пореченков 
и Екатерина 
Олькина в сериале 
«Гадалка».
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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 субти-
трами)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии [16+]
22.30 «Премьера. «Большая 
игра» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Т/с   «Есенин» [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 Т/с   «Спасская» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 «42-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие»
3.25 Т/с   «Каменская» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дья-
волы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Старые кадры» 
[16+]
23.50 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.20 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой» [12+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
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 мультфиль-
мов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.10, 14.30 Х/ф  «СкАНДАЛЬ-
НоЕ ПРоИСШЕСТВИЕ В бРИк-
МИЛЛЕ» [12+]
8.20, 12.20, 18.05, 5.00 Д/с 
«Архивы истории» [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 Д/ф «Леонардо да 
Винчи. Неизведанные миры» 
[12+]

10.55, 5.15 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
11.10, 1.25 Д/с «Экспедиция в 
прошлое» [12+]
12.35, 3.00 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.20, 21.40 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
15.40, 22.30 Д/с «Большой 
скачок» [12+]
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.20 Д/ф «Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
0.30 «День за днем» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисов-
ки» [12+]

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

5.00, 4.40 «Военная тайна» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «СкоРоСТЬ-2: 
коНТРоЛЬ НАД кРУИЗоМ» 
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
[12+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Важный вопрос с Аллой 
Поляшовой» [16+]
7.00, 0.15 Т/с   «Спецкор от-
дела расследований» [16+]
8.30, 16.05 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
10.10, 20.50 Т/с   «Черта» 
[16+]
12.00, 15.15 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» [12+]
13.20, 23.20 Д/ф «Прокуроры. 
Краснодарский спрут. Корруп-
ция по-советски» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Алхимик» [12+]
18.20 «Программа партии» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]

1.10 Д/ф «Эдуард Хиль. «Обни-
мая небо...» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 10.15, 23.55, 0.55 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с 
Рублевки-5» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 
[16+]
1.45 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.35 «THT-Club» [16+]
2.40 «Comedy Woman» [16+]
3.30 «Stand Up» [16+]
5.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Кухня. Война 
за отель» [16+]
9.00 Х/ф  «ПоСЛЕ ЗАкАТА» 
[12+]
11.00 Х/ф  «ДИкИЙ, ДИкИЙ 
ВЕСТ» [12+]
13.00 Т/с   «Отель «Элеон» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ИЛЛЮЗИя обМА-
НА» [12+]
22.15 Х/ф  «ИЛЛЮЗИя обМА-
НА-2» [12+]
0.45 «Дело было вечером» 
[16+]
1.45 Х/ф Впервые на СТС!  
«обИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» [18+]
3.30 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Муха-Цокотуха» [0+]
5.35 М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» [0+]
5.40 М/ф «Жил-был пёс» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00, 5.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20, 4.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.25, 4.00 Д/с «Порча» [16+]
13.55, 4.25 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.25 Т/с   «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.45 Т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]
2.20 Т/с   «Уравнение любви» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 
Известия
5.40, 9.25, 13.25 Т/с   «Улицы 
разбитых фонарей-9» [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-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.40 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 18.30, 0.55 Д/ф «Тайна 
Золотой мумии» 8.35 «Цвет 
времени» 8.45, 16.35 Х/ф  
«ПРоФЕССИя - СЛЕДоВА-
ТЕЛЬ» [16+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 0.00 «ХX век» 
12.10, 22.10 Т/с   «Убийства по 
алфавиту» 13.10, 2.40 Д/с 
«Красивая планета» 13.25 
«Абсолютный слух» 14.05 Д/ф 
«Абрам да Марья» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 
Д/с «Пряничный домик» 15.45 
«2 Верник 2» 17.45, 1.55 
«Музыка барокко. Максим 
Венгеров и Ваг Папян» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Гардемарины, вперёд!». 
Невидимые слёзы» 21.25 
«Энигма» 23.10 «Мастерская 
архитектуры Андрея Чернихо-
ва» 3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Вернувшиеся» [16+] 12.25, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.10 
«Чудо» [12+] 14.45 «Мистиче-
ские истории. Начало» [16+] 
16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
18.30 Т/с   «Гримм» [16+] 23.00 
Х/ф  «оТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
[18+] 1.00 Т/с   «Твой мир» [16+] 
4.15 «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [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-2» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «Идеальный ужин» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «коЛЬЦо ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» [12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 3.10 Т/с   «Коломбо» 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» [16+]
18.10 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» [16+]
1.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
[16+]
2.15 Д/ф «Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с   «Кулинар-2» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 18.50 
Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 
[12+] 19.40 «Легенды кино» 
[6+] 20.25 «Код доступа» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф  
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ По-
СТАМ...» [0+] 1.20 Х/ф  «СВЕТ 
В коНЦЕ ТоННЕЛя» [12+] 2.50 
Х/ф  «кЛЮЧИ оТ РАя» [0+] 
4.25 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.10, 18.50 Новости 6.05, 
12.05, 15.20, 18.55, 0.00 «Все 
на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. Д. 
Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе» [16+] 10.00 Д/с 
«Где рождаются чемпионы» 
[12+] 10.30, 17.15 «Футбол. 
Обзор товарищеских матчей» 
[0+] 11.30 «Русские 
легионеры» [12+] 12.45, 5.30 
«Моя игра» [12+] 13.15 «Жизнь 
после спорта» [12+] 13.50 
«Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. М. Халидов - 
Б.  Манковски» [16+] 16.10 
«Большой хоккей» [12+] 16.40 
Д/с «Одержимые» [12+] 18.15 
«Все на футбол! Афиша» [12+] 
19.40 «Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины» 21.55 
«Футбол. Англия - Уэльс. 
Товарищеский матч» 0.45 
«Профессиональный бокс. 
Д.  Лебедев - Р. Джонс» [16+] 
1.40 «Футбол. Уругвай - Чили. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир» 3.40 
«Футбол. Аргентина - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир» 5.15 
Д/с  «500 лучших голов» [12+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет о 
наличии вакантных должностей:

- судьи Нижегородского областного суда;
- председателя Нижегородского районного суда г.Нижний Новгород;
- 2 заместителей председателя Нижегородского районного суда г.Нижний 

Новгород;
- судьи Приокского районного суда г.Нижний Новгород;
- судьи Саровского городского суда Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются 

по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 21 октября 2020 года (вклю-
чительно) по адресу: г.Нижний Новгород,  ул. Студенческая, д.23, 4 этаж,  
461 кабинет.
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«Удивительная женщина! Она переживает и беспокоится за каждого из нас», 
«Во многом именно благодаря ей существует наша общественная организация», 
«Она живёт этой работой, не знаем, кто бы мог справиться с ней лучше, чем 
Наталья Юрьевна», – вот лишь малая толика отзывов членов общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда» Нижнего Новгорода о своём 
руководителе – Наталье Юрьевне Курепиной. Вчера, 29 сентября,  
она отметила яркий юбилей. От всей души поздравляем!

Елена ВЛАСОВА 

ТяжёЛАя ВЕСнА 1942‑гО

Наталья Юрьевна родилась в 1930 году. 
Её отец, Юрий Куломзин, родом из Кинеш-
мы, был из дворян. В 1928 году он, студент 
института лесохимии, приехал на практику 
в белорусские леса, там и встретил красави-
цу Александру. Но через четыре года после 
рождения дочки молодые люди расстались.

Перед войной мама Наташи второй раз 
вышла замуж, Семён Погориллер души не ча-
ял в Наточке, подрастала и младшая дочка 
Эмма. Семья переехала в Ленинград. Они 
жили в большой коммунальной квартире 
старинного дома на Суворовском проспек-
те. А потом началась война… Глава семьи 
сразу же ушёл на фронт, позже он погибнет 
во время операции по прорыву блокады. 
В Ленинград перебрались тёти Натальи – 
мамина и папина сёстры, их обеих звали Та-
тьянами. К сёлам в Ленинградской области, 
где они жили, подошли немцы. Одной было 
20, другой – 35, когда их не стало…

«Для меня детство кончилось, когда весной 
1942 года умерли жившие с нами тёти. Мне, 
дистрофику, болевшей цингой, надо было на-
чинать учиться в школе (зимой школы не рабо-
тали). Надо было смотреть за шестилетней се-
строй, выкупить по карточкам хлеб и не прозе-
вать купить какие-то продукты, которых на всех 
не хватало. А ещё вместе с сестрой отпилить 
и наколоть дров, протопить печь, а в печке сва-
рить кашу», – эти воспоминания Натальи Куре-
пиной опубликованы в книге «Ленинградское 
блокадное братство». В ней – десятки рассказов 
таких же, как она, блокадников – участников 
обороны Ленинграда и его жителей, для кото-
рых вторым домом станет Горьковская область. 
Читаешь – и комок подкатывает к горлу: какие 

нечеловеческие испытания выпали на долю 
людей! Наталья Юрьевна – составитель книги. 
Её первое издание вышло в 2011 году, а в 2020-м 
увидел свет второй сборник «Ленинградского 
блокадного братства». Книга посвящена 75-й 
годовщине Великой Победы и приурочена 
к 25-летней деятельности общественной ор-
ганизации «Жители блокадного Ленинграда» 
Нижнего Новгорода. Конечно, главная заслуга 
в её издании принадлежит Наталье Юрьевне 
Курепиной.

ДЕТи бЛОкАДы

«Дорогая Наталья Юрьевна, от всей души 
поздравляю вас с замечательным юбилеем, – 
говорит один из героев книги Виктор Степа-
нович Голиков. – Меня всегда удивляла ваша 
энергия и работоспособность. Благодаря ва-
шим заботам мы, нижегородские жители бло-
кадного Ленинграда, неоднократно посещали 
наш любимый и родной Ленинград, соверша-
ли памятные поездки по городам и посёлкам 
Нижегородской области, где в годы войны 
находились эвакуированные детские дома 
из Ленинграда. Желаю вам доброго здоро-
вья, оставайтесь такой же жизнерадостной 
и энергичной!»

Пять с половиной тысяч ленинградских 
детей приняла в годы войны Горьковская 
область.

«Это были не просто дети войны – будущее 
нашей страны. Это были дети блокады… Пере-
житое в детстве потрясение определило всю их 
дальнейшую жизнь и не отпускает уже взрос-
лых блокадников до последних их лет. Осозна-
вая, какие усилия были приложены в условиях 
военного времени на их спасение, они взра-
стили детдомовское братство. И это братство 
помогло им выжить в невероятно трудных 
условиях», – замечает Наталья Юрьевна.

Жители блокадного Ленинграда гордятся 
тем, что, несмотря на пройденные испытания, 
каждый из них нашёл своё место в жизни. На-
талью Юрьевну в своё время увлекла архитек-
тура. С 1966 по 1989 годы она трудилась рай-
онным архитектором – сначала в Сормовском 
районе, затем в Нижегородском. Сколько ин-
тересных проектов было реализовано за это 
время! Отмечу лишь один факт: Большая По-
кровская улица сегодня является пешеходной 
благодаря именно Курепиной.

СОюз ОпыТА и  юнОСТи

А сотни нижегородских мальчишек и дев-
чонок с помощью Натальи Юрьевны узнали 
о блокаде Ленинграда – за свою жизнь она 
провела сотни уроков мужества, различных 
встреч, бесед. С особым трепетом она всегда 
рассказывает о своей ровеснице Тане Савиче-
вой – ленинградской девочке, эвакуирован-
ной из города на Неве в Шатки. В дневнике 
Тани – девять станиц, на шести из них – даты 
смерти родных людей. В день памяти Тани 
Савичевой нижегородские ветераны-бло-
кадники непременно посещают её мемори-
ал в Шатках. Организует поездку, конечно, 
Наталья Юрьевна. И не только в Шатки – 
в Шарангу, Перевоз, Малую Пицу в Дальне-
константиновском районе, в Пильнинский 
район – в места, где жили эвакуированные 
ленинградские дети. В поездках ветеранов 
сопровождают нижегородские школьники. 
За много лет работы со многими школами – 
44-й, 179-й, 185-й, школой № 2 города Вет-
луги, № 6 города Кстово – сложились тёплые 
дружеские отношения.

«Мы очень благодарны судьбе, что она свела 
нас с вами, дорогая Наталья Юрьевна, – отме-
чает директор школы № 44 Елена Евгеньевна 
Булатова. – Вы – настоящий профессионал, 
ваши уроки мужества незабываемы. Удивитель-
но, как вы умеете владеть внимаем детей, в до-
ступной и интересной форме донести до них 
самую сложную информацию. Мы глубоко убе-
ждены в том, что внуки и правнуки защитников 
Отечества должны знать историю своего госу-
дарства и гордиться ею. Благодаря общению 
с вами наши ученики узнают про стойкость 
и героизм нашего народа, учатся любить свою 
Родину, уважать старшее поколение. Желаем 
вам здоровья, успехов в вашем благородном 
деле и надеемся на долгое и плодотворное со-
трудничество с вами».

Желают здоровья Наталье Юрьевне и её 
коллеги, члены общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» Нижнего 
Новгорода.

«Уважаемая, любимая Наталья Юрьевна, 
примите поздравления с юбилеем, – обраща-
ется руководитель организации блокадни-
ков Советского района Тамара Яковлевна 
Капитанова. – Мы счастливы, что вы про-
должаете наше святое правое дело, сплоти-
ли нас, создали дружную блокадную семью. 
Большое спасибо за ваш труд и заботу о нас. 
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, 
ярких творческих начинаний, счастья в семье 
и в труде на благо нашей Отчизны».

30 сентября — 6 октября 2020 года № 39 (959) Учредитель – Правительство  нижегородской области

Ф
о

то
 А

л
е

кс
а

н
д

р
а

 В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

Сердце,
отданное Ленинграду

нАТАЛья юрьЕВнА курЕпинА  
ОТмЕТиЛА юбиЛЕй

• 25 лет, что существует организация 
«Жители блокадного Ленингра-
да» в Нижнем Новгороде, Наталья 
Юрьевна Курепина трепетно хранит 
память о героических страницах 
блокады города на Неве. 

Уважаемые нижегородцы! 
Поздравляю вас 

с Международным днём пожилых 
людей, праздником мудрости 

и добра!

В этот день мы поздравляем на-
ших бабушек и дедушек, прабабу-
шек и прадедушек. Очень здорово, 
когда разные поколения находят 
общие темы для взаимодействия, 
старшие могут поделиться своим 
опытом и дать совет. Иногда ка-
жется, что мир очень сильно изме-
нился, но базовые принципы оста-
лись прежними. Как и десятилетия 
назад, важнее всего искренние 
человеческие отношения. Пусть 
близкие всегда будут рядом с вами 
и нуждаются в вашей поддержке.

В этот праздник мы благодарим 
вас за ваш труд на благо страны 
и региона. Именно вам мы обяза-
ны промышленной мощью Нижего-
родской области. В этом году ука-
зом Президента России Нижнему 
Новгороду было присвоено звание 
«Город трудовой доблести». Это 
свидетельство огромного вклада 
поколений горьковчан-нижегород-
цев в историю страны.

Сегодня вы сохраняете для 
новых поколений нравственные, 
духовные ценности и моральные 
принципы. В этот день хочу поже-
лать вам крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия и юношеского 
задора, любви и уважения близких!

Глеб НИКИТИН,  
губернатор  

Нижегородской области
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СЕгОДня – мЕжДунАрОДный
ДЕнь пЕрЕВОДчикА. 

кАк нижЕгОрОДЕц ВЛАДимир
САпОжникОВ рАбОТАЛ В инДии

рЕшАЕм  
прОбЛЕмы жкХ, 

нЕ  ВыХОДя из  ДОмА

Общественной организацией 
«Жители блокадного 
Ленинграда» Нижнего 
Новгорода Наталья Юрьевна 
Курепина руководит 
с декабря 2005 года.

1 Октября –  
ДеНь пОЖИЛых ЛюДей

Уважаемые ветераны!  
Примите искренние 

поздравления  
с Международным днём 

пожилых людей!

Это наш с вами праздник, в ко-
торый приятно осознавать, что не-
смотря на возраст, многие пред-
ставители старшего поколения 
продолжают активно участвовать 
в общественно-политической жиз-
ни, вносить вклад в воспитание 
подрастающего поколения. Ваша 
активная гражданская позиция, 
доброта и человечность являют-
ся ориентиром для современной 
молодёжи.

В год 75-летия Великой Побе-
ды есть особый повод выразить 
глубочайшее уважение и при-
знательность всем, кто сражался 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, приближал День Побе-
ды в тылу. Вы – особая гордость 
Нижегородского края, его золотой 
фонд.

З д о р о в ь я  в с е м !  Д у ш е в н о г о 
равновесия, тепла, добра. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена при-
ятными событиями, а рядом все-
гда будут любящие, заботливые 
дети и внуки.

Областной  
Совет ветеранов

юбИЛейНОе



Сегодня, 30 сентября, 
отмечается Международный 
день переводчика. Кандидат 
философских наук Владимир 
Сапожников, много лет 
отдавший Горьковскому 
политехническому институту, 
в 1968 году окончил 
переводческий факультет 
Горьковского пединститута 
иностранных языков имени 
Добролюбова. Ещё будучи 
студентом, он целый год 
работал в Индии переводчиком. 
Как это было, Владимир 
Романович решил поделиться 
с нашими читателями.

Владимир САПОЖНИКОВ 

КурС НА  Нью-ДелИ

В середине 60‑х международ‑
ная обстановка была достаточно 
напряжённой, в странах третьего 
мира шёл подъём национально‑ 
освободительного движения. Наши 
опытные преподаватели полагали, 
что многим выпускникам нашего 
набора придётся работать в жар‑
ких странах, но случилось это даже 
раньше, чем мы окончили вуз.

В конце 1964 года представитель 
МИДа отобрал группу ребят для 
работы переводчиками английско‑
го языка в Индии, попал в неё и я. 
Мы досрочно сдали летнюю сессию 
за третий курс и в течение месяца 
стажировались на авиационных заво‑
дах Москвы: в Госкомитете по эконо‑
мическим связям нам объяснили, что 
мы должны будем переводить тех‑
ническую документацию по произ‑
водству истребителя МИГ‑21. СССР 
планирует помогать Индии строить 
комплекс авиационных заводов.

Впервые в истории нашего иняза 
большая группа старшекурсников 
переводческого факультета, почти 
20 человек, отправилась на работу 
в капстрану. 20 апреля 1965 года сто‑
лица Индии заключила нас в свои 
жаркие объятия. Две недели, что 
нам пришлось провести в Нью‑Де‑
ли, температура не опускалась ниже 
+38 градусов. Тем не менее это вре‑
мя мы провели с большой пользой. 
Например, осознали, что индийцы 
нас отлично понимают: английский 
язык у них – второй государствен‑
ный язык межнационального обще‑
ния. Мы стали распознавать индий‑
цев в лицо и улавливать различные 
звуковые оттенки английской речи 
индийцев разных национальностей. 
Усвоили даже некоторые крепкие 
словечки, чтобы можно было осво‑
бодиться от назойливых уличных 
торговцев и нахальных попрошаек.

ПОД АККОмПАНемеНт 
трОПИчеСКОгО лИВНя

3 мая 1965 года, в день моего ро‑
ждения, мы отправились к месту 
назначения. Наша точка оказалось 
самой удалённой от Нью‑Дели. При‑
шлось лететь самолётом до Висакха‑
патнама – морского порта на берегу 
Бенгальского залива, с пересадкой 
в Калькутте. Затем от побережья 
Индийского океана вглубь материка 
ехать около 200 км, из которых 40 км 
взбираться узкой горной дорогой 
на пустынное каменное плоскогорье, 
находившееся на высоте 830–850 м 
над уровнем вод Индийского океа‑
на. И вся эта живописная горная 
трасса (пропасти, высоченные ска‑
лы с каменными козырьками) про‑
ходила по району диких джунглей, 
покрывающих склоны плоскогорья. 
Я подробно описываю путь к наше‑
му посёлку Сунабеда, так как нам 
придётся еженедельно по выходным 
дням приезжать в Висакхапатнам 
за продуктами для всех членов на‑
шей колонии.

Авиадвигательный завод возво‑
дился в пустынном, почти безлюдном 
районе. Из 25 двухэтажных домов, что 
были построены там для индийских 
ИТР, несколько отвели нашим спе‑
циалистам. Удобные скромненькие 
квартирки: душевая, холодильник, 
вентилятор под потолком спальни, 
деревянная кровать под москитной 
сеткой, пульверизатор с какой‑то паху‑
чей жидкостью, быстро уничтожавшей 
вездесущих москитов. Одна из квартир 
на первом этаже была приспособлена 
под советский «ресторан».

Первые полгода мы работали 
в одном из бараков лагеря для бе‑
женцев из Пакистана. Барак был 
разделён глухими перегородками 
на несколько изолированных ком‑
нат с отдельными входами с улицы: 
земляной пол, крыша из оцинко‑
ванных гофрированных листов. 
В нашем «Бюро переводов» было 
четыре стола, четыре стула и же‑
лезный шкаф, одинокая тусклая 
лампочка под потолком. В летние 
месяцы в кабинете было очень 
жарко, в сезон муссонных дождей 
(с середины августа) на крышу не‑
прерывно лил тропический ливень.

«труДНОСтИ» языКА

Переводом техдокументации 
по производству авиадвигателя за‑
нимались Володя Быченков, Виктор 
Иванов, Борис Лабурец и я. Мы учи‑
лись в одной группе и отлично лади‑
ли. Каждый завёл личный рабочий 
словарик английских эквивалентов 
русских технических терминов, об‑
суждали трудные места переводов. 
Через четыре месяца нам удалось со‑
ставить рукопись внутризаводского 
русско‑английского словаря, а потом 
размножить его. Выпуск этих сло‑
варей пришёлся как нельзя кстати: 
на завод прибыла большая группа 
молодых индийцев, окончивших 
технический колледж.

К этому времени был сдан двух‑
этажный корпус Центра подготов‑
ки рабочих кадров. Теперь каждый 
из нас трудился в просторной комна‑
те, где стоял длинный стол, за кото‑
рым сидели 12–15 новоиспечённых 

индийских переводчиков. Молодые 
индийцы (все старше меня) очень 
хорошо знали английский язык, они 
расспрашивали меня о жизни совет‑
ских людей, просили почитать совет‑
ские газеты, которые мне доставляли 
в Сунабеду. Пришлось рассеивать 
многие мифы о нашей стране.

В работе случались и курьёзные 
ситуации. Как‑то старший индий‑
ский переводчик ворвался в наш 
кабинет и взволнованно спросил, 
что означает слово, мягко говоря, 
«хреновина». Толковые технические 
словари не дают пояснения! Мне 
пришлось с ходу говорить о про‑
фессиональном внутризаводском 
сленге и рекомендовать переводить 
его как определённый артикль – 
«эта, этот». Например, «этот моло‑
ток», «это зубило».

В свободное время после работы 
мы активно занимались спортом – 
играли в волейбол и футбол. Фут‑
больная сборная, в которую я вхо‑
дил, даже участвовала в первенстве 
округа Корапут.

В апреле 1966 года мои женатые 
товарищи убыли на Родину. А мне, 
холостому комсоргу, пришлось задер‑
жаться ещё на три месяца для переда‑
чи накопленного опыта сменявшим 
нас студентам младшего курса.

Всем солнечный 
сентябрьский привет! 

Супруги Чижовы – Маргарита 
Николаевна и Валерий Павлович – живут 
в Нижнем Новгороде. Но едва начинаются 
тёплые деньки, тут же отправляются 
на свой дачный участок, что в Зимёнках 
в Богородском районе. В этом году они 
с удовольствием провели там несколько 
месяцев самоизоляции: и здоровьем 
запаслись, и урожай богатый вырастили.

елена ВлАСОВА 

– Мы сажаем всего понемногу: огурцы, 
помидоры, кабачки, зелень. Есть виктория, 
смородина, крыжовник, яблони, слива. В об-
щем, всё, что растёт в нашей средней полосе. 
Собрали неплохой урожай винограда, – пере-
числяет Валерий Павлович.

Но особенно удались у Чижовых в этом го-
ду тыквы. Та, что посиживает на табуреточке 
рядышком с Маргаритой Николаевной, весит 
18 килограммов! Фото ещё одной красавицы 
осталось в нашем архиве.

– Когда стали вторую тыкву взвешивать, 
садовые весы с максимальным указателем 
в 20 килограммов зашкалило, – рассказывает 
Валерий Павлович. – Я 30-килограммовый ме-
шок без проблем поднимаю, а с этой тыквой 
без помощи справиться так и не смог.

Свою дачу Чижовы очень любят. По их сло-
вам, это ни с чем не сравнимое удовольствие – 
после трудового дня попариться в баньке, 
выпить ароматного чая в беседке, посидеть 
на любимой скамейке. Скамейка у них не про-

стая – патриотичная, выкрашенная в бело-си-
не-красные цвета.

– А ещё мы хотим предложить новую номи-
нацию для фотоконкурса «Грядка» – «Неожидан-
ные гости», где главными действующими лицами 
стали бы братья наши меньшие. Как же без них 
на природе? – замечает Маргарита Николаевна.

Она прислала фото симпатичного ёжика, 
который частенько наведывается к ним на уча-
сток, и зяблика – птицу привечает супруг, каж-
дый раз угощает его специально припасённы-
ми семечками.

На будущее обязательно учтём это предло-
жение, а в этом году наш фотоконкурс посте-
пенно подходит к своему завершению. В ре-
дакционном архиве ещё немало снимков, ко-
торые ждут своей очереди для публикации. 
Поэтому если вы хотите успеть на нашу «Гряд-
ку», поторопитесь! Снимки на конкурс можно 
прислать по электронной почте vlasova@
pravda-nn.ru, или по адресу: 603006, Ниж-
ний Новгород, ГСП-417, улица Максима 
Горького, 151 Б. Делайте пометку «Ниже-
городская правда». Конкурс «Грядка». Не за-
бывайте указывать фамилию, имя, отчество, 
номер телефона для связи.
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ЗЕМЛЯКИ

КОНКУРС Красавица тыква

• Тыквы весом под 20 кг и больше 
на участке Чижовых уродились 
впервые.
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ГОРДИМСЯ

Вернулись 
домой 
с войны
Три четверти века 
прошло, как отгремела 
Великая Отечественная 
война. Но и спустя 
75 лет её герои 
возвращаются в родные 
места. 17 и 18 сентября 
в Нижегородской области 
захоронили останки 
двух лётчиков – Сергея 
Фадеева и Василия 
Морозова. В минувшую 
субботу, 26 сентября, 
предали земле тело 
красноармейца Хамзи 
Садикова.

елена ВлАСОВА 

Младшие лейтенанты Сер-
гей Фадеев и Василий Моро-
зов до лета 2020 года числи-
лись без вести пропавшими. 
Их останки вместе с само-
лётами нашли члены поиско-
вого отряда «Крылья Родины» 
в Ленинградской области. Оба 
пилота погибли в 1943 году 
во время ожесточённых воз-
душных сражений.

Так, самолёт Сергея Фа-
деева обнаружили в торфяных 
болотах, фрагменты боевой 
машины поднимали вручную 
с глубины восьми метров. 
Самолёт Фадеева букваль-
но прошит снарядами, один 
из них взорвался прямо в ка-
бине. Лётчик погиб в воздухе. 
Ему было 22 года.

–  Э м о ц и и ,  к о н е ч н о , 
переполняли. Каждый раз, 
когда находим бойца, – это 
большое волнение. Радост-
но, что удалось установить 
личность и привезти лётчика 
к родственникам, – рассказал 
поисковик Александр Бурков.

Чин отпевания в соборе 
Александра Невского со-
вершил митрополит Ниже-
городский и Арзамасский 
Георгий. Сергея Фадеева 
с воинскими почестями пре-
дали земле на кладбище «Ни-
жегородское», Василия Моро-
зова захоронили на родине, 
в Воскресенском районе.

Останки бывшего жителя 
Спасского района красноар-
мейца Хамзи Садикова по-
исковики отыскали в районе 
Севастополя. Нижегородцу 
был 21 год, когда в первые 
дни войны он ушёл на фронт. 
Быстротечные курсы, и вот 
уже Хамзя Садиков – ко-
мандир дзота на передовой. 
Война была для него недол-
гой. В октябре 1941 года 
в о  в р е м я  о ж е с т о ч ё н н ы х 
боев на Крымской косе в его 
дзот попал артиллерийский 
снаряд. Бойца нашли и опо-
знали благодаря капсуле 
с запиской, в которой крас-
ноармеец написал свои имя 
и адрес.

Проводить в последний 
путь Хамзю Садикова при-
ехали не только земляки 
из Спасского и соседних 
районов, но и из Владимира, 
Нижнего Новгорода, Моск-
вы. Торжественная панихида 
прошла на главной площади 
села Татарское Маклаково 
у памятника воину-победи-
телю и мечети. В церемонии 
прощания приняли участие 
активисты Общероссийского 
народного фронта.
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В СереДИНе 60-х гОДОВ НИЖегОрОДец 
ВлАДИмИр САПОЖНИКОВ рАбОтАл ПереВОДчИКОм 

В  КруПНейшей СтрАНе юЖНОй АзИИ

В жарких  
объятиях Индии

В 1968–1971 годах 

Владимир сапожников 

был военным 

переводчиком в Египте.



Приют комедианта

– Алексей, список ваших теат-
ральных ролей и театров, в которых 
вы работали, впечатляет. Почему 
в итоге вы остановились на «Театре 
эстрады имени Райкина»?

– Несмотря на любовь к неза-
висимости, любому артисту хочет-
ся, чтобы у него был театральный 
дом. Им и стал «Театр эстрады». 
Его художественный руководи-
тель Юрий Гальцев. Все спектак-
ли не обходятся без приглашён-
ных актёров. Пригласили и меня 
в спектакль «Феномены», и я по-
чувствовал, что это – мой дом.

– Вы блистательны в комиче-
ских ролях, у вас потрясающая 
мимика, да и работали вы в теат-
рах, связанных с сатирой и юмо-
ром: «Приют комедианта», «Театр 
комедии», «Мюзик-холл», «Театр 
эстрады имени Райкина»… Считае-
те ли вы себя комедийным актёром?

– Меня часто используют как 
комедийного актёра. Даже когда 
я учился, мне больше удавались ха-
рактерные роли. Я знаю, как сде-
лать смешно, как препарировать 
шутку. И средств для комического 
в моём арсенале больше, чем для 
драмы, хотя и драма мне интерес-
на. Недавно я сыграл в спектакле 
«Причуды Иванова» – это знаме-
нитые «Фантазии Фарятьева» – 
история трогательная и мелодра-
матическая.

история из  детства

– Почему вы обратились к твор-
честву Леонида Филатова? Я имею 
в виду пьесу «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца», спектакль 
по которой вы привозили в Ниж-
ний? Ведь переиграть автора невоз-
можно…

– Это был очень большой риск. 
Но меня сама судьба вела к этому 
спектаклю. Этот материал я знал 
с детства и цитировал в компани-
ях – мне нравилась ирония, язык 
Филатова. Я давно хотел что-ни-
будь сделать один. В моноспекта-
кле много плюсов: никто не врёт 
текст, все приходят вовремя, никто 
не мешает, реквизит на месте. Про-
дюсер Лиза Сёмочкина предложила 
мне сыграть этот спектакль, и я ре-
шился, хотя было очень страшно: 
«Какое я имею право, вот же Фи-
латов, он сам это читал, он автор!» 
Но с режиссёром Екатериной 
Максимовой мы нашли удачную 
форму, использовав в качестве пер-
сонажей и декораций случайные ве-
щи. И начала играть фантазия зри-
теля – у каждого получается своя 
картинка.

– Как вы считаете, текст Филато-
ва актуален в XXI веке?

– Я с удивлением выяснил, что 
современное поколение очень 

слабо знакомо с материалом, 
особенно люди до 25 лет. Они 
открывают Филатова на нашем 
спектакле. Текст пьесы до сих 
пор актуален, и зритель на не-
го хорошо реагирует. Я с огром-

ной любовью отношусь к этому 
спектаклю, ничего не пере-
вираю, не стараюсь вложить  
какие-то другие смыслы или пла-
ны. Для меня это – памятник 
Филатову. И огромная ему благо-
дарность.

счастье творчества

– Вы сыграли в спектакле «Си-
рано де Бержерак» с Сергеем Безру-
ковым и Елизаветой Боярской в глав-
ных ролях. Как работалось в такой 
звёздной компании?

– Это был огромный подарок. 
На каждом театральном курсе 
есть спектакль, где заняты все. 
И потом такое единение никогда 
не повторяется. А «Сирано» стал 
для меня таким спектаклем. 
На нём образовались несколько 
пар, родились дети. Все мы до сих 
пор дружим. Сергей играл Сира-
но, Лиза – Роксану, мы ездили 
по миру на гастроли, это было 
великолепно. Это – настоящее 
актёрское счастье.

– Совсем скоро вы приедете 
к нам со спектаклем о Раневской. 
Её высказывания цитируют до сих 
пор, о ней ходят легенды. О чём этот 
спектакль и каково быть единствен-
ным мужчиной на сцене в кругу дам?

– Великие люди, как прави-
ло, не приспособлены к быту, 
и поэтому нередко становятся 
жертвами расчётливых домработ-
ниц. Чем обернулось вторжение 

о д н о й  и з  н и х 
в квартиру Ра-
невской, и расска-
зывает эта история. 
Я не взращивал этот 
спектакль, а ввёлся туда 
и увидел, что в нём собрано 
всё то, ради чего зритель ходит 
в театр. Ольга Кирсанова, кото-
рая играет Раневскую, удивитель-
но близка к ней по психофизике, 
у них одна природа юмора. А то, 
что там одни девушки, так со дня 
премьеры я понял, что с ними 
я как у Христа за пазухой. Кто-то 
принёс котлетку, кто-то пирож-
ки – я голодным не останусь! Как 
они готовят – сказка! Я с ними 
как на курорте.

другое кино

– Что для вас важнее – театр 
или кино?

– Театр и кино – очень разные 
вещи. Тот, кто привык играть в те-
атре, не всегда может играть в ки-
но – ему мешает принцип работы 
в театре, где всё чуть более ярко 
и гиперболизировано – от жеста 
до звука. А тут приходится всё 
прибирать. Я по природе остро-
характерный артист, сбавить обо-
роты мне непросто. Но мне очень 

повезло с фильмом «Пока цветёт 
папоротник» – в нём я показал все 
свои способности к яркой форме.

– Вы убедительны и в ролях жу-
ликов, и в ролях оперативников. Кого 
интересней играть?

– Когда я выпускался из ака-
демии, мой мастер мне сказал: 
«Ну всё, Васильев, все злодеи ком-
натного масштаба – твои». И полу-
чились, что не только комнатного. 
Красавчиков мне не особо дают, 
но это и хорошо. Гадёнышей играть 
интереснее – у них палитра ярче. 
А хороший человек – он и есть хо-
роший.

– Говорят, нельзя войти дважды 
в одну реку, и вдруг после многих лет 
перерыва к зрителям возвращается 
«Агент национальной безопасности», 
где сыграли и вы. О чём будет этот 
сериал?

– Дмитрий Светозаров решил 
воскресить эту историю. Никола-
ев в ней оставил службу, бросил 
Петербург и отправился в глушь 
работать егерем. Спустя 15 лет он 
получает известие, что убит его 
близкий друг и напарник. Лёха 
возвращается, чтобы раскрыть 
обстоятельства смерти друга 

и наказать преступни-
ков. Посмотрим, как 

отнесутся к возвра-
щению зрители.

– А от каких 
сьёмок оторвали 
вас мы?

–  М ы 
снимали ко-
р о т к о м е т -
ражку о по-
следних часах 

Скрябина. Это 
у н и к а л ь н ы й 

опыт.  Я играю 
д р у г а ,  к о т о р ы й 

находится у постели 
умирающего. Мы снима-

ли в музее Скрябина, недалеко 
от Арбата. Музейные экспонаты 
вокруг создают непередаваемую 
атмосферу. Если всё получится, 
из короткометражки может воз-
никнуть полнометражный фильм.

– Что для вас известность?
– Когда мы играли с Безру-

ковым, я замечал, как непросто 
ему, например, в аэропорту. При-
ходилось закрываться шапкой, 
очками, чтобы спокойно дойти 
до самолёта. Я бы так не хотел. 
Поэтому мне достаточно, когда 
иногда где-то узнают, здорова-
ются, улыбаются – это приятно. 
Недавно меня узнала одна да-
ма в Тунисе, в отеле. Это было 
неожиданно и приятно. Люди 
по-разному узнают, кто-то де-
ликатно, кто-то навязчиво. Всё 
хорошо в меру.

Увидеть удивительную историю 
о Раневской можно будет, если, ко-
нечно, снимут все ограничения, 
на сцене ДК железнодорожни-
ков 18 октября в 19.00.

эксклюзив

Фестиваль «Театральное Приволжье» возвращается
Второй фестиваль «Театральное Приволжье» соберёт 
школьные и студенческие театральные коллективы 
со всего ПФО. Год назад первое «Театральное 
Приволжье» стало ярким творческим проектом, 
объединившим по-настоящему талантливых людей, 
готовых зажигать новые звёзды. В нём приняли 
участие 483 коллектива и около 7000 юных актёров. 
Коллективы из Нижегородской области представили 
много интересных спектаклей и получили высокие 
оценки жюри, а их спектакли увидели как на лучших 
сценах Нижнего, так и в телеэфире тысячи зрителей.

– В совсем небольших городах или посёлках идут репе-
тиции, ставятся спектакли, создаются творческие объеди-
нения. Благодаря этому жизнь там становится интереснее 
и насыщеннее. Именно с такими же целями реализуется 
сейчас национальный проект «Культура». Без культурного 
пространства не может существовать ни один город, – отме-
тил, представляя проект, губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

В фестивале принимают участие детские и молодёжные 
театральные коллективы в двух возрастных категориях – 
от 6 до 17 и от 18 до 30 лет. Для отбора в региональный этап 

коллективам нужно записать на видео отрывок постановки 
хронометражем не более 25 минут. Готовые ролики нужно 
направить вместе с анкетой на электронный адрес: anton.
cnt7@gmail.com с пометкой «Театральное Приволжье».

По итогам региональных отборочных туров, которые про-
длятся до конца декабря, будут определены победители. 
Видеоверсии спектаклей-победителей разместят на сайте 
и в социальных сетях фестиваля, а в феврале 2021 года 
экспертное жюри определит лучшие конкурсные работы. 
Награждение победителей пройдёт в Ижевске – столице 
Удмуртской Республики, представители которой стали по-
бедителями в прошлом году.

В День театра, 27 марта, на торжественной церемонии 
закрытия фестиваля, которая будет транслироваться в пря-
мом эфире ТВ, будут названы имена лауреатов. Победителей 
определят в номинациях «Лучший молодёжный спектакль», 
«Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская рабо-
та», «Лучший актёр» и «Лучшая актриса». Церемония закры-
тия, а также постановки театров-финалистов будут 
транслироваться по телевидению и в интернете.

• Саратовец Иван Шашлов в голи Гадкого утёнка, 
за которую он получил первое место за лучшую 
актёрскую игру среди школьных театров.
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Злодей 
комнатного 
масштаба

известный актёр рассказал, 
Почему Плохишей играть 

интересней

Когда тебя узнают, 

общение идёт куда 

интереснее и бодрее!

ведущая полосы ольга севрюгина 
hellisia@yandex.ru 

12+

Алексей Васильев – один из самых талантливых молодых актёров  
Санкт- Петербурга. Начав, как и многие питерские артисты, с «Улиц 
разбитых фонарей», «Литейного» и «Морских дьяволов», он приобрёл 
настоящую известность благодаря роли Артура в сериале «Пока цветёт 
папоротник». Сегодня в арсенале Алексея уже более 50 фильмов, он снимается 
сразу в нескольких картинах и успевает ездить на гастроли. 
В предыдущий свой приезд в Нижний Алексей поразил нижегородских 
театральных зрителей блестящим исполнением моноспектакля «Сказ 
про Федота-стрельца», а скоро нижегородцы увидят его в гастрольном 
спектакле «Раневская: сквозь смех и слёзы», где Алексей играет единственную 
мужскую роли в компании блистательных партнёрш – Ольги Кирсановой, 
Елизаветы Арзамасовой и Натальи Лыжиной. О том, что для него театр 
и почему на экраны возвращается знаменитый сериал «Агент национальной 
безопасности», Алексей Васильев рассказал «НП».

•   В фильме  
«Пока   

цветёт  
папоротник». 

• В спектакле «Сирано  
де Бержерак». 
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Раскинули сети
Пожаловаться на работу 

коммунальщиков  
теПерь можно,  

не выходя из дома

Если дома потекла труба или холодно в квартире, большинство 
жителей отправляются в свою управляющую компанию, чтобы 
написать жалобу. Проверенный способ работает, но он требует 
много времени, сил, а иногда и денег на проезд. Между тем 
появилось немало возможностей рассказать о своей 
проблеме, пожаловаться в вышестоящие инстанции,  
не выходя из дома. Это быстро, надёжно, а главное – 
безопасно, особенно в период пандемии. О некоторых 
возможностях достучаться до коммунальщиков, 
сидя дома перед экраном монитора, мы 
расскажем сегодня. Главное, что нам 
потребуется, – это компьютер, планшет 
или любой другой гаджет и интернет.

ведущая  полосы  
оксана снеГирева  

lira101@yandex.ru 

Вам Решать
Портал «Вам решать» запущен в Нижегородской 

области в феврале 2020 года. Именно на этот ресурс де-
сятки нижегородцев ежедневно сообщают о проблемах 
из разных сфер жизни. Пожаловаться можно на отсут-
ствие освещения, яму на дороге, несанкционирован-
ную свалку мусора, наконец, на отсутствие отопления 
или ржавую воду из крана.

Для удобства пользователей все категории об-
ращений структурированы по темам, благодаря 
чему каждое предложение быстрее поступает к 
ответственным лицам.

В системе работает геопривязка объекта, визуа-
лизация проблемы до и после обращения. Ответ на 
сообщение публикуется в личном кабинете заявите-
ля и должен информировать о планируемых сроках 
и мерах для его решения. Если заявитель удовле-
творён ответом, он указывает своё согласие с ним. 
В противном случае сообщение возвращается на 
рассмотрение. Если заявитель не оценил качество 
полученного ответа в течение двух рабочих дней, 
сообщение переходит в статус «Закрыто».

Внимание! Для того чтобы оставить сооб-
щение, необходима авторизация на пор-
тале госуслуг.

вамрешать.рф

!
нажмите на кнопку «Подать обращение» в 

верхнем меню сайта вамрешать.рф

заходим на сайт 
вамрешать.рф 

авторизуемся через 
портал госуслуг 

выбираем категорию «Многоквартирные дома»

переходим в раздел «Водоснабжение, канали-
зация, тепло- и газоснабжение, вентиляция и 

дымоудаление» 

указываем адрес (обязательно обозначаем 
дом на карте)

описываем проблему

отправляем

прикрепляем 
фотографии

пройдите авторизацию на портале госуслуг, для 
этого перейдите по ссылке. Если вы уже зареги-
стрированы, то нужно нажать «Да, войти», если 
нет, то пройдите регистрацию на сайте госуслуг.

вернитесь на портал вамрешать.рф и выберите 
подходящую категорию, тему обращения – кратко 

опишите суть проблемы, при необходимости 
прикрепите фотографии. Сообщение проверит 

модератор и опубликует на сайте

наш пРимеР

В доме № 2 по улице Бориса Корнилова в 
Нижнем Новгороде прорвало трубу холодного 
водоснабжения, после чего перекрыли воду, и 
несколько квартир осталось без воды.

поРтал Гис ЖкХ
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства позволяет узнать мас-

су интересной информации. Здесь можно прочитать все новости о ЖКХ, найти сведения о жилом фонде, 
проверить правильность начисления за коммунальные услуги, узнать о сроках проведения капитального 
ремонта и, конечно, отправить обращение.

зайдите на сайт dom.gosuslugi.ru

 в правом углу страницы нажмите на кнопку 
«Войти», используя логин и пароль портала 

госуслуг gosuslugi.ru 

 система переадресует вас на главную страницу 
личного кабинета 

в основном блоке «Действия» выберите услугу 
«Направить обращение или жалобу»

обозначьте адрес дома

 тему обращения из списка

напишите текст обращения

 нажмите «Отправить»

дальше организацию, которой вы адресуете 
текст жалобы, например, управляющая компа-

ния или жилищная инспекция

социальные сети
Социальные сети позволяют не только публико-

вать свои фотографии и видеоролики, рассказывать 
о своих эмоциях, выражать мысли, подписываться 
на страницы знаменитостей, но и напрямую об-
ращаться в контрольно-надзорные органы и даже 
к руководителям департаментов и министерств, 
если вопрос не удаётся решить с управляющей 
компанией или ТСЖ. 

Так, в сети Instagram Государственная жилищ-
ная инспекция представлена двумя страницами: 
«Госжилинспекция Нижегородской области» и 
«Игорь Сербул». Пользователи оставляют сообще-
ния. Обязательно нужно указывать контактную 
информацию. Жалоба передаётся в структурные 
подразделения, и начинается её отработка.

антиснеГ
Зима не за горами, и портал «Антиснег» нам в 

помощь, чтобы решать вопросы с коммунальщи-
ками, которые вовремя не убирают наши улицы 
и дворы.

Главная страница сайта – это интерактивная 
карта. Как только выпадают осадки, дороги окра-
шиваются в красный цвет, а после прохождения 
коммунальной техники – в зелёный. Также на 
сайте в режиме онлайн можно увидеть всю тех-
нику, которая задействована в работе.

antisnegnn.ru

зарегистрируйтесь на сайте антиснегнн.рф

введите адрес электронной почты, фамилию, 
имя, отчество, подтвердите e-mail и автори-

зируйтесь

напишите сообщение, прикрепите фотографию

получите обратную связь

Для того чтобы оставить заявку  
на уборку снега: 

ЭлектРонная почта
Самый простой способ обратиться в контрольно-надзорные 
органы, не выходя из дома, – написать жалобу на электрон-
ную почту ведомства. Заявления, направленные таким об-
разом, также рассматриваются, а заявитель получает ответ.
Государственная жилищная инспекция 
Нижегородской области
603001, Нижний Новгород, улица Рождественская, дом 19,
тел. (831) 430-11-64, факс (831) 430-69-85
official@gzhi.kreml.nnov.ru

правила написания обращения
1. Пишите кратко, но ёмко. Излагайте сведения 
в хронологическом порядке.
2. Если уже имеются какие-то ответы, прикре-
пите их.
3. Избегайте лишних эмоций, обвинений, не-
нормативной лексики.
4. Обязательно указывайте контактные данные.
5. Не забудьте сформулировать в конце жалобы 
(обращения) свои требования, аргументируйте их.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.40 «Модный приго-
вор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 17.00 Время покажет 
[16+]
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» [16+]
2.00 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 
Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 «Юморина-2020» [16+]
0.40 Х/ф  «ИСЦЕЛЕНИЕ» [12+]
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 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Старые кадры» 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» [16+]
1.25 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.30 Х/ф  «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
[12+]
4.15 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 муль-
тфильмов» [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50, 14.30 Х/ф  «НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» [0+]
8.05 «Фабрика счастья» [12+]
8.35, 21.45, 1.15, 4.05 «Центр 
Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 23.55, 
2.15, 5.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ГАМБИТ» 
[12+]
10.55 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]

11.10, 1.25 Д/ф «Софийский 
крест. Голубь мира» [12+]
12.20, 18.15, 5.00 Д/с «Архи-
вы истории» [12+]
12.35, 23.05 Д/с «Правила 
жизни 100-летнего человека» 
[12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
15.40 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
16.05 Д/ф «Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [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 Д/с «Правила взлома» 
[16+]
0.30 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «СВАДЬБА» [0+]
4.15 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисов-
ки» [12+]
5.15 «Жизнь после жизни» 
[12+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
21.00 Х/ф  «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
23.20 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
[16+]
1.15 Т/с   «Стивен Кинг. Крас-
ная роза» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» 
[16+]
6.45 «Цивилизация» [16+]
7.00 Т/с   «Спецкор отдела 
расследований» [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.10 Т/с   «Черта» [16+]
12.00 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.20 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
13.50 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
18.20 Х/ф  «РУД И СЭМ» [12+]

20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
21.25 «Жена. История любви» 
[16+]
23.20 Т/с   «Маруся» [12+]
0.50 «Концерт Марины Девя-
товой «Дороги счастья» [12+]
2.20 «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» [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+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [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  «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» [12+]
11.15 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» [12+]
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
18.25 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» [16+]
23.45 Х/ф  «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
[12+]
2.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
3.35 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.20 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Петушок - Золотой 
гребешок» [0+]
5.30 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная» [0+]
5.40 М/ф «Пряник» [0+]

6.30, 4.35 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
7.55, 5.25 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.00, 2.55 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20, 2.00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.25, 1.35 Д/с «Порча» [16+]
13.55 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25 Т/с   «Тест на беремен-
ность» [16+]
19.00 Х/ф  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» [16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Х/ф  «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Улицы 
разбитых фонарей-9» [16+]
8.55 «Билет в будущее» [0+]
17.10 Т/с   «Барс» [16+]
18.55, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 Д/ф 
«Роман в камне» 8.05, 16.30 
Х/ф  «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» [16+] 10.20 «Теле-
спектакль «Страницы журнала 
Печорина» 11.50 Д/с «Первые 
в мире» 12.05, 21.55 Т/с   
«Убийства по алфавиту» 
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 
15.05 «Письма из провинции» 
15.35 «Энигма» 16.15 Д/с 
«Красивая планета» 18.25, 
1.50 «Музыка барокко. 
Уильям Кристи и ансамбль Les 
Arts Florissants. «В итальян-
ском саду» 19.45 Х/ф  «КАРУ-
СЕЛЬ» [16+] 20.55 «Линия 
жизни» 22.50 «2 Верник 2» 
0.00 Х/ф  «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 
[16+] 3.00 «Перерыв в веща-
нии»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Новый день» [12+] 
11.50, 15.45 «Гадалка» [16+] 
14.10 «Чудо» [12+] 14.45 
«Вернувшиеся» [16+] 16.55 
«Знаки судьбы» [16+] 19.00 
«Миллион на мечту» [16+] 
20.15 Х/ф  «УЖАСТИКИ» 
[12+] 22.15 Х/ф  «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
[6+] 0.00 Х/ф  «АКУЛЫ В 
МИССИСИПИ» [16+] 1.45 Х/ф  
«УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+] 3.00 
Т/с   «Чтец» [12+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00, 19.30 «Экстрасенсы-де-
тективы» [16+]
13.00 «+100500» [16+]
15.20 Х/ф  «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» [16+]
17.40 Х/ф  «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «Идеальный ужин» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф  «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф  «ПРЕИМУ-
ЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ» [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» [12+]
18.15 Х/ф  «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» [12+]
20.00 Х/ф  «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]

1.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» [12+]
1.50 Х/ф  «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» [16+]
4.50 «Петровка, 38» [16+]
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

5.40 Х/ф  «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» [12+] 7.45 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.20, 23.00 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+] 8.40, 10.05, 
13.25, 14.05 Т/с   «Кулинар-2» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.40, 21.25 Т/с   
«Снег и пепел» [16+] 23.10 
«Десять фотографий» [6+] 
0.05 Х/ф  «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА» [16+] 1.40 Х/ф  «СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» [6+] 
3.05 Х/ф  «ДУРАКИ УМИРА-
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» [16+] 
4.40 Д/ф «Фатеич и море» 
[16+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
17.50, 21.55 Новости 6.05, 
12.05, 15.20, 22.05, 0.30 «Все 
на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. Д. Уайлдер - Л. 
Ортис. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе» 
[16+] 9.45 «Футбол. Россия - 
Швеция. Товарищеский матч» 
[0+] 10.30, 23.30 «Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Обзор» 
[0+] 11.30 «Русские легионе-
ры» [12+] 12.40 «Регби. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Металлург» (Новокузнецк). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала» 14.55, 
23.10 «Специальный репор-
таж» [12+] 15.55 «Мини-фут-
бол. «Тюмень» (Россия) - «Мур-
сия» (Испания). Лига 
чемпионов. «Финал 4-х». 1/2 
финала» 17.55 «Футбол. 
Россия - Эстония. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир» 19.55 «Баскетбол. 
«Химки» (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Евролига. 
Мужчины» 22.50 «Точная 
ставка» [16+] 1.25 «Баскетбол. 
«Зенит» (Россия) - «Барсело-
на» (Испания). Евролига. 
Мужчины» [0+] 3.25 «Футбол. 
Бразилия - Боливия. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный 
турнир» 5.30 «Спортивные 
прорывы» [12+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 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 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
16.20 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир»
17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Премьера. «Лобода. 
Суперстар-шоу!» [16+]
1.20 «Наедине со всеми» [16+]
2.05 «Модный приговор» [6+]
2.55 «Давай поженимся!» [16+]
3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббо-
та»
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  «МИШЕЛЬ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ТАкСИСТкА» [12+]
1.15 Х/ф  «ЧЁрНАя МЕТкА» 
[12+]
4.25 «Перерыв в вещании»

5.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.30 Х/ф  «ЗВЕЗДА» [12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[16+]
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 Мар-
гулиса» [16+]

1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/ф «НТВ 25+» [18+]
3.35 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 13.15 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.30 М/ф «Шевели ластами-2» 
[0+]
8.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[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, 19.00 Т/с   «Защитни-
ца» [16+]
17.00 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК «Нижний Новгород» 
(Россия) - БК «Зелена Гура» 
(Польша)». Прямая трансля-
ция. В перерыве: Время ново-
стей (12+) Информационная 
программа» [12+]
22.30 Х/ф  «ЛЕС ПрИЗрАкОВ» 
[16+]
0.05 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ» кАНИ-
кУЛЫ» [16+]
1.45 Х/ф  «ГАМБИТ» [12+]
4.00 Д/ф «Софийский крест. 
Голубь мира» [12+]
4.50 «Концерт Губернского 
оркестра» [12+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 Т/с   «Стивен Кинг. 
Красная роза» [16+]
5.20 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» [6+]
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  «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭрЫ» [16+]
19.15 Х/ф  «СТрАЖИ ГАЛАк-
ТИкИ» [12+]
21.40 Х/ф  «СТрАЖИ ГАЛАк-
ТИкИ. ЧАСТЬ 2» [16+]
0.15 Х/ф  «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАрЬ» [12+]
2.15 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Д/ф «Эдуард Хиль. «Обни-
мая небо...» [16+]
6.20 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
8.20, 22.00 Т/с   «Дорога в 
пустоту» [16+]
11.55 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
12.10 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
13.05 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» [16+]
14.10 «Леонид Агутин. Юби-
лейный концерт» [16+]
16.00 Х/ф  «рУД И СЭМ» [12+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» [16+]
21.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]

1.30 «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 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 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
12.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
13.40 М/ф «Миньоны» [6+]
15.25 М/ф «Гадкий я» [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
21.00 Х/ф Премьера!  «АЛИ-
ТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» [16+]
23.35 Х/ф  «ТрОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» [12+]
1.55 Х/ф  «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
[18+]
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «Самый маленький 
гном» [0+]
5.45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.40 Д/с «Знахарка» [16+]
7.40 Х/ф  «ЗНАХАрЬ» [16+]
10.30, 0.45 Т/с   «Райский уго-
лок» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 Х/ф  «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
рЕкУ» [16+]
4.15 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
7.25, 0.55 Х/ф  «НОВЫЕ ПрИ-
кЛЮЧЕНИя НЕУЛОВИМЫХ» 
[12+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Барс» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
2.25 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
«Мультфильмы» 8.20 Х/ф  
«кАрУСЕЛЬ» [16+] 9.30 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 9.55 Д/с 
«Святыни Кремля» 10.25 Х/ф  

«БЕЛОрУССкИЙ ВОкЗАЛ» 
[12+] 12.05 «Пятое измерение» 
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна» 13.20 Д/с «Династии» 
14.10 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 15.00 Д/ф «Георгий 
Франгулян. О скульптуре» 
15.55 Х/ф  «ОБЫкНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕк» [16+] 17.30 «Боль-
шие и маленькие» 19.30 Х/ф  
«СТЭНЛИ И АЙрИС» 21.15 Д/с 
«История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» 
22.00 «Агора» 23.00 «Спек-
такль «Маскарад» 1.35 «Жаки 
Террасон в концертном зале 
«Олимпия» 2.50 М/ф «Дочь 
великана» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 10.00 
Х/ф  «БЕТХОВЕН-4» [0+] 12.00 
«Лучший пёс» [6+] 13.00 Х/ф  
«ОЗЕрО СТрАХА: АНАкОН-
ДА» [16+] 15.00 Х/ф  «УЖА-
СТИкИ: БЕСПОкОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» [6+] 17.00 Х/ф  
«УЖАСТИкИ» [12+] 19.00 Х/ф  
«МОГУЧИЕ рЕЙНДЖЕрЫ» 
[16+] 21.15 Х/ф  «ЭВОЛЮЦИя» 
[12+] 23.30 Х/ф  «ДрУЖИННИ-
кИ» [16+] 1.30 Х/ф  «УБИЙ-
СТВА В АМИТИВИЛЛЕ» [16+] 
3.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00, 9.30 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
10.30 Х/ф  «БрИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСкИЙ» [16+]
12.30 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[12+]
17.30 «Утилизатор» [16+]
19.30 «КВН. Высший балл» 
[16+]
20.30 «КВН. Бенефис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕк С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ кУЛАкАМИ» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.55 Х/ф  «кОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕрДАМА» [12+]
7.40 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.10 «Полезная покупка» [16+]
8.15 «Выходные на колёсах» 
[6+]
8.45 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» [12+]
9.30, 11.45 Х/ф  «ПрИкЛЮ-
ЧЕНИя ШЕрЛОкА ХОЛМСА И 
ДОкТОрА ВАТСОНА. СОБАкА 
БАСкЕрВИЛЕЙ» [0+]
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия
12.55, 14.45 Х/ф  «ДЕТЕкТИВ 
НА МИЛЛИОН» [12+]
17.15 Х/ф  «ДЕТЕкТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕрТВЫ ИСкУС-
СТВА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]

0.00 «Прощание» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Чехар-
да премьеров» [16+]
1.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» [16+]
2.40 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» [16+]
3.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» [16+]
4.00 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» [16+]
4.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» [12+]
5.35 «Петровка, 38» [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
7.00, 8.15 Х/ф  «кОрТИк» [0+] 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+] 9.30 
«Легенды телевидения» [12+] 
10.15 Д/с «Загадки века» [12+] 
11.05 Д/с «Улика из 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, 3.35 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 15.55, 18.25 Т/с   
«Дума о Ковпаке» [12+] 18.10 
«Задело!» с Николаем Петро-
вым» 23.50 Х/ф  «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» [12+] 2.15 Х/ф  «рУС-
СкАя рУЛЕТкА» [16+] 3.45 Д/с 
«Москва фронту» [12+] 4.10 Х/ф  
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [0+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде» 
[16+] 7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 
23.45 «Все на Матч!» 9.00 
«Дома легионеров» [12+] 9.30 
«Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1» 10.30, 12.00, 
14.55, 17.05, 21.00 Новости 
10.40 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1» 11.40 «Специ-
альный репортаж» [12+] 12.55 
«Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ» 
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Квалификация» 17.25 
«Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ» 19.55 «Смешан-
ные единоборства. С.-А 
Гайянгадао - Дж.  Тонна. Р. 
Макларен - А. Тойвонен. One 
FC» [16+] 21.10 «Все на фут-
бол!» 21.35 «Футбол. Украина 
- Германия. Лига наций» 0.30 
«Футбол. Испания - Швейца-
рия. Лига наций» [0+] 2.30 
«Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2» [0+] 3.30 «Команда 
мечты» [12+] 4.00 «Профессио-
нальный бокс. С. Липинец - 
К.  Абдукахоров. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе»
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5.10, 6.10 Х/ф  «ПРИХОДИтЕ 
ЗАВтРА...» [0+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым» 
[12+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой» [6+]
15.10 Д/ф «Между ангелом 
и бесом». К юбилею Виктора 
Павлова [12+]
16.10 «Премьера. Празднич-
ный концерт к Дню работ-
ника сельского хозяйства» 
[12+]
17.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир»
19.10 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
21.40 «Футбол. Сборная 
России - сборная Турции. 
Лига наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир»
23.40 Х/ф  «ПЛЫВЕМ, МУ-
ЖИКИ» [16+]
1.25 «Наедине со всеми» 
[16+]
2.10 «Модный приговор» 
[6+]
3.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.40 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.30, 1.30 Х/ф  «ОбЕт МОЛ-
ЧАНИя» [12+]
6.00, 3.10 Х/ф  «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» [12+]
8.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «СЕРДЕЧНАя НЕ-
ДОСтАтОЧНОСтЬ» [12+]
13.35 Х/ф  «НЕт ЖИЗНИ бЕЗ 
тЕбя» [12+]
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
4.54 «Перерыв в вещании»

5.05 Х/ф  «тОНКАя ШтУЧ-
КА» [16+]
6.40 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]

16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» [6+]
22.55 «Звезды сошлись» 
[16+]
0.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.35 т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 12.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.50 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
7.20, 20.30 Х/ф  «РАСПРАВЬ 
КРЫЛЬя» [6+]
9.20 Х/ф  «НИКтО НЕ ЗАМЕ-
НИт тЕбя» [0+]
10.30 Д/с «Правила взлома» 
[16+]
11.00 Д/с «Клятва Гиппокра-
та» [12+]
11.30 «Фабрика счастья» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
12.45 М/ф «Шевели ласта-
ми-2» [0+]
14.20 Х/ф  «ЛЕС ПРИЗРА-
КОВ» [16+]
15.55 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ» КА-
НИКУЛЫ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 т/с   «Отражение раду-
ги» [16+]
22.30 т/с   «Защитница» 
[16+]
4.45 «День за днем» [12+]
5.30 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.35 Вести. Интервью
13.46 «10 минут с Полите-
хом»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.20 Х/ф  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРбА» [16+]
8.20 Х/ф  «СКОРОСтЬ» [16+]
10.30 Х/ф  «СКОРОСтЬ-2: 
КОНтРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
[16+]
13.00 Х/ф  «ДЖЕК - ПОКО-
РИтЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» [12+]
15.15 Х/ф  «СтРАЖИ ГАЛАК-
тИКИ» [12+]
17.35 Х/ф  «СтРАЖИ ГАЛАК-
тИКИ. ЧАСтЬ 2» [16+]
20.15 Х/ф  «МСтИтЕЛИ: ЭРА 
АЛЬтРОНА» [12+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
6.25 т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
8.20, 21.30 т/с   «Дорога в 
пустоту» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]

13.45 «Важный вопрос с 
Аллой Поляшовой» [16+]
14.05 Х/ф  «тЫ У МЕНя 
ОДНА» [16+]
16.00 «Леонид Агутин. Юби-
лейный концерт» [16+]
18.00 Х/ф  «ПОГРУЖЕНИЕ» 
[16+]
20.15 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
0.55 Х/ф  «ДРУГАя бОВАРИ» 
[16+]
2.10 «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 «Комеди Клаб» [16+]
16.00 т/с   «Гусар» [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, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.00 «Русские не смеются» 
[16+]
11.25 М/ф «Гадкий я» [6+]
13.20 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
15.15 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
17.00 «Полный блэкаут» 
[16+]
18.00 Х/ф  «РЭМПЕЙДЖ» 
[16+]
20.10 Х/ф  «ЖИВАя СтАЛЬ» 
[16+]
22.45 Х/ф  «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОтОВИтЬСя» [16+]
1.30 Х/ф  «V» ЗНАЧИт ВЕН-
ДЕттА» [16+]
3.35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» [16+]
4.20 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Храбрец-удалец» 
[0+]
5.25 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» [0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
6.45 Х/ф  «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСтАВЛяЕтСя ОбЩЕ-
ЖИтИЕ» [16+]
8.35 Х/ф  «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» [16+]
10.30 Х/ф  «АбОНЕНт ВРЕ-
МЕННО НЕДОСтУПЕН...» 
[16+]
14.55 Х/ф  «МОя ЛЮбИМАя 
МИШЕНЬ» [16+]
19.00 т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 «Про здоровье» [16+]
23.00 Х/ф  «ВАША ОСтА-
НОВКА, МАДАМ!» [16+]
1.00 т/с   «Райский уголок» 
[16+]
4.25 Х/ф  «ЗНАХАРЬ» [16+]

5.00 т/с   «Литейный» [16+]
8.25 т/с   «Чужой район-3» 
[16+]
23.10 Х/ф  «бЕГЛЕЦЫ» [16+]
0.55 т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-9» [16+]

6.30 «Мультфильмы» 7.40 
Х/ф  «ОбЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [12+] 9.15 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 9.45 
«Мы - грамотеи!» 10.25 Х/ф  
«САПОГИ ВСМятКУ» [12+]
11.50 Д/с «Острова» 12.30 
«Письма из провинции» 
13.00 «Диалоги о живот-
ных» 13.40 Д/ф «Другие 
Романовы» 14.10 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным» 
14.55, 1.25 Х/ф  «ДЕВУШ-
КА НА бОРтУ» [12+] 16.30 
«Больше, чем любовь» 
17.10 «Пешком...» 17.35 Д/ф 
«Властелин оркестра. Ев-
гений Мравинский» 18.30 
«Романтика романса» 19.30 
Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским 20.10 
Д/ф «Елизавета» 21.05 Х/ф  
«бЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
[12+]22.45 «Шедевры миро-
вого музыкального театра» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 8.15 
«Рисуем сказки» [0+] 8.30 
«Новый день» [12+] 9.00 Х/ф  
«бЕтХОВЕН-4» [0+] 11.00 
Х/ф  «АКУЛЫ В МИССИСИ-
ПИ» [16+] 12.45 Х/ф  «ВРА-
тА» [12+] 14.45 Х/ф  «МОГУ-
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» [16+] 
17.00 Х/ф  «ЭВОЛЮЦИя» 
[12+] 19.00 Х/ф  «ВтОРЖЕ-
НИЕ» [16+] 21.00 Х/ф  «ФА-
КУЛЬтЕт» [16+] 23.00 Х/ф  
«ОЗЕРО СтРАХА: АНАКОН-
ДА» [16+] 1.00 Х/ф  «ОтЕЛЬ 
«АРтЕМИДА» [18+] 2.30 Х/ф  
«УбИЙСтВА В АМИтИВИЛ-
ЛЕ» [16+] 4.00 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

6.00, 9.30 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
11.00 Х/ф  «ПтИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» [16+]
13.15 т/с   «Дальнобойщи-
ки-2» [12+]
16.15 «Решала» [16+]
20.30 «КВН. Бенефис» [16+]
21.00 «Улётное видео» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК С 
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.45 Х/ф  «ДВА СИЛУЭтА НА 
ЗАКАтЕ СОЛНЦА» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «ПтИЧКА В КЛЕт-
КЕ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф  «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» [12+]

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Жёны против 
любовниц» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» [16+]
17.40 т/с   «Конь изабелловой 
масти» [12+]
21.55, 0.50 т/с   «Хроника 
гнусных времен» [12+]
1.35 «Петровка, 38» [16+]
1.45 т/с   «Доктор Котов» 
[12+]
5.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
5.30 «Московская неделя» 
[12+]

5.25 Х/ф  «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» [6+] 7.05 Х/ф  «тИ-
ХАя ЗАСтАВА» [16+] 9.00 
«Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым» 9.25 «Служу 
России» [12+] 9.55 «Военная 
приемка» [6+] 10.45 «Скры-
тые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным» [12+] 11.30 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 12.20 «Код доступа» 
[12+] 13.15 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.55, 22.45 
Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
14.05 т/с   «Краповый берет» 
[16+] 18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой» 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 
[16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 Х/ф  «СОШЕДШИЕ С 
НЕбЕС» [12+] 1.20 Х/ф  «9 
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» [0+] 
3.10 Х/ф  «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССтАтЬСя» [0+] 4.30 Х/ф  
«ПРАВДА ЛЕЙтЕНАНтА 
КЛИМОВА» [12+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абдука-
хоров. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе» 7.00, 14.00, 
17.10, 23.45 «Все на Матч!» 
9.00, 17.55 «Футбол. Обзор 
Лиги наций» [0+] 9.30 «Сме-
шанные единоборства. 
М.  Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. 
Конго - Т.  Джонсон. Bellator» 
[16+] 10.35 «Профессиональ-
ный бокс. С.  Липинец - К. 
Абдукахоров. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе» [16+] 
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 
21.00 Новости 11.40 «Волей-
бол. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России «Суперли-
га Париматч». Мужчины» 
14.50 «Формула-1. Гран-при 
Айфеля» 18.30, 21.10 «Все на 
футбол!» 18.50 «Футбол. 
Англия - Бельгия. Лига наций» 
21.35 «Футбол. Франция - 
Португалия. Лига наций» 0.30 
«Футбол. Россия - Турция. 
Лига наций» [0+] 2.30 Д/ф 
«Когда папа тренер» [12+] 
3.30 «Команда мечты» [12+] 
4.00 «Формула-1. Гран-при 
Айфеля» [0+]

Купим дорого
и в любом состоянии

старинные
•ИКОНЫ •КНИГИ 

•САМОВАРЫ
и другой

АНТИКВАРИАТ
8-930-696-70-70
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Желание помогать тем, кто 
в беде, – свойство человеческой 
натуры. Это то, что делает нас 
людьми. Искать пропавших детей 
или заблудившихся в лесу стариков, 
собирать средства на помощь 
безнадёжно больным – это и многое 
другое сегодня можно более 
эффективно делать с использованием 
современных технологий. Как 
именно – об этом говорили ведущие 
российские эксперты, которых 
собрало сообщество «800 добрых дел».

Алина МАЛИНИНА 

ОдИН рубЛь в  деНь 
ИзМеНИт МИр

Большинство из нас уверено, что 
благотворительность – это в первую оче-
редь сбор денег. Однако это далеко не так. 
По словам волонтёра и соучредителя фон-
да «Нужна помощь» Мити Алешковско-
го, поддерживающего благотворитель-
ные инициативы по всей России, главное 
в этой сфере – объединение людей ради 
решения общей социальной задачи.

– Фандрайзеринг – это когда человек 
собирает деньги для фонда, – поясня-
ет Митя Алешковский. – Один 
из самых эффективных ме-
тодов этого направления – 
подписка на регулярные 
пожертвования в благо-
творительные фонды. 
Размер пожертвова-
ний не так важен, 
к а к  р е г у л я р н о с т ь 
и массовость. Это мо-
жет быть даже… один 
рубль в день.

Такую акцию запу-
стили соучредители 
ф о н д а  « Н у ж н а  п о -
мощь». Что можно ку-
пить на один рубль в день? 
Д а  м н о г о е !  Е с л и  к а ж д ы й 
из 2 миллионов взрослых жи-
телей региона будет жертвовать в день 
по рублю, то в месяц получится 60 млн 
рублей!

– На эти средства только за месяц мож-
но построить три хосписа, – говорит Ми-
тя Алешковский. – Я видел удивительные 
примеры позитивных изменений благо-
даря таким акциям. Например, в посёлке 
в 500 километрах от Владивостока почти 

п о л о в и н а  ж и т е л е й  в о -
лонтёрит в фонде местного 
сообщества. Они своими 
силами создали три му-
зея, газету, освещение 
всех улиц и дворов, дет-
ские площадки и даже 
помогают финансово 
другим фондам в районе. 
Там жизнь бурлит!

МОЛчАть вредНО

А вот замалчивание своего 
участия в благотворительности 

Митя Алешковский считает большой 
ошибкой: ведь одним из важнейших сти-
мулов жертвовать является рекомендация 
значимого для нас человека.

– Простой пример: если я позвоню 
однокласснику и попрошу отправить 
100 рублей в какой-нибудь фонд, эффект 
будет совершенно иной, чем если бы ему 
предложил это сделать кто-то незнако-
мый, – поясняет фандрайзер. – Мы всегда 

прислушиваемся к мнению людей, кото-
рым доверяем.

В психологии есть такое понятие – 
эффект невмешательства: ты видишь, 
что человеку нужна помощь, но прохо-
дишь мимо, потому что мимо проходят 
другие.

Поэтому очень важно стать тем первым 
или хотя бы вторым человеком, который 
изменит ситуацию и покажет правильное 
направление остальным. Это как с пере-
гороженной рекой – если сделать в пере-
городке маленькую дырочку, вся вода 
устремится в неё.

«ПОдНОсИть сНАряды» 
вОЛОНтёрАМ

Множество технологий для оказания 
благотворительности создаёт сегодня биз-
нес. Например, новые технологии «Билайн» 
помогают волонтёрам поисково-спасатель-
ного добровольческого отряда «Лиза Алерт» 
быстрее искать людей.

– Каждый год в России в лесах теряется 
порядка 120 тысяч людей, – рассказывает 
исполнительный вице-президент по раз-
витию цифрового и нового бизнеса «Би-
лайн», обладатель многочисленных наград 
за внедрение инновационных продуктов 
Джордж Хелд. – Мы создали систему искус-
ственного интеллекта, который за считаные 
минуты просматривает снимки, сделанные 
с квадрокоптеров, и находит по ним людей. 
За один пролёт дрон делает порядка 2,5 ты-
сячи фото, которые загружаются в систему, 
видящую то, что не различит человеческий 
глаз. Недавно в Брянской области с её по-
мощью спасли дедушку, попавшего в бо-
лото. Без этой системы его было бы невоз-
можно найти.

Компания создала также бесплатный 
номер 8-800-700-54-52, куда люди могут 
круглосуточно звонить с заявками о про-
паже человека; портал для регистрации 
волонтёров; систему СМС-оповещения 
добровольцев. Сейчас разрабатывается про-
грамма, позволяющая найти людей, кото-
рые могли последними видеть пропавшего 
человека – это система математического 
моделирования.

Почти год назад было запущено создан-
ное «Билайн» и «Лиза Алерт» приложе-
ние «Поисковой центр» для поиска людей 
с деменцией, потерявшихся в городе. Оно 
позволяет родственникам больного чело-
века видеть у себя в телефоне информацию 
о том, где он находится.

– Мы представляем технологическую 
платформу, чтобы сделать работу во-
лонтёров более эффективной и успешной, – 
подчеркивает Джордж. – Образно говоря, 
«подносим снаряды». Но никакие техно-
логии не заменят человеческого подхода. 
Технологии – просто инструмент, который 
поможет нам реализовывать себя как лю-
дей.
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По-человечески

личный оПыт «Мы ждём больших перемен»
«В наших глазах огонь ярче солнца, он пройдёт сквозь 
тысячи стен. Пе-ре-ме-на, мы ждём больших 
перемен!» – таков девиз более 300 старшеклассников, 
приехавших в Нижний Новгород на полуфинал 
всероссийского конкурса «Большая перемена». 
Предпоследний этап проводится во всех федеральных 
округах России в три смены. Среди участников 
оказалась и наш юный корреспондент.

Надежда ФИЛьЦОвА 

стрАНА вОзМОжНОстей

Наша «переменская» история началась, когда мы встре-
тились, познакомились, разбились на команды и настрои-
лись на серьёзную работу, которая, кстати, стартовала 
в тот же вечер! Никто даже подумать не мог, что в день 
заезда мы успеем выучить танец и гимн конкурса, при-
думать визитки своих отрядов, подготовиться к интервью 
со звёздным гостем и посетить интерактивную выставку 
«Моя история» на Нижегородской ярмарке.

На следующий день нас ожидало три важных собы-
тия: съёмка танца, открытие смены и игровой тренинг 
«Россия – страна возможностей». Торжественная часть 
программы проходила в медиацентре нижегородского 
стадиона. Разнообразить праздник приехали певец Антон 
Киреев и танцевальная группа Dance4you во главе с хорео-
графом Стасом Клюковым, а кинорежиссёр Ольга Свибло-
ва в онлайне рассказала свою историю выбора профессии, 
смены специальности и поиска себя в жизни. Звёздные 
гости на своём примере показали нам, что возможно всё.

На танцевальном флешмобе всё было ещё увлекатель-
нее. Я ощущала себя на съёмках фильма: вокруг много 
камер, режиссёр что-то кричит в громкоговоритель, по-

мощники режиссёра бегают по площадке. Нас записывали 
даже с квадрокоптера! Кстати, полную запись нашего тан-
ца, а также множество ярких фотографий и видео с полу-
финала вы можете найти в официальной группе «Большой 
перемены» в соцсети «ВКонтакте».

жИзНь  – ИгрА

Реальным открытием стал для меня игровой тре-
нинг. Первый необычный пункт этого поистине умного 
мероприятия – выбор лидера. Интересно, что это было 
не стандартное голосование или вопросы по типу «Кто хо-
чет?», а сложный и долгий процесс, позволяющий выявить 
настоящего капитана. Мы поставили друг другу отметки 
от 1 до 10 в соответствии с уровнем доверия к человеку, 

и именно получившие наибольшее количество баллов ре-
бята стали лидерами и собрали свою команду, с которой 
решали мини-кейс: разрабатывали проект и презентовали 
его.

Нашей группе предлагалось разработать устройство, 
помогающее легко засыпать и быстро восстанавливать 
свои силы. Тема непонятная, на первый взгляд, и, может 
быть, на второй тоже. К счастью, главным критерием бы-
ло не научное обоснование (мы же всё-таки гуманитарии 
и волонтёры, а не биологи!), а качество проекта в целом 
и выполнение каждого пункта в частности. Такой вид ко-
мандной работы познакомил нас с необходимыми в совре-
менном мире «мягкими навыками» (soft skills) и помог 
разобраться в правилах решения кейса.

По итогам защиты наша команда выиграла номинацию 
«Самая яркая презентация» и получила возможность вы-
ступить со своим проектом на закрытии смены.

связАННые ОдНОй ЦеЛью

В последний день участники занимались по «полезной 
программе» – раскрашивали лавки для детских домов 
и играли в футбол с сиротами. И зарядившись положи-
тельными эмоциями от совершения добрых дел, мы опять 
собрались в медиацентре на торжественную церемонию 
закрытия, где выступали лучшие восемь (из 32!) команд.

Эти последние два часа полуфинала запомнились ин-
тересными выступлениями, шутками ведущего, танцами, 
песнями и дружественной атмосферой, которая царила 
в зале. Мы все были знакомы меньше недели, но уже ста-
ли своими – с общими целями, желаниями и интереса-
ми. Я получила неимоверное удовольствие от знакомства 
с мотивированными и весёлыми ребятами, каждый из них 
заряжал меня позитивом, энергией творить и идти вперёд. 
Прощаясь, мы пообещали друг другу встретиться в фина-
ле, и, я уверена, так и будет.

• Участники конкурса быстро сдружились.
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ежегодно волонтёры 
с помощью современных 
технологий находят тысячи 
пропавших людей, в том 
числе в нижегородской 
области.

С чего можно начать заниматься 
благотворительностью? Зайдите на сайт 
nuzhnapomosh.ru. Здесь можно увидеть 
250 проверенных российских фондов. 
Выберите, кому вы хотите помогать: де-
тям, инвалидам, животным. Оформите 
подписку на благотворительную акцию 
«Рубль в день». Расскажите об этом 
своим знакомым.

Хорошее начало
сОвреМеННые техНОЛОгИИ ПОМОгАют 
вОЛОНтёрАМ в  бЛАгОтвОрИтеЛьНОстИ

• Умная система 
оповещает волонтёров, 

когда требуется их 
помощь.

• Митя 
Алешковский.



городская среда

Уже известно, что на территории между домами 
№ 76 и № 78 на проспекте Циолковского благоустроят 
пешеходное пространство и зоны для отдыха, сделают 
озеленение, современное освещение и установят малые 
архитектурные формы. На территории Привокзальной пло-
щади в первую очередь обратят внимание на места отдыха 
в сквере. Их обустроят, поставят лавочки, разобьют цвет-
ники, установят арт-объект. Предложено также привести 
в порядок прилегающие к площади территории, в том числе 
проход к железнодорожной платформе со стороны дома 
№ 6 на площади Торговой.

Пока дзержинцы строят планы на будущее и обсуждают 
концепции новых проектов, в городе заканчивается благо-
устройство территории парка «Утиное озеро» и площади 
Торговой.
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Мой двор, Моя улица

Дворовые территории в Дзержинске в этом году впервые 
начали благоустраивать комплексно. В список попали дома 
по улицам Патоличева, Строителей, Ситнова и Попова. На ре-
ализацию проектов в трёх дворах управляющим компаниям из 
бюджета города выделено больше 19 млн рублей.

Жители дворов сами выбрали виды работ и сформировали 
дизайн-проекты будущих общественных пространств. Как от-

метил глава города Иван Носков, каждый проект благоустрой-
ства индивидуально прорабатывался с собственниками жи-
лья, где-то просили увеличить количество парковочных 
мест, где-то поставить дополнительные детские площадки.

– Особенностью благоустройства в этом году стало то, 
что все объекты делают не по минимальному перечню ра-
бот, а комплексно. Жители сами определили, что актуально 
для их дворовой территории. Наша задача - помочь, подска-

зать и совместно с собственниками жилья проследить за 
качеством выполняемых работ. Для Дзержинска это первый 

опыт реализации подобных проектов, надеюсь, он будет удач-
ным и станет примером для других горожан, - отметил Иван 
Носков.

Местные жители уже оценили масштаб благоустройства. На 
прошлой неделе около дома № 8б по улице Ситнова состоялось 
торжественное открытие  двора.  

– О программе благоустройства мы узнали в 2017 года и сразу 
стали выяснять, как в ней принять участие, – рассказала Мария 
Кузнецова, председатель совета многоквартирного дома № 8б 
по улице Ситнова. – В администрации нам помогли разобраться 
с документацией, на общем собрании жители приняли решение 
выделить деньги, которые мы перечисляем на «содержание и 
текущий ремонт», на софинансирование благоустройства двора. 
По условиям программы доля жителей должна составлять 20%. 
Собственники сами нарисовали план благоустройства, опре-
делили: каким  хотят видеть наш двор, в каких цветах, какие 
качели, карусели следует установить. И началась работа. Мы 
не только контролировали работу подрядчиков, но и помогали 
кто чем может. Теперь у нас один из лучших дворов в городе. 
Всё яркое, красивое, функциональное, сделано дополнительное 
освещение, детские и спортивные площадки, всё по нормати-
вам.  На открытие двора было очень много дзержинцев. Даже 
не верится, что такое возможно!  

В городской администрации уже готовят список дворов для 
комплексного благоустройства на следующий год.

Глава Дзержинска  
Иван Носков:

– Всестороннее развитие 
города – задача всех струк-
тур власти и бизнеса, так 
как только созданием ком-
фортных условий для про-
живания можно удержать 
в городе молодые и профес-
сиональные кадры.

Торговая площадь

Торговая площадь в Дзержинске – место без 
преувеличения знаковое. Неудивительно, что 
большинство дзержинцев во время рейтингового го-
лосования высказалось за её благоустройство и уста-
новку на ней нового фонтана.

Площадь была спроектирована в 70-е годы про-
шлого века. В 1980-е на ней был открыт фонтан, кото-
рый просуществовал до 2006 года. В 90-е на площади 
в зданиях, построенных в стиле модерн, располага-
лось большое количество магазинов. Открытое про-
странство было замощено бетонными плитами.

Впоследствии жители не раз высказывались о том, 
что площадь пора благоустраивать, а фонтан следует 
восстановить. Работы по проектированию фонтана 
в администрации начали с 2015 года, но воплотить 
в жизнь задуманное стало возможным после пред-
ставления жителям комплексного плана благоустрой-
ства площади Торговой и включения объекта в регио-
нальные и федеральные программы.

Благоустройство Торговой площади велось в трёх 
направлениях: строительство фонтана по региональ-
ному проекту «Вам решать», благоустройство самой 
площади по федеральному проекту «Формирование 

комфортной городской среды». И ещё одна состав-
ляющая – приведение в порядок частных территорий, 
прилегающих к торговым центрам.

На создание светодинамического фонтана 
из регионального бюджета выделено около 30 млн 
рублей. Фонтан с чашей диаметром 20 метров монти-
руется на привычном для горожан месте. У нового 
объекта четыре контура. Внутреннее пространство 
фонтана подсвечивают 86 прожекторов, бесперебой-
ный ток воды обеспечивают пять насосов.

Все работы на Торговой площади планируют за-
вершить в ближайшее время.

уТиное озеро

Ещё недавно территория около Утиного озера в  
Дзержинске была абсолютно заброшена. Отсутствие 
ограждения и видеонаблюдения сказались на состо-
янии природного уголка – он превращался в свалку 
бытовых отходов. Сегодня благодаря программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» националь-
ного  проекта «Жильё и городская среда» около озера 
появилась новая современная благоустроенная терри-
тория – отличное место для отдыха детей и взрослых.

Работы велись в течение двух лет. И совершенно 
заброшенное пространство превратилось в красивый 
парк. Самое ценное, что сохранён природный ланд-
шафт, деревья и кустарники.

В парке продумана каждая локация. Созданы ме-
ста для активного и спокойного отдыха, прогулок 
с детьми. Здесь находится один из самых крупных 

тренажёрных комплексов в городе. На большой спор-
тивной арене, оснащённой трибунами для зрителей, 
разместили площадки для занятий мини-футболом, 
баскетболом, волейболом и большим теннисом. 
Предусмотрена зона для проведения концертов и вы-
ставок, которая в летний период легко трансформи-
руется в кинотеатр под открытым небом.

Особое внимание уделили обеспечению доступной 
среды, безопасности и сохранению озера. Кстати, 
с его дна извлекли и вывезли больше 50 кубометров 
мусора – шин от автомобилей, поваленных деревьев 
и пластика.

– После проведения ряда консультаций с эколо-
гами принято решение не углублять парковое озеро, 
а только провести его бережную очистку, – рассказал 
глава города Иван Носков. – По мнению большинства 
экспертов, озёра такого типа очень неустойчивы, и лю-
бое вмешательство может нарушить его целостность. 
Мы провели расчистку береговой линии от сухостоя 
и мусора, предусмотрели пешеходные дорожки. Спешу 
успокоить горожан: утки живут на озере – как мини-
мум несколько выводков мы видели.

При благоустройстве не забыли про 
лавочки, освещение и видеона-
блюдение.

Изюминкой парка станет 
входная арка, изготовлен-
ная из металла с примене-
нием техники лазерной 
р е з к и .  О ф о р м л е н а 
конструкция узорами, 
созвучными по тематике 
с названием парка.

95 млн 

рублей

поступило в Дзержинск 

на благоустройство об-

щественных пространств 

и дворовых территорий 

в этом году по програм-

ме «Формирование 

комфортной го-

родской среды».

в дзержинске 
оТкрываюТ новые 

общесТвенные 
просТрансТваВ зоне комфорта

Площадь Привокзальная и территория 

проспекта Циолковского в городе химиков 

преобразятся. Именно эти территории выбрали 

жители для благоустройства в 2021 году 

в ходе рейтингового голосования по программе 

«Формирование комфортной городской среды». 

Уже завершилось обсуждение концепций развития 

общественных пространств. В ближайшее время 

жителям города для обсуждения представят 

проекты благоустройства территорий.

ксения губенко 

• Местные жители уже оценили 
масштаб благоустройства.

• На территории Привокзальной 
площади в первую очередь 
обратят внимание на места 

отдыха в сквере.

• Совершенно заброшенное 
пространство превратилось 

в красивый парк.

• Внутреннее пространство фонтана 
подсвечивают 86 прожекторов.
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Трагедия

Жителей региона потрясло 
жуткое преступление, 
совершённое в посёлке 
Неклюдово округа Бор. 
Когда по соцсетям стали 
разлетаться призывы 
от волонтёров собраться 
на поиски 9-летней Леры, 
никто и представить не мог 
такого страшного финала. 
Ученица 3-го класса после 
уроков села в школьный автобус, 
вышла на своей остановке, 
по улице Чапаева. До дома 
было метров 300. Но домой 
девочка не пришла. Встретила 
подружек, заигрались?.. 
Надежда была. Но вдруг – 
сообщение, вызвавшее 
настоящий шок: найдена, 
погибла.

Два убийства

Девочка в школьной форме 
в клеточку, сиреневой куртке вы‑
шла из автобуса в 5 часов вечера. 
Ещё было светло. Дорогу до дома 
Лера хорошо знала. Что же мог‑
ло случиться? Не найдя девочку 
своими силами, родные позвонили 
в полицию. В Неклюдове стали со‑
бираться полицейские, волонтёры. 
С местными жителями прочёсыва‑
ли посёлок.

Только потом выяснится, что 
у правоохранителей тогда имелась 
информация, полученная несколь‑
кими часами ранее: в квартире до‑
ма по улице Державина на Бору 
нашли тело 46‑летней женщины. 
Её зверски убили ударами молотка 
по голове. Сообщение в поли‑
цию поступило около 3 часов дня. 
А вскоре в Неклюдове, которое 
от Бора всего в 10 километрах, 
пропала Лера. Два таких факта бук‑
вально подряд. Могут ли они быть 
связаны?..

Девочку продолжали искать 
больше сотни человек, пока в 11‑м 
часу ночи вдруг не поступила ко‑
манда «Стоп». «Нашли? Ну как? 
Ну что?» – вопросы от нижего‑
родцев в соцсетях шли потоком. 
А в Неклюдове, кажется, весь 
посёлок не спал. К людям вышел 
представитель правоохранитель‑
ных органов и попросил разойтись.

– Нашли? Живая?! – понеслось 
из толпы.

Услышав, что девочка мертва, 
люди не смогли сдержать эмоций…

Девочку нашли в кустах за мест‑
ным кафе. Она была задушена. Те‑
ло – в синяках.

И с убийством борчанки Сне‑
жаны Фоменко это преступление 
действительно оказалось связа‑
но.

– Именно в ходе расследования 
уголовного дела об убийстве жен‑
щины следователи вышли на вер‑
сию о причастности этого же фигу‑

ранта к безвестному исчезновению 
девочки, – рассказали в региональ‑
ном СУ СКР.

Любовь зЛа

Следователи выяснили, что 
у Снежаны Фоменко в кварти‑
ре находился 34‑летний Павел 
Сурков. Его объявили в розыск 
по подозрению в убийстве.

К р и м и н а л ь н а я  б и о г р а ф и я 
у Павла по кличке Пафик оказа‑
лась богатой. Он из села Новые 
Ключищи Кстовского района. Ещё 
в 17 лет, в 2003‑м, получил первую 
судимость, которая в дальней‑
шем оказалась не единственной. 
Грабёж, разбой, умышленное при‑
чинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть человека, – Па‑
фик выходил из колонии и вскоре 
снова туда возвращался. Послед‑
нюю судимость он получил за угро‑
зу убийством и умышленное при‑
чинение лёгкого вреда здоровью. 
Освободился 17 апреля этого года. 
Что интересно, завёл себе в соцсе‑
тях фейковый аккаунт, где пред‑
ставился Василием Ботовым и по‑
ставил статус «Знакомлюсь только 
со спонсорами». А ещё он позна‑
комился в интернете с 30‑летней 
Юлией, матерью той самой девоч‑
ки Леры…

У Юлии семейная жизнь не сло‑
жилась, хотя с отцом девочки у них 
была любовь. Она ждала его из ар‑
мии, пока тот служил во внутрен‑
них войсках МВД. У пары родилась 

дочка. «Наше сокровище!» – с лю‑
бовью писала Юлия в соцсетях 
под её фотографиями. И коммен‑
тировала снимки мужа: «Любимый 
мужчина – лучше всех!»

Но примерно с сентября 2014‑го 
отношения стали разлаживаться. 
Юлия с мужем разошлись. Сохра‑
нить тёплые отношения родителям 
Леры не удалось. Женщина упре‑
кала бывшего мужа, что ребёнком 
не интересуется, не помогает ма‑
териально (справедливости ради 
скажем, что долгов по алиментам, 
судя по базе данных областного 
УФССП, за ним не числится).

Видимо, пытаясь устроить лич‑
ную жизнь, Юлия и списалась 
в Сети с Павлом Сурковым. После 
освобождения Пафика из колонии 
стали жить вместе, но продлилось 
это всего пару месяцев. Родные 
женщины говорят, что он подни‑
мал на неё руку, и Юлия от него 
ушла.

После этого, по словам матери 
Юлии, от Суркова пошли угрозы. 

Но в полицию никто не обращался. 
Не верили, что этот человек дей‑
ствительно опасен и вообще спосо‑
бен на всё…

Подозрения следователей под‑
твердила запись камеры наблюде‑
ния, расположенной неподалёку 
от того места, где Лера вышла 
из школьного автобуса. Выясни‑
лось, что её встретил мужчина. 
Он не брал её за руку, но девочка 
спокойно и уверенно пошла рядом 
с ним. Просто она знала бывшего 
маминого сожителя. Но не могла 
знать, куда и зачем он её ведёт…

Жуткое ДеЛо

Полицейские, следователи, 
бойцы Росгвардии искали Сур‑
кова всю ночь. Его задержали под 
утро недалеко от места убийства 
девочки. На следующий день и. о. 
заместителя руководителя 1‑го 
отдела по расследованию особо 
важных дел регионального СУ 
СКР вышел в суд с ходатайством 
о его аресте.

В суде Сурков вёл себя спокойно 
и раздавал журналистам интервью. 
Сказал, что его бывшая сожитель‑
ница призналась: была беременна 
от него, но «сделала выкидыш», он 
разозлился. Расправу над девочкой 
якобы не планировал, просто был 
пьян…

Добавим, что убийство ребён‑
ка – преступление совершенно 
из ряда вон выходящее. Похожая 
жуткая история произошла в на‑
шем регионе в ноябре 2009 года. 
В Павлове пропала второкласс‑
ница. После продлёнки девочка, 
как всегда, пошла встречать маму 
с работы. У них было условленное 
место у заброшенной железнодо‑
рожной ветки, где местные жители, 
работники ПАЗа, обычно среза‑
ли путь. Не обнаружив там дочь, 
мать позвонила в полицию. Тело 
девочки нашли в одной из труб, 
которые были сложены у овоще‑
базы неподалёку. Второклассницу 
изнасиловали и задушили. Подо‑
зреваемого задержали через шесть 
дней. 30‑летний местный житель, 
судимый за кражу и разбой, при‑
знался: его в тот день уволили 
с работы, он был пьяный и злой, 
а тут эта девчонка подвернулась, 
навстречу шла. Взял за руку и по‑
вёл. Она не сопротивлялась. К сло‑
ву, если бы малышка закричала, 
ничего бы этого, наверное, не слу‑
чилось. Обогнавший её прохожий 
ушёл ещё совсем недалеко.

Преступнику дали 22 года стро‑
гого режима…

Картину трагедии в Неклюдове, 
как и мотивы убийства Снежаны 
Фоменко, которая, возможно, то‑
же пыталась строить с Сурковым 
отношения, ещё предстоит уста‑
новить следствию. Борский го‑
родской суд постановил арестовать 
фигуранта до 24 ноября включи‑
тельно. Ему может грозить наказа‑
ние вплоть до пожизненного лише‑
ния свободы.

ЧП Двое нижегородцев разбились на самолёте
В минувшее воскресенье произошла 
авиакатастрофа в Кстовском районе, 
недалеко от села Михальчиково, 
где протекает Волга. На воду сел 
легкомоторный самолёт и затонул. 
На борту находились пилот 
и пассажирка. Оба погибли.

Трагедия произошла в третьем часу дня. 
Погода стояла безветренная и солнечная. 
Казалось, ничто беды не предвещало…

Очевидцы говорят, что самолёт долго 
кружил над водой, а затем вошёл в штопор. 
Это был легкомоторный самолёт-амфибия 
Super Petrel LS. Как нам удалось выяснить, 
он принадлежал 48-летнему местному жи-
телю Константину Тэнцеру. Он и управлял 
судном. Удостоверение, позволяющее осу-
ществлять полёты, у него имелось.

На пассажирском месте находилась 
41-летняя Ольга Горячева, жительница Со-

ветского района Нижнего Новгорода. Ольга 
жила в новостройке по улице Маршала Ба-
грамяна отдельно от родителей. Работала 

региональным менеджером в компании, 
которая занимается оптовыми продажами 
электротехнической продукции. Своей се-
мьи у неё не было.

Родные и знакомые отзываются об Оль-
ге как о человеке жизнелюбивом и актив-
ном, любительнице экстрима. Ей всё было 
интересно. Гоняла на кроссовом мотицик-
ле, 15 лет занималась парапланеризмом. 
А месяц назад поднялась на Эльбрус.

Как рассказал нам источник в право-
охранительных органах, у родителей Ольги 
дача в садоводческом товариществе «Сту-
денец» Кстовского района. Женщина часто 
туда приезжала. В начале лета она узнала, 
что неподалёку есть аэродром, откуда осу-
ществляются полёты на небольших само-
лётах. Ольга загорелась, решив непремен-
но подняться в небо. В это воскресенье 
днём, находясь на даче, она сказала роди-
телям, что поедет туда. Села на мотоцикл 

и умчалась. Значения этому они не прида-
ли, Ольга уже совершала полёты с этого 
аэродрома. Но когда вечером она не вер-
нулась, поехали её искать. А на аэродроме 
уже работала следственная группа. Сказа-
ли о трагедии…

Почему самолёт оказался в воде, будут 
теперь выяснять следователи. В Приволж-
ском следственном управлении на транс-
порте СКР сообщили, что возбуждено уго-
ловное дело о нарушении правил движения 
и эксплуатации воздушного транспорта, 
повлекшем гибель двух человек.

• Сотрудники МЧС отбуксировали 
самолёт на берег с помощью 
катера.
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Тяжёлый слуЧай

Полковника 
обвинили в поборах
В областном 
ГУФСИН оказался под 
следствием ещё один 
заместитель начальника 
управления – полковник 
Виталий Гудков. Его 
обвинили в превышении 
должностных 
полномочий и отправили 
под домашний арест.

События, заинтересо-
вавшие следствие, проис-
ходили летом 2019 года. 
В региональном СУ СКР 
рассказали, что замначаль-
ника областного ГУФСИН 
потребовал от руководи-
телей подведомственных 
учреждений денег. Опре-
делённые суммы они долж-
ны были передать ему лич-
но или сотрудникам аппа-
рата, на которых укажет. 
Дело в том, что в служебной 
квартире случился пролив, 
и ему надо было возместить 
ущерб, что полковник, как 
считают следователи, и ре-
шил сделать за счёт под-
чинённых. С июля по де-
кабрь он получил от них 
350 тысяч рублей, которые 
и направил на возмеще-
ние ущерба пострадавшим 
от коммунального инциден-
та.

Вину задержанный пол-
ковник признал. Напомним, 
ранее, в июле, были за-
держаны заместитель на-
чальника ГУФСИН Евгений 
Сычёв и замначальника 
финансово-экономическо-
го управления ведомства 
Степан Вахонин. Их также 
обвиняют в превышении 
должностных полномочий – 
организации системы отка-
тов: сотрудники управления 
отдавали часть премии.

Кроме того, буквально 
на днях в региональном СУ 
СКР возбудили дело в от-
ношении теперь уже быв-
шего замначальника ИК-6. 
Следователи полагают, что, 
занимая должность в коло-
нии, он 31 августа этого 
года получил 12 тысяч ру-
блей от знакомого одного 
из отбывающих наказа-
ние – за содействие в тру-
доустройстве осуждённого 
на оплачиваемую долж-
ность. При этом, как гово-
рят в региональном СУ СКР, 
он такими полномочиями 
не обладал. Фигуранта об-
винили в мошенничестве 
и из ГУФСИН уволили.
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Детский ад
бывший закЛючённый убиЛ 

9-Летнюю Девочку, чтобы 
отомстить её матери

в те минуты, когда 

судья оглашал 

постановление 

об аресте Суркова, 

в Неклюдове начались 

похороны убитой 

девочки.

ведущая полосы  
юлия ПоЛЯкова  

poljakova@pravda-nn.ru 

• Павел Сурков 
вину не 

отрицает.



Вечер в дорогом ресторане обернулся для нижегородки 
Елены Костровой настоящей драмой. Во время посещения 
заведения в центре Нижнего Новгорода девушке обварили 
плечо кипятком. Об этом Елена рассказала в социальных 
сетях. Но больше всего нижегородку возмутило то, как 
отреагировал персонал ресторана на произошедшее. 
По словам посетительницы, сотрудники заведения не только 
не посочувствовали, но и отказались вызвать скорую помощь. 
Между тем Елена получила ожоги первой и второй степени. 
Но обо всём по порядку.

Шрамы украШают

В тот день Елена и две её 
приятельницы встретились 
по торжественному поводу.

– Мы выбрали данный ре-
сторан, потому что он располо-
жен в центре города, а величина 
среднего чека позволяет заподо-
зрить его в респектабельности 
и безопасности, – рассказыва-
ет Елена Кострова. – В период 
пандемии для нас это было важ-
но – у каждой дома дети. В тот 
вечер официант, проходивший 
мимо, опрокинул на меня пол-
ный чайник кипятка. Это бы-
ло очень больно! Я испугалась 
своего голоса, когда услышала 
его со стороны – это был вой 
и крик. Администрация рестора-
на тоже испугалась моих слез… 
и попросила меня не плакать, 
«потому что всё равно же за-
живёт потом, ничего страшного, 
так бывает! Шрамы украшают! 
Езжай домой и не наводи пани-
ки, тебе не больно».

Елена утверждает, что адми-
нистрация ресторана даже отка-
залась вызвать скорую и вообще 
оказать какую-либо первую по-
мощь, например, элементарно 
принести лёд.

– Я позвонила своему адво-
кату, который настоял на том, 
чтобы скорая была вызвана 
немедленно по месту проис-
шествия, – вспоминает Елена 
свой поход в ресторан. – Узнав 
о том, что я вызвала скорую, 
администрация ресторана ста-
ла меня выгонять из зала, чтобы 
врачи не портили настроение 
другим посетителям. Приехала 
скорая, оказала мне помощь. 
На следующий день я отправи-
лась в травмпункт, где у меня 

диагностировали ожоги первой 
и второй степени тяжести.

Без комментариев

Елена рассказывает, из ре-
сторана ей звонили, но винова-
тыми в произошедшем предста-
вители данного заведения себя 
не считают.

– Ни извинений, ни вопро-
сов о моём самочувствии не бы-
ло, – добавляет Елена. – Ресто-
ран сделал то, что не удалось 
коронавирусу – отправил меня 
в тур по больницам. Причём 
в прямом смысле этого сло-
ва. Моя кожа больше никогда 
не будет прежней!

Интересно услышать точку 
зрения владельцев ресторана, 
в котором произошёл инци-
дент. «Нижегородская правда» 
направила официальный запрос 
по поводу произошедшего. По-
ка комментариев не поступало. 
Не удалось его получить и ни-
жегородскому телеканалу, также 
взявшемуся за эту тему.

заБыли  
про Безопасность

Мы попытались выяснить, 
насколько часто такие ситуа-

ции встречаются в российских 
ресторанах и на чью сторону 
обычно встаёт суд.

– Порой в прессе появляются 
сообщения о взыскании круг-
леньких сумм с организаций бы-
строго питания. В основном ин-
формация об этом приходит из-
за рубежа. В России такие спо-
ры также встречаются, масштаб 
взысканий, правда, не тот, – 
рассказали специалисты юри-
д и ч е с к о й  с о ц и а л ь н о й  с е т и  
9111.ru. – Так, Свердловский об-
ластной суд в 2018 году рассмот-
рел дело посетительницы ресто-
рана быстрого питания «Икея», 
которая получила ожог во время 
обеда. В суд был предъявлен иск 
о взыскании 25 тысяч рублей 
компенсации морального вреда, 
утраченного заработка в размере 
926 рублей 75 копеек, штрафа 
по Закону о защите прав потре-
бителей.

Иск был удовлетворён, прав-
да, частично: суд постановил 

взыскать с ответчика 7000 руб-
лей, отметив, что девушка яви-
лась потребителем возмездной 
услуги, оказываемой ответчи-
ком, в связи с чем на возник-
шие правоотношения распро-
страняется закон «О защите 
прав потребителей», предусмат-
ривающий право потребителя 
на безопасность услуги, кото-
рую исполнитель не обеспечил.

Уже известно,  что Елена 
Кострова написала заявление 
в полицию, Роспотребнадзор 
и рассматривает вариант об-
ращения в суд.

– Я хочу, чтобы были при-
няты меры, чтобы в меню это-
го ресторана появилось самое 
важное для гостей – аптечка, 
человеческое отношение и про-
фессионализм! – заявила ниже-
городка.
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Ситуация

нижегородка утверждает,  
что в дорогом ресторане  

её оБлили кипятком

• Елена Кострова расска-
зала о произошедшем 
в сети Интернет. 
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Горячий приём

точка кипения Полигон в Богородске ликвидируют
На едкий запах гари пожаловались 
жители Богородска и Дзержинска 
на прошлой неделе. Оказалось, 
в Богородском районе начал 
тлеть мусор на полигоне твёрдых 
бытовых отходов. По официальным 
данным, площадь возгорания 
составила  более 500 квадратных 
метров. Ситуацию тут же взяли 
на контроль в правительстве 
области.

По поручению главы региона Глеба Ни-
китина в Богородске прошло заседание 
региональной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. Для оценки обстановки на ме-
сто выехали оперативно-спасательные гар-
низоны Дзержинска и Богородска, а также 
представители местной администрации. 
В ходе осмотра территории было уста-
новлено, что горит мусор на территории 
закрытой (нефункционирующей) свалки – 
зафиксированы отдельные открытые оча-
ги возгорания, тление мусора и сильное 
задымление. 

– Силами местной администрации про-
ложен трубопровод от водонапорной баш-
ни, что позволяет сократить время на под-

воз воды пожарным расчётам и нарастить 
силы группировки по тушению. Правитель-
ством области организовано взаимодей-
ствие с МЧС, правоохранителями, район-

ной администрацией, надзорными органа-
ми, – добавил Глеб Никитин.

Эксперты Роспотребнадзора и дзер-
жинской инженерно-экологической служ-
бы взяли заборы воздуха. В образцах 
превышения допустимых значений кон-
центрации вредных веществ не обнару-
жено.

Напомним, эксплуатация свалки твёр-
дых бытовых отходов в Богородске была 
прекращена по решению суда в 2016 году. 
Федеральным проектом «Чистая страна» 
нацпроекта «Экология» предусмотрена лик-
видация нескольких несанкционированных 
свалок в границах городов Нижегородской 
области, в том числе и в Богородске. 
В 2019–2020 годах были проведены проект-
но-изыскательские работы по рекульти-
вации полигона, уже заключён контракт 
на разработку проектной документации 
на рекультивацию земельного участка. Ра-
боты по ликвидации свалки запланированы 
на 2022 год.

Пока же Росприроднадзором решается 
вопрос о возбуждении по факту возгора-
ния административного расследования, 
которое позволит установить причины 
происшествия и привлечь виновных к от-
ветственности.

на контроле

Проблемный жилой 
комплекс обещают 
достроить

Каркас здания жилого 
комплекса «Университетский» 
готов на 35%. Достройка 
проблемного дома 
продолжается. Сдать 
комплекс в эксплуатацию 
запланировано в третьем 
квартале 2021 года.

– Строительные работы про-
водятся по запланированно-
му графику,  отставаний нет. 
На стройплощадке – команда 
из 75 высококвалифицированных 
рабочих. Уже выполнены рабо-
ты по устройству фундаментной 
плиты, стен и перекрытий под-
вала, проводятся армирование 
и  бетонирование надземных 
к о н с т р у к ц и й  з д а н и я .  В е д у т -
ся подготовительные работы 
по установке второго башенного 
крана для поддержания высоких 
темпов строительства, – сообщил 
заместитель министра строи-
тельства Нижегородской области 
Александр Мудров.

Н а п о м н и м ,  п р е д ы д у щ и й 
застройщик прекратил работы 
в начале 2017 года. На момент 
банкротства компании готовность 
дома составляла менее 1%, было 
частично выполнено устройство 
свайного поля.  Согласно ре-
шению суда, достройку жилого 
комплекса осуществляет «Специ-
ализированный застройщик Ни-
жегородской области «Дирекция 
по строительству». Компании бы-
ли предоставлены компенсацион-
ные земельные участки по Казан-
скому шоссе, переданные регио-
ну из федеральной собственно-
сти. Там также предполагается 
строительство жилых домов.

Горожан избавят  
от ржавой воды
На ржавую воду из кранов 
горячего водоснабжения 
жаловались на прошлой 
неделе жители заречной 
части Нижнего Новгорода. 
Выяснилось, что речь шла 
преимущественно о домах, 
подключённых к Сормовской 
ТЭЦ, и связаны неудобства 
были с началом  
отопительного сезона.

Дело в том, что система во-
доснабжения в заречной части 
формировалась в 70-е годы про-
шлого века. Она подразумевает, 
что из одной и той же трубы на-
бирается теплоноситель и на го-
рячее водоснабжение, и на отоп-
ление.

– В летний период система 
функционировала только на ну-
жды горячего водоснабжения, 
сейчас к ней стали подключать 
внутридомовые системы отоп-
ления. Соответственно, ржавчи-
на, которая за лето отложилась 
в системе отопления, попала 
в общие трубы, в том числе в си-
стему горячего водоснабжения, – 
отметили в городской админи-
страции.

Сейчас в Нижнем Новгороде 
разрабатывается программа, ко-
торая позволит эту проблему ре-
шить. Стоимость её реализации 
около 700 млн рублей.

если нижегородка 
обратится в суд, 
сумма иска может 
составить несколько 
десятков тысяч 
рублей.

• В тушении была задействована 
спецтехника.
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ведущая полосы  
оксана  

снегирева  
lira101@yandex.ru 
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по звёздам

Зёрна и плевелы
Гороскоп с 30 сентября  

по 6 октября
Взаимодействие Меркурия с Ураном обещает 
возникновение необычных идей. Не спешите 
немедленно воплощать в жизнь каждую задумку. 
Отделите зёрна от плевел.

овен

Неуёмная энергия не позволит вам уси-
деть на месте. Однако старайтесь всё-таки 
планомерно продвигаться к важной цели. 
У вас появится возможность обернуть себе 
на пользу любое стечение обстоятельств.

теЛеЦ

Незапланированная встреча может при-
вести к заключению выгодного делового со-
глашения. Постарайтесь сгладить конфликт-
ную ситуацию на работе, и ваш авторитет 
возрастёт – к вам начнут прислушиваться.

бЛиЗнеЦЫ

Вы окажетесь перед выбором: начинать 
новое или продолжать старое. Подумайте, 
что для вас важнее, и постарайтесь принять 
правильное решение. Могут произойти ин-
тересные знакомства – будьте разборчивее.

рАк

П о с т а р а й т е с ь  н е  г н а т ь с я  з а  ч е м - т о 
большим, иначе рискуете потерять то, что 
уже имеете. Максимально сосредоточьтесь 
на том, чем вы занимаетесь в данный мо-
мент, ведь лучше делать одно дело, но хо-
рошо.

Лев

Постарайтесь быть сдержаннее и не пор-
тить отношения с начальством и коллегами. 
Старайтесь рационально расходовать свои 
энергетические ресурсы. Углубляясь в ра-
боту, не забудьте по вечерам разгружаться.

ДевА

Вас может поманить нечто новое: чело-
век, работа или переезд в другой город. 
Но всё это ненадёжно. Ожидания рискуют 
быть обманутыми. Попробуйте что-нибудь 
изменить в  себе,  остальное изменится 
само.

весЫ

Грандиозных успехов на работе пока 
не предвидится. Не старайтесь объять не-
объятное, объективно рассчитывайте свои 
силы. Неплохо проверить некоторых дело-
вых партнёров на надёжность.

скорпион

В ы  п о л у ч и т е  з н а ч и т е л ь н у ю  п р и б ы л ь 
и сможете принять важное и ответствен-
ное решение. Не исключено, что вы окажете 
кому-то неоценимую услугу. У вас получит-
ся доказать свою надёжность и незамени-
мость.

стреЛеЦ

Осторожнее с перегрузками, хотя ваше 
рвение на работе весьма похвально. Вы бы-
стро справитесь с проблемами и подкинете 
начальству ценную идею. Активность и инту-
иция помогут достичь высоких результатов.

коЗероГ

Вы на пике своей формы. Однако важ-
но не лениться, быть активными. Вероятны 
конструктивные и многообещающие дело-
вые встречи. Не посвящайте никого в ваши 
планы – конкуренты не дремлют.

воДоЛеЙ

Настало время сомнений и переоценки 
ценностей. Впрочем, некоторые возникшие 
трудности не станут помехой для проявле-
ния вашего профессионализма, а вот с соб-
ственным упрямством придётся бороться.

рЫбЫ

На работе возникнут срочные дела, ко-
торые нужно быстро закончить. Попроси-
те помощи у коллег – вместе вам быстрее 
удастся решить проблемы. В личной жизни 
не исключены обиды и ссоры.

Сканворд от аркадия

погода Золотая осень
Наступила самая романтичная 
и красивая пора года – золотая осень. 
По народному календарю она занимает 
период с 24 сентября по 15 октября.

По законам бабьего лета прошла пре-
дыдущая неделя. И на этой, по прогнозам 
метеорологов, нам будет чему радовать-
ся. Вплоть до воскресенья нам обещают 
тёплую погоду с переменной облачностью, 
без осадков. Обнадёживает и тёплый ве-
терок, задувающий с юга и юго-востока. 
С сегодняшнего дня и по субботу темпе-

ратура воздуха днём будет подниматься 
до +17…+200 С, ночи останутся холодными 
+5…+100 С. Зато нас порадуют солнышко 
и жёлтое и красное золото листвы.

В воскресенье ветер переменит направле-
ние на северное, а потому похолодает. Днём 
воздух прогреется только до +140 С. В поне-
дельник столбики термометров опустятся 
ещё ниже– до +110 С днём и +50 С ночью. 
Поэтому давайте радоваться тому, что есть. 
Не забудьте 30 сентября отметить именины 
Веры, Надежды, Любови и Софии и лакомь-
тесь яблоками сорта «Золотая осень».
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Осеннее обострение – удивитель-
ная вещь! С ума сходят даже те, у ко-
го его отродясь не было…

***
– Любимая, ты просто космос! 

А с хулахупом – вообще Сатурн!
***

Охота – это спорт. Особенно когда 
патроны уже закончились, а кабан 
ещё жив.

***
Увидев на холодильнике только 

два магнитика – из Магадана и Вор-

куты, воры покормили кота и вымыли 
посуду.

***
Готова начать жрать оливье уже 

сейчас, лишь бы этот год быстрее 
кончился…

***
Смотреть сериалы – не для руко-

дельниц. Рукодельницы их слушают.
***

К р ы с а  –  к а п и т а н у  к о р а б л я : 
«Слышь, передай своим, пусть завтра 
особо не кипешуют – у нас учения!»

читАЙте сеГоДня в ГАЗете  
«нижеГороДскиЙ спорт»

ФНЛ: у наших «горожан» – пять по-
бед подряд. Мини-футбол: защита как 
в прострации от «Новой генерации». 
Баскетбол: ударное начало в лиге 
ВТБ. Волейбол: выездные подвиги АСК 
и «Спарты». КХЛ: берём очки КОВИДу 
вопреки. Персона номера: хоккейная 
легенда Надежда Чегурдаева.
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небЛАГоприятнЫе 

Дни и  чАсЫ октября
2, пятница – с 12.00 до 14.00

5, понедельник – с 11.00 до 13.00

6, вторник – с 14.00 до 16.00

12, понедельник – с 17.00 до 19.00

13, вторник – с 7.00 до 9.00

16, пятница – с 7.00 до 9.00

18, воскресенье – с 9.00 до 11.00

21, среда – с 14.00 до 16.00

25, воскресенье – с 16.00 до 18.00

28, среда – с 8.00 до 10.00

31, суббота – с 7.00 до 9.00



педсовет

Не берите на прогулку слишком 

дорогие игрушки – не вынуждайте 

ребёнка жадничать.
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Найди закономерность 
и дорисуй недостающую 
фигуру.

  Пока ребёнок маленький лучший способ 
справиться с жадностью – переключить 
внимание. Начните новую игру, покажите 
что-то интересное. Вполне может быть, 
что буквально через несколько минут ма-
лыш забудет о своей минутной слабости и 
сам начнёт делиться.

  Хвалите ребёнка за щедрость.
  Обратите внимание на своё поведение и 
воспитание. Жадность – явление не при-
родное, а социальное, поэтому не забы-
вайте сами демонстрировать щедрость.

  Следите за словами. Не надо называть 
ребёнка жадиной, унижать, сравнивать с 
другими, тем более при посторонних.

  Уважайте собственность сына (дочери), 
не заставляйте отдавать игрушку насиль-
но, не отбирайте. Убеждайте в том, что 
надо делиться, мягко, планомерно объ-
ясняя, почему так следует поступать. По-
казывайте тематические мультфильмы, 
читайте добрые сказки.

В
 

т
е

м
у Дети говорят

– Мы с папой созданы для 
ругания! И мы будем всегда 
ругаться, потому что мы 
одинаковые!

с сайта det.org.ru

Найди 5 отличий.

Пройди лабиринт.

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

Нам потребуются: 0,5 кг карто-
феля, 3 яйца, 150 граммов ветчи-
ны, 3 зубчика чеснока, 2 столовые 
ложки муки, 100 граммов твёрдого 
сыра, соль и специи по вкусу, су-
хари панировочные, подсолнечное 
масло для жарки.

Сначала приготовьте картофель-
ное пюре. В данном случае домо-
хозяйки не рекомендуют добавлять 
в него масло, молоко или воду. 
Это просто должен быть толчёный 
картофель без комочков.

Мелкими кубиками нарежьте вет-
чину, измельчите чеснок. В карто-
фельное пюре вбейте яйцо, добавь-
те ветчину, чеснок и специи (чёрный 

перец и паприку). Перемешайте, 
всыпьте муку.

Сыр нарежьте кубиками.  В 
отдельной миске взбейте два яйца. 
Теперь формируем шарики. Берём 
картофельное тесто, делаем из него 
лепёшку, в середину кладём кусочек 
сыра, скатываем шарик. Окунаем 
его в миску с яйцами и обваливаем 
в сухарях, ещё раз кладём в яйца и 
снова обваливаем. Обжариваем в 
большом количестве подсолнечного 
масла до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Шарики  
с сыром  
и ветчиной

Ребёнок-жадина найдётся на любой детской 
площадке. Он играет один и ни с кем не хочет 
делиться игрушками. Почему дети-жадничают 
и как вести себя родителям в такой ситуации?

Такая жадина!
До полутора лет малыши не осознают где своё, а 

где чужое, поэтому чувство собственности им неве-
домо. Примерно в два года они начинают ощущать 
себя личностями, у них появляется понимание, что 
есть предметы и вещи, которые принадлежат только 
им. В этом возрасте дети часто болезненно реаги-
руют на то, что кто-то взял их ведёрко с совочком. 
Психологи отмечают: таким образом малыши учатся 
говорить «нет», что, собственно, неплохо во взрос-
лой жизни.

В три года на первое место выходит общение, ко-
торое реализуется прежде всего через игру. И здесь 
машинка, кукла, конструктор – это лишь средство 
контакта. Большинство детей понимает: нужно де-
литься игрушками и личным пространством, для того 
чтобы жить в коллективе и выстраивать отношения.

Если жадность проявляется в 5–7 лет, то это 
говорит о том, что ребёнок испытывает какие-то 
психологические трудности. Жадность – лишь след-
ствие, а потому, чтобы от неё избавиться, надо найти 
первоисточник.

Недостаток любви и внимания со стороны взрос-
лых – причина многих проблем, в том числе и дет-
ской жадности. Каждую вещь, купленную и пода-
ренную родителями, ребёнок особенно оберегает. 
В ней он находит то, чего ему не хватает в жизни.

Ещё одна распространённая причина жадности – 
детская ревность. Особенно часто она проявляется в 
семьях, где недавно появились маленькие брат или 
сестра. Старший ребёнок демонстрирует свой нега-
тив к младшему, отказываясь делиться игрушками.

Иногда жадность можно наблюдать у детей, кото-
рые не умеют контактировать. Они бы и рады пойти 
поиграть, пообщаться и даже поделиться своими 
вещами, но им мешает робость. Они не выпускают 
свою куклу (машинку) из рук, наблюдая, как играют 
другие.

Есть группа детей, которые не делятся игрушка-
ми, яростно защищают их от посторонних, желая 
доминировать. Они хотят быть главными, чтобы 
остальные подчинялись им. Маленьким тиранам 
кажется, что добиться желаемого можно агрессией и 
силой. Случается, что жадность – результат эгоцен-
тричного воспитания, когда ребёнок в семье кумир, 
центр вселенной.

Ну и, наконец, ряд детей не дают свои игрушки, 
потому что опасаются, что другие их сломают. Как 
правило, у этих детей жадность проявляется точечно 
к каким-то особо любимым и ценным вещам, ли-
бо такое излишне бережное отношение воспитано 
родителями, которые сами учат своих детей ничего  
не давать другим, чтобы не сломали.

Ведущая  полосы  
Оксана СНеГИРеВА  

lira101@yandex.ru 

www.pravda-nn.ru
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– Башня восстановлена. Теперь у неё но-
вая жизнь. Какой она должна стать?

– Настало время выстраивать вокруг неё 
какие-то смыслы. От «тарзанки» до чего-то 
совершенно необычного – для будущего 
башни одной истории мало. Мы с Павлом 
Левинским планируем организовать школь-
ный или студенческий конкурс на эту те-
му. Нижегородская земля была для Шухова 
магическим местом, местом силы. Именно 
на Нижегородской земле в 1896 году на Все-
российской промышленной и художествен-
ной выставке Владимир Шухов получил 
всемирную известность. Только на Нижего-
родской земле нашлись в архиве его чертежи. 
Под Дзержинском и в Выксе сохранились 
его творения. Всё это можно закольцевать 
одной идеей и одним проектом.

А вокруг башни создать особую террито-
рию. На территории бывшего пионерлагеря 
можно сделать международный молодёж-
ный центр с уклоном на физику, математику. 
Надо смотреть глобально и широко. Место 
может стать культовым, а башня – нагляд-
ным пособием того, что может дать инже-
нерная мысль. Мы с остальными родствен-
никами Шухова могли бы передать сюда 
предметы его быта. Сохранился подлинный 
кабинет Шухова: стол, кресло, зеркало, в от-
ражении которого он снимал этот интерьер, 
и сами фотопластинки сохранились! Для 
каждого города важны имена. И не просто 
известных горожан, а тех, кого знает весь 
мир. И имя Шухова может стать одним 
из символов Нижнего, брендом Нижего-
родской земли. А башня, если её регулярно 
обрабатывать антикоррозионными соста-
вами, сможет существовать ещё столетия.

И сейчас самое время подать доку-
менты на включение башни в список 
ЮНЕСКО. Она подходит по всем пара-
метрам. Если заняться этим прямо сейчас, 
тогда к 800-летию Нижнего, может, всё 
и получится.

ИсторИя

Судьба единственной в мире гипербо-
лоидной многосекционной опоры ЛЭП 
не менее интересна, чем судьба её созда-
теля. За то, чтобы сохранить и вернуть 
к жизни уникальное сооружение, боро-
лись тысячи людей. Сначала активисты 
спасли её от уничтожения, а потом нача-
лась реконструкция. В течение 2020 года 
компания «Россети Центр и Приволжье» 
провела научно-исследовательскую экспер-
тизу башни, восстановила 16 украденных 
охотниками за металлом «ножек», укрепила 
береговую линию Оки, благоустроила на-
бережную, а завершающим аккордом стала 
установка 23 тысяч светодиодов, которые 
работают в разных динамических режимах.

– Пусть сегодня она не передаёт элек-
троэнергию, но венчает своим освещением, 
своим настроением связь времён: от базо-
вых технологий – к цифровым технологи-
ям, которые сейчас мы внедряем в энер-
гетике, – отметил генеральный директор 
«Россетей» Павел Ливинский на открытии 
отреставрированной башни.

ВозрожденИе

Приехал на торжество и правнук зна-
менитого архитектора, президент фонда 
«Шуховская башня» Владимир Шухов, ко-
торый рассказал «НП» много удивительных 
фактов о знаменитом гиперболоиде.

– Шуховская башня под Дзержинском 
была построена через семь лет после башни 
на Шаболовке и венчает работы Шухова. 
Она имеет ключевое значение среди всего 
его наследия, потому что это – последнее 
и наиболее яркое и сильное его творение, – 
рассказал Владимир Шухов. – После неё 
больших проектов он уже не делал. И эта 
башня – самая совершенная из всех им 
сделанных. Быть может, московская баш-
ня на Шаболовке и была бы идеальной. 
Но началась Гражданская война, и из-за 
нехватки металла она не стала такой, какой 
планировалась. Приходилось экономить 
металл и работать с тем, что было. В итоге 
нижегородскую башню все специалисты 

признают самой совершенной 
и достойной внесения в спи-
сок Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

– Какое впечатление 
на вас произвёл новый 
облик башни?

– То, что я увидел 
на открытии, – событие 
со всех точек зрения эпо-
хальное. Когда был орга-
низован фонд «Шуховская 
башня», который я возглав-
ляю, к нам пришло сообще-
ние, что под Нижним Нов-
городом была спилена и об-
рушена одна из шуховских 
башен, причём вскоре она 
исчезла! Это была самая большая кража 
чёрного металла в двухтысячных – поряд-
ка 200 тонн. У второй башни выпилили 
треть ножек и поспиливали колечки. И тем 
не менее она выстояла!

МатеМатИческИй поход

– Считал ли сам Шухов эту башню вен-
цом своей работы?

– Да, но документов, которые бы это 
подтверждали, писем или дневников, 
не осталось. Он нечасто раскрывал свои 
чувства на бумаге, был замкнутым челове-
ком. Революция не самым лучшим образом 
отразилась на его образе жизни и проек-
тах. Тем более что при строительстве одной 
из спроектированных им башен произошла 
авария – башня упала, и это было исполь-
зовано архитекторами, которые продвига-
ли железобетонную архитектуру, как повод 
дискредитировать его работы. Появились 
публикации в прессе, что конструкции Шу-
хова ненадёжны. И он совсем замкнулся.

–  Н о  о с т а л и с ь  ж е  
какие-то записи?

– Все его книги – это 
книги расчётов. Прежде 
всего он был математиком 
и только потом – инже-
нером. Даже рисунков 
в его бумагах мало. Все 
свои идеи он облекал 
в цифры. И математиче-
ское моделирование ста-

вил в основу проектирова-
ния. В остальном был сух. 
В воспоминаниях о строи-
тельстве Шуховской башни 
в Москве он написал: «День  
такой-то, умерла мама, при-
шлось поехать хоронить». 

И всё – только заметка, что мама всегда 
любила роскошь, а в последний путь от-
правилась на дрожках… Так что его запи-
си – фиксация фактов. Даже о лучшем 
из творений.

Место сИлы

– Чем же так уникальна башня?
– Это самое красивое творение Шухова, 

она – самая изящная из всех, летящая пау-
тина. Даже среди его работ она уникальна. 
Есть много зданий эффектных и красивых, 
он они – повторение других, часто зару-
бежных образцов. А башня – жемчужина 
конструкторской мысли. И сегодня она 
почти такая, как была изначально. Прав-
да, не удалось всё собрать на заклёпках, 
поэтому часть соединений болтовая – это 
было необходимо, чтобы срочно при-
нять меры и не дать башне упасть. Но она 
сохранила свою уникальность. Я не очень 
хорошо воспринимаю все эти подсветки 
и предпочёл бы освещение прожекторами, 
светодиоды сделали её немного похожей 
на новогоднюю ёлку. Это освещение для 
праздника, а на каждый день – это черес-
чур. Но это чисто моё мнение. Главное – 
реставрация завершена. И я благодарен 
всем, кто в ней участвовал. Я не раз приез-
жал туда за это время, и всегда меня очень 
приветливо встречали.
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Гиперболоид 
инженера 
Шухова

Жизнь 
фестивальная

Тихо, малолюдно, но эффектно 
прошёл в Нижнем  
II Международный фестиваль 
«Стрелка». Год назад, несмотря 
на ливень и холод, он собрал 
множество зрителей, которые 
наслаждались оперным 
искусством на импровизированной 
театральной площадке 
в пакгаузах на Стрелке. В этом 
году всё иначе.

Л у ч ш и е  о п е р н ы е  п е в ц ы 
России в сопровождении ор-
к е с т р а  Н и ж е г о р о д с к о й  ф и -
л а р м о н и и  в ы с т у п а л и  в  з а -
ле театра драмы,  а  зрители 
сидели в зале через одного. 
Ими стали участники конфе-
ренции «Цифровая индустрия 
промышленной России». Для 
самого театра фестиваль стал 
лучом надежды на то, что се-
зон откроется.

–  Д а ,  п о к а  м ы  н е  м о ж е м 
открыть театры для работы 
в обычном режиме. И это обосно-
ванно. Боюсь, как бы не пришлось 
вводить новые ограничения. 
Но это мероприятие мы не могли 
не провести, потому что нельзя 
прерывать традиции. Потому что 
жизнь продолжается. И мы всё 
равно победим! – эмоционально 
написал в своём Instagram Глеб 
Никитин.

За два вечера фестиваля 
на сцене прозвучали произве-
дения Моцарта, Россини, Верди, 
Чайковского, Глинки, Мусоргско-
го, Шостаковича и других извест-
ных композиторов.

Хочется верить, что через год 
на третьем фестивале будет го-
раздо больше участников и зри-
телей. И «Стрелка» продолжит 
свою миссию – дарить зрителям 
встречи с настоящей оперой.
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сегодня в России сохранились 

две высотные конструкции 

Шухова – в Москве, на 

Шаболовке, и нижегородская.

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.

Ведущая полосы  
ольга сеВрЮГИна 

hellisia@yandex.ru 

В драме зазвучала опера

• Солист Большого театра 
Дмитрий Ульянов.

Устремлённая ввысь ажурная башня, 

сияющая яркими огнями, разрезает вечерний 

сумрак. Невольно останавливаешься, чтобы 

полюбоваться этой красотой, открывающейся 

всем, кто оказался на берегу Оки в районе 

Дзержинска. После десятилетий забвения чудом 

сохранившаяся Шуховская башня наконец-то 

предстала во всей красе. И теперь может стать 

новым символом Нижегородской области.

наша спраВка

Владимир Шухов (1853–1939)
С отличием и золотой медалью окончил Мо-

сковское императорское техническое училище 
(сейчас МГТУ им. Н. Э. Баумана) и быстро стал 
одним из ведущих инженеров страны. Его идеи 
до сих пор используются в строительстве и неф-
тегазовой промышленности по всему миру. В 
результате исследований Шухова и его коллег 
была создана универсальная методика расчёта 
водопроводов. По его проектам в нашей стране 
и за рубежом сооружено около 200 башен ориги-

нальной конструкции, спроектировано и построено около 500 мостов. 
Он же спроектировал вращающуюся сцену МХАТа.

Все права на свои изобретения и гонорары он передал государству. 

праВнук знаМенИтоГо 
архИтектора раскрыл 

секреты шухоВской башнИ

• Правнук изобретателя 
Владимир Шухов.

Посетить Шуховскую башню можно  
ежедневно с 8.00 до 00.00. 
Подсветка на ней будет включена 
с 18.00 до 00.00. В таком графике 
башня будет работать до 22 декабря.


