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Напомним, ежеме-
сячная выплата для пе-
дагогов с 1 сентября  
2020 года установлена  
по инициативе президен-
та. Её будут получать ра-
ботники государственных 
и муниципальных обще-
образовательных орга-
низаций.

Как сообщили в мини-
стерстве образования, 
науки и молодёжной по-
литики Нижегородской 
области, на 1 октября 
2020 года денежное воз-
награждение начислено 
всем педагогам – класс-
н ы м  р у к о в о д и т е л я м . 
Средства перечислены 
на личные лицевые счета 
учителей.

С Волги  
убирают нефть
В акватории Волги 
поставили боновые 
ограждения для сбора 
нефтепродуктов с 
поверхности реки. 
Пятна ловят в районе 
Бурнаковской низины. 

Юлия ПОЛЯКОВА 

Ограждения устано-
в и л  В е р х н е в о л ж с к и й 
отряд аварийно-спаса-
тельных и экологических 
операций. Нефтезагра-
дительные боны локали-
зуют пятно, специальный 
сорбционный материал 
впитывает нефтепродукт 
и затем отжимается, по-
сле чего такой матери-
ал можно использовать 
снова.  

Работы по очистке ак-
ватории ведутся за счёт 
средств, выделенных об-
ластным правительством. 
В нижегородской мэрии 
с о о б щ и л и ,  ч т о  е ж е -
дневно собирают около  
15–20 литров нефте-
п р о д у к т о в .  В  ц е л о м 
собрано уже больше  
600 литров. Нефтепро-
дукты пойдут на перера-
ботку. 

Добавим, что Управле-
ние ГОЧС Нижнего Нов-
города заключило три 
контракта с Верхневолж-
ским отрядом аварийно-
спасательных и экологи-
ческих операций. Работы 
по сбору нефтепродуктов 
должны быть выполнены 
до 9 декабря. 

Также звучат предло-
жения включить терри-
торию Бурнаковской ни-
зины в реестр объектов 
накопленного экологиче-
ского вреда. Нефтяные 
пятна на поверхности 
Волги там появляются 
регулярно. Специалисты 
поясняют, что нефтепро-
дукты просачиваются 
из грунтов и попадают в 
реку.

Акценты

15 200
нижегородской 

области 
получили 

выплаты за 
классное 

руководство.

Что происходит

Ленинскую библиотеку 
отремонтируют 
В следующем году главная библиотека 
региона отпразднует юбилей 
– 160 лет.  К этому празднику 
отреставрируют два здания 
библиотеки на улице Варварской, 
которые являются объектами 
культурного наследия. 

Ольга СЕВРЮГИНА 

До конца текущего года отреставри-
руют фасады и отремонтируют кровли, а 
в основном здании библиотеки сделают 
капитальный ремонт внутренних поме-
щений. Обслуживание читателей во вре-
мя ремонтных работ будет продолжено в 
стандартном режиме – сегодня читате-
лей в абонементных отделах принимают 
по предварительной записи, работают и 
читальные залы. 

А в 2021 году под  современное обще-
ственное культурное пространство  пере-
оборудуют внутренний двор библиотеки. 
Там планируют проводиться концерты, 
книжные ярмарки, фестивали и встречи  
с известными людьми.

Предпринимателей  
позвали в центр
В Дальнем Константинове открылся 
филиал центра «Мой бизнес», где 
предприниматели теперь смогут 
получить помощь при организации  
и ведении своего дела.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Новый филиал стал вторым из открыв-
шихся в этом году. Ранее специалисты 
центра «Мой бизнес» начали работу в Во-
лодарске. А в прошлом году были открыты 
такие центры в 17 районах. 

– Для открытия филиалов использует-
ся база, которая уже имеется в районе, 
– местные центры поддержки предприни-
мательства. Необходимость и востребо-
ванность таких центров трудно переоце-
нить, – отметил министр промышленности, 
торговли и предпринимательства региона 
Максим Черкасов.

Только в период пандемии центры дали 
более 200 тысяч консультаций работаю-
щим в регионе предпринимателям по са-
мым актуальным вопросам, в том числе об 
изменениях законодательства, о формах 
поддержки в рамках нацпроекта «Малое  
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

До конца года планируется открытие 
ещё более 10 таких центров.

(Продолжение темы на стр. 4.)

Дворы готовят к юбилею
На официальном портале 800-летия 
Нижнего Новгорода идёт открытое 
народное голосование в рамках конкурса 
«Дворы 800». Пользователи сайта 
nizhny800.ru могут выбрать по одному 
двору в каждом районе города. 
По итогам голосования определят 
восемь победителей.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Каждому такому двору присвоят статус 
«Двор 800». В результате жители получат 
дополнительные возможности для разви-
тия своей придомовой территории.

Р е з у л ьт а т ы  б у д у т  о п у б л и к о в а н ы  
10 октября на сайте nizhny800.ru.

В 2021 году во «Дворах 800» организу-
ют дополнительные развлекательные про-
граммы. Также будут установлены функци-
ональные объекты с символикой 800-ле-
тия: скамейки, интерактивные элементы, 
информационные стенды или арт-объекты. 

Кроме этого, жители дворов-победи-
телей смогут подать коллективную заявку 
с проектом или идеей на «Команду 800». 
Они получат помощь в проработке иници-
ативы и смогут побороться за грант на ре-
ализацию своего просветительского, по-
знавательного или событийного проекта.

Детским лагерям, пострадавшим из-за пандемии, помогут 
деньгами. Те, кто работал этим летом, могут рассчитывать 
на гранты. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин во 
время личного приёма граждан.

Марина УХАБОВА 

НЕ СЕзОН

Детским лагерям в этом го-
ду пришлось очень тяжело. 
Практически с начала весны 
они находились в томительном 
ожидании. Сначала отменились 
смены, которые проводятся в ве-
сенние каникулы, потом много-
кратно откладывалось начало 
летнего сезона. 

Однако подготовка к нему всё 
равно продолжалась. Все лагеря 
по мере необходимости прово-
дили ремонт, приобретали не-
обходимое оборудование и ин-
вентарь, заключали договоры на 
поставку продуктов и обработку 
территории, готовили вожатых, 
продавали путёвки. Но открыть-
ся в итоге смогли далеко не все.

В июне заезжать в лагеря раз-
решили только организованным 
группам детей из соцучрежде-
ний. Например, из детских до-
мов. Для каждого учреждения 
была предусмотрена отдельная 
загородная база.

Наконец, только с 15 июля 
было разрешено начать работу 
тем детским лагерям, у которых 
были медицинские лицензии на 
оказание санаторно-курортной 
помощи. Остальные смогли бы 
открыться при условии перехода 
на третий этап снятия ограни-
чений, но этого пока так и не 
произошло.

Но даже те, что открылись, 
не смогли поправить своё фи-

нансовое положение. Свою роль 
сыграли ограничения в работе: 
заполнить лагерь можно было 
только наполовину.

ОКАзАЛИ ПОддЕРжКУ

На днях директор детского оз-
доровительно-образовательного 
центра «Лесная сказка» Светлана 
Леонова обратилась к губернато-
ру Нижегородской области Глебу 
Никитину во время личного при-
ёма граждан в приёмной Прези-
дента России в ПФО.

По её словам, этим летом в 
«Лесной сказке» отдохнули око-
ло 600 детей, а это примерно в 
2,5 раза меньше, чем в прежние 
годы. Первая смена, как извест-
но, не состоялась, и родителям 
пришлось возвращать деньги 
за неиспользованные путёвки. 
А чтобы отработать две другие 
смены, пришлось закупать бак-
терицидные облучатели – ре-
циркуляторы воздуха, маски, 
перчатки, дезинфицирующие 
средства. Расходы оказались 
внушительными, и покрыть их 
за счёт муниципалитета возмож-

ности нет. В результате у «Лес-
ной сказки» образовались долги.

Оказалось, что в регионе уже 
проработан вопрос оказания 
детским лагерям финансовой 
помощи.

– Для нас крайне важно со-
хранить инфраструктуру детско-
го отдыха и помочь тем, кто обе-
спечивает их работу, – отметил 
глава региона. – Эта сфера очень 
сильно пострадала в результате 
ограничений, связанных с рас-
пространением коронавируса. В 
связи с этим я принял решение 
выделить средства из региональ-
ного бюджета на гранты тем уч-
реждениям, которые работали 
этим летом. В них отдыхали 
дети, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, дети ме-
диков и педагогов. Это важная 
социальная миссия.

СУБСИдИИ ПРОдЛИЛИ

Также Глеб Никитин продлил 
срок выплаты субсидий пред-
принимателям. Речь идёт о тех 
видах помощи, которые были 
введены в связи с пандемией 
коронавируса.

– Некоторым организациям 
по-прежнему приходится ждать 
третьего этапа снятия ограни-
чений, – отметил губернатор. – 
Считаю неправильным лишать 
их сейчас данного вида помощи. 
Принято решение продлить вы-
плату субсидий.

Также продлён срок действия 
льготного проезда для тех, кто 
борется с пандемией: медиков, 
волонтёров, санитарных врачей, 
сотрудников правоохранитель-
ных органов. Льготный проезд 
будет действовать до конца ок-
тября.

Знак поддержки
дЕтСКИМ ЛАГЕРЯМ ПОМОГУт ВОССтАНОВИтьСЯ 

ПОСЛЕ ПАНдЕМИИ 

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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• Глеб Никитин отметил, что важно 
сохранить инфраструктуру детских 

лагерей.

около 21 миллиона 
планируется 
выделить из 
областного бюджета 
на поддержку 
детских лагерей.

Мозаичную икону, изображающую свято-
го благоверного князя Георгия Всеволодо-
вича, установили на Дмитриевской башне 
Нижегородского кремля.

Установка образа основателя Нижнего 
Новгорода приурочена к 800-летию города. 
Освятил образ митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий. До революции икона 
находилась на этом же месте, над воротами 
башни. Её можно увидеть на снимках Макси-
ма Дмитриева. В 90-е годы было несколько 
попыток восстановления иконы в разных 
техниках, но мозаику ещё не использовали. 

Икона, выполненная из смальты, не бо-
ится осадков и перепадов температуры,  
не требует защитного стекла. Образ созда-
ли художники нижегородской иконописной 
мастерской «Ковчег».
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педагогов

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru
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Вирусная атака 
Знай наших

Нижегородцам 
открылись  
«Новые возможности» 
Сразу три нижегородских 
проекта вошли в топ-100 
лучших проектов, получивших 
президентский грант  
в 2018 году.

Алина МАЛИНИНА 

Один из них – проект ниже-
городской региональной обще-
ственной организации «Новые 
возможности» «Шаги к счастью».  
Его цель – социальная реаби-
литация людей с психическими 
заболеваниями и поддержка их 
семей. 

– «Шаги к счастью» – первый 
наш проект, который получил 
поддержку из фонда грантов 
Президента РФ, – рассказал 
нам  председатель организации 
«Новые возможности» Владимир 
Толмачёв. – Это были встречи 
вне стен больницы, общение, 
чаепития, выходы на природу, 
арт-терапия, трудотерапия, то 
есть любая активность, которая 
помогает облегчить протекание 
болезни и позволяет оставаться 
в социуме.

С 2018 года на базе центра 
действует мастерская «Вуд-
бург».

– Ребята имеют возможность 
заработать, изготавливая из фа-
нерной рейки садовые кресла, 
столешницы, рамки для фото-
графий, светильники, – говорит 
основатель мастерской, ди-
ректор центра Антон Прусаков. 
– Два года мастерская работа-
ла только для нужд центра, но 
благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов появи-
лась возможность учиться но-
вому. 

В топ-100 вошли ещё два 
н и ж е г о р о д с к и х  п р о е к т а  – 
проект «К реабилитации тури-
стическими тропами» Нижего-
родского областного центра 
реабилитации инвалидов по 
зрению «Камерата» и проект 
« И н н о в а ц и и  д л я  и н т е г р а -
ции» нижегородской региональ-
ной общественной организации 
«ИНВАТУР», призванный помочь 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья интегри-
роваться в общество.
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НАдеНьте это НеМедЛеННо

Будним днём в нижегородском метро ожив-
лённо, люди спешат по своим делам. Но вопреки 
всем требованиям примерно треть пассажиров 
– без масок. На прошлой неделе работу с нару-
шителями проводили специалисты Роспотреб-
надзора. Они раздавали людям маски и объяс-
няли, почему сейчас в общественных местах они 
практически жизненно необходимы. 

– На территории Нижегородской области 
сохраняется заболеваемость сезонными респи-
раторно-вирусными заболеваниями и продол-
жается распространение новой коронавирусной 
инфекции, – отметила в ходе акции замести-
тель управления Роспотребнадзора по Нижего-
родской Наталья Садыкова. – Режим повышен-
ной готовности, введённый указом губернатора, 
предусматривает ношение средств индивиду-
альной защиты в общественных местах. Маска 
– самое эффективное и простое средство профи-
лактики. По данным последних исследований, 
которые проводились нашими специалистами 
в сентябре, ношение снижает риск заражения в 
1,8 раза, ношение перчаток – в 1,3 раза.

По данным Роспотребнадзора, заболевае-
мость респираторными инфекциями в сентя-
бре по сравнению с августом выросла на 30%. 

– В основном это связано с выходом с ди-
станционного формата работы, – отмечает На-
талья Садыкова. –  Заболеваемость начала расти 
со второй недели сентября, но сейчас она уже 
снизилась на 16%. Переводить школы на дистан-
ционное обучение не планируется. На каранти-
не по вирусным респираторным заболеваниям 
сегодня находится 5% школ региона.  Это на 2% 
меньше, чем было в начале сентября. 

О том, что осенний подъём заболеваемости 
гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфек-

цией уже ощутим, напомнил в своем аккаунте в 
Instagram заместитель губернатора, министр здра-
воохранения региона  Давид Мелик-Гусейнов. 

– Начался этап ощутимого эпидемиоло-
гического подъёма, – написал он. – Растёт 
не только заболеваемость, но и количество 
случаев средней тяжести и тяжёлых состояний. 
Получили новые данные социологического 
исследования. Более 90% заболевших прене-
брегали средствами защиты и профилактики.

ПередышкА зАкоНчИЛАсь

Министр здравоохранения региона пере-
даёт также слова главных врачей Павловской 
и Сосновской ЦРБ, которые сетуют на общую 
расслабленность населения: «Покажите всем лю-
дям, как тяжело идут на кислороде наши паци-
енты». «Обратите ещё больше внимания на меры 
профилактики и маски!» «Попросите, чтобы с 
насморком не вызывали скорую помощь – это 
отвлекает ресурсы от тяжёлых пациентов!»

– Летом удалось вывести часть госпиталей 
из COVID, – отмечает Давид Мелик-Гусейнов. 
– Но уже сейчас понятно, что надо возвращать 
их обратно. Была передышка. 

Врачи просят людей старше 60–65 лет, а 
также тех, кто страдает  хроническими забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы, 
диабетом, ожирением, иммунными заболе-
ваниями, внимательно относиться к своему 
здоровью. Им рекомендуется снова по возмож-

ности соблюдать домашний режим, без острой 
необходимости не посещать общественные 
места и медицинские организации. 

Кроме того, специалисты отмечают, что 
больше всего сейчас случаев заболеваний среди 
офисных работников и работников предприя-
тий. Чтобы снизить риски заражения на рабочем 
месте, работодателям рекомендовано организо-
вать приход на работу с разрывом по времени в 
5-10 минут, а также организовать рабочие места  
с дистанцией сотрудников  на 1,5-2 метра. 

ГотовИМся к удАру

Что касается школ, то по-прежнему на ка-
рантин закрыты только отдельные классы и 
несколько учебных заведений. Остальные про-
должают учиться. 

– Решение о сроках проведения каникул 
каждое образовательное учреждение прини-
мает самостоятельно, в соответствии с утвер-
ждённым календарным учебным графиком, 
– сообщает министр образования, науки и 
молодёжной политики Нижегородской обла-
сти Сергей Злобин. – На сегодняшний день 
принимать решение о введении единых для 
всех сроков осенних каникул преждевременно.

Медики напоминают: важно уберечь себя в 
этот период и от гриппа, которым можно зара-
зиться одновременно с коронавирусом. В регио-
не сейчас идёт прививочная кампания от гриппа, 
и вовремя сделанная прививка поможет уберечь 
себя и свою семью от осложнений гриппа.

– Каждый день нам сейчас особенно ценен, 
напоминает министр здравоохранения регио-
на. – Готовимся основному удару.

Как отличить коронавирус от обычной 
простуды, читайте на стр. 3 приложения 

«Голос ветерана».

что МоГут сдеЛАть НИжеГородцы,  
чтобы сНИзИть рАсПрострАНеНИе короНАвИрусА 

коГдА верстАЛся НоМер

В Нижнем Новгороде в зону строительства 
развязки по улице Циолковского попали жилые 
дома. Стало известно, что их 17. Все эти дома 
признаны аварийными. Их будут сносить.

Юлия ПоЛяковА 

В районе стройки – старые деревянные дома по 
улице Циолковского. В администрации Сормовского 
района сообщили, что речь о домах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38. Дома жилые, но 
людей начнут расселять после выхода постановления 
об изъятии объектов недвижимости. Документ должна 
издать нижегородская мэрия.

Добавим, что сейчас на стройке ежедневно ра-
ботают около 75 человек и 13–15 единиц техники, в 
том числе три буровые установки. Идёт переустрой-
ство инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
строительства. Изначально на возведение развязки 
закладывалось 36 месяцев, но срок был сокращён 
до 21 месяца. Губернатор Глеб Никитин поручил про-
вести дополнительную работу по ускорению темпов 
строительства, чтобы пустить движение на развязке 
в конце 2021 года.

Аварийные дома  
попали под развязку

ЗОна кОмФОрта

Обновлённые парки и скверы открыты
В этом году в регионе 
благоустроят 129 общественных 
пространств. На многих объектах 
работы уже завершены. Так, 
на прошлой неделе открылся 
сквер «Памяти и Славы» в 
Первомайске, центральный парк в 
Тонкине, площадь в селе Каменки 
Богородского района.

оксана сНеГИревА 

Новое общественное пространство 
в Первомайске появилось на улице 
Октябрьской. 

На всей территории сквера «Памя-
ти и Славы» смонтировано современ-
ное освещение, установлены лавоч-
ки и урны, высажена живая изгородь 
из кустарников, разбиты цветники 
и клумбы. В сквере увековечили имена 
людей, внёсших значительный вклад 
в историю и развитие Первомайска. 
Для этого установили бюсты Героям 
Советского Союза Сергею Астрахан-
цеву и Фёдору Борискину, герою-
пограничнику Александру Корякову 
и полному кавалеру ордена Славы 

Валентину Медведкину. 
Кроме этого на улице Октябрьской 

по программе поддержки местных 
инициатив отремонтировали обелиск 
«Защитникам Отечества». 

В селе Каменки Богородского рай-
она теперь есть своё место притяже-
ния. 

– Перед началом благоустрой-
ства центральной площади посёлка 
несколько раз проводились обще-
ственные обсуждения, где проект был 
детально проанализирован, его скор-
ректировали с учётом всех пожеланий 

и предложений жителей. Именно та-
кой подход к реализации нацпроекта 
позволит нам наиболее эффективно 
справиться с задачами по созданию 
комфортной среды, – отметил губер-
натор Нижегородской области Глеб 
Никитин. 

В результате на центральной пло-
щади заасфальтировали пешеходные 
дорожки, установили детскую, вор-
каут- и спортивную площадки, лавоч-
ки и урны, смонтировали светильники 
и провели озеленение. Реализация 
проекта обошлась в 11,5 млн рублей.

Преобразования в центральном 
парке в Тонкине стартовали в начале 
этого года. Зимой рабочие спилили 
старые аварийные деревья, выкор-
чевали пни, затем почву рекультиви-
ровали, чтобы разбить новый сквер. 

Пешеходные дорожки выложили 
тротуарной плиткой, площадку для 
проведения массовых мероприятий 
заасфальтировали, установили лавоч-
ки, сделали пешеходный мостик и вы-
садили туи. В следующем году работы 
в парке будут продолжены.  Благо-
устройство обещают выполнять с 
учётом мнений и пожеланий жителей.

•	 Новый	парк	в	Первомайске.

По-прежнему в группе риска 
остаются люди старшего 
поколения.

Защитный 
приём

В регионе снова объявлен строгий 
масочный режим. Маски в общественном 
транспорте и в магазинах обязательны 
для всех, но многие пренебрегают 
правилами безопасности. Пока штрафов 
за отсутствие средств индивидуальной 
защиты нет, но если заболеваемость 
коронавирусом будет расти, ограничения 
станут более жёсткими.

Алина МАЛИНИНА 
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Есть дЕло

Нижегородцы могут получить поддержку,  
чтобы добиться успеха в своём деле

Осуществить мечту и 
круто изменить свою жизнь, 
избежав ошибок, – это стало 
возможным благодаря программе 
«Бизнес-наставничество», 
которая стартовала в 
Нижегородской области в 
рамках проекта «Популяризация 
предпринимательства» 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». Успешные 
предприниматели и бизнес-
эксперты поделятся знаниями и 
опытом с теми, кто делает  
свои первые шаги в новом  
для себя деле.

марина ухабова 

худой мир
Наталья Колесавина – успеш-

ный персональный фитнес-тре-
нер, специалист по движению 
и реабилитации с медицинским 
образованием и европейскими 
сертификатами, практикующий 
психолог.

А всего восемь лет назад На-
талья жила в маленьком городке 
Касимове Рязанской области и, 
как она признаётся, была глубо-
ко несчастна. Проводив в армию 
возлюбленного, Наташа начала 
заедать стресс и незаметно для 
себя поправилась на 20 килограм-
мов. Девушка пыталась худеть, но 
тщетно.

Отношения с парнем сошли 
на нет. Единственной отдушиной 
оказалась музыка – Наталья ста-
ла солисткой рок-группы. И вот 
однажды девушка увидела запись 
с выступления и не узнала себя! 
Она поняла: нужно срочно что-то 
менять. Наталья с головой ушла в 
работу и села на изнуряющую ди-
ету. Она добилась своего: похудела, 
наладилась личная жизнь. Наталья 
вышла замуж и переехала в Ниж-
ний Новгород вслед за мужем.

Но собственное отражение в 
зеркале девушку всё равно не ра-
довало. Наташа увлеклась фитне-
сом, да так, что в 2017 году стала 

вице-чемпионкой Нижегородской 
области соревнований по боди-
билдингу и фитнесу в номинации 
«Фитнес-бикини до 166 см».

– После очередного соревнова-
тельного сезона я начала замечать 
расстройство пищевого поведе-
ния, неадекватно оценивать себя 
в зеркале, – рассказала Наталья 
Колесавина. – Это невротическое 
состояние, и из этого невроза я 
выходила около двух лет с помо-
щью психолога. Пройдя терапию, 
я поняла, что работать надо не 
только над внешним видом, но и с 
внутренними убеждениями. Я по-
шла на повышение квалификации 
и начала строить свой проект, где 
происходит понимание причин 
перееданий, где есть баланс меж-
ду работой над телом и работой с 
психикой. Работать с ожирением 
надо, сочетая психологию, дието-
логию и грамотный тренинг.

Сейчас у Натальи своя онлайн-
школа по здоровому образу жизни. 
Идёт набор уже на второй курс.

– После первого потока были 
хорошие отзывы, но в процессе 
я столкнулась с рядом трудно-
стей, – рассказала Наталья. – 
Например, из-за рекламы я вы-
шла в минус. На сегодняшний 
день бизнес-процессы – это моё 
слабое звено, мне не хватает зна-
ний. Хватаю где-то по верхам, но 
нет системы.

Поэтому Наталья стала участ-
ником программы «Бизнес-на-
ставничество». С её помощью 
она хочет вырастить свою онлайн-
школу до студии «умного» фитне-
са, которая бы представляла весь 
спектр услуг.

путь к счастью
Ещё один участник программы 

– Светлана Бушмелева – нутрици-
олог, диетолог-консультант. Свет-
лана тоже мечтает делать других 
счастливыми, для этого она наме-
рена открыть «Школу женщин».

– Я нечаянным образом из-
менила жизнь одной женщины, 
– рассказала Светлана. – Ей за 
40, муж изменил, и жизнь пошла 
под откос. Сейчас это совершенно 
другой человек, уверенный в себе. 
Я знаю, что нужно, чтобы женщи-
на стала счастливой.

Светлана ведёт своих подопеч-
ных к счастью через умеренные 
тренировки и изменения в пи-
щевых привычках. Кроме того, 
в школе подберут новый имидж, 
научат красивой походке, основам 
этикета.

– Мой проект для молодых ма-
мочек, женщин, которые столк-
нулись с изменой мужа, женщин, 
которые одиноки и хотят устроить 
свою личную жизнь, наконец, для 
тех, кто хочет быть более притяга-
тельной, яркой и всегда находить-
ся в центре внимания, – рассказа-
ла Светлана.

Чтобы путь к открытию шко-
лы был не таким тернистым, 
Светлана и присоединилась к 
программе «Бизнес-наставниче-
ство». Программа реализуется в 
Нижегородской области в рамках 
федерального проекта «Популя-
ризация предпринимательства» 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Благодаря программе каждый 
нижегородец сможет бесплатно 
учиться бизнесу у опытных экс-

пертов, среди которых успешные 
предприниматели регионального 
и федерального уровней. Также 
участников ждёт онлайн-обуче-
ние, работа в группах, обмен опы-
том с единомышленниками.

По словам предпринимателей 
со стажем, наставник поможет 
избежать ошибок, которые могут 
очень дорого стоить.

– Я создала шесть школ «Соро-
бан», хотела, чтобы они прогремели 
по всему городу, – рассказала со-
здатель школ устного счёта «Соро-
бан» в Нижнем Новгороде Татьяна 
Осипова. – Но я не учла некото-
рых вещей, и в результате из шести 
школ осталось три. Открытие офи-
сов в нашем формате – это порядка  
300 тысяч рублей. В результате мил-
лион просто ушёл из-за того, что я 
не просчитала все риски. Поэто-
му я советую начинающим пред-
принимателям: считайте! И берите 
наставника – человека, у которо-
го уже есть подобный бизнес. Не 
нужно ничего выдумывать, всё уже 
придумано. Возьми я наставника, 
миллион остался бы со мной.

ЭНтузиасты 
предприНимательства

Наставники программы – 
успешные люди, бизнес-эксперты, 
опытные предприниматели, кото-
рые прекрасно ориентируются в 
трендах и тенденциях бизнеса.

Каждый из них, прежде чем 
стать наставником, прошёл спе-
циальное обучение. Все они – эн-
тузиасты предпринимательства, 
готовые развивать свои проекты и 
помогать другим. Их подопечные 
удачно запускали бизнес или уве-
личивали прибыль.

– Мне кажется, каждый взрос-
лый человек со временем должен 
переходить на этот жизненный 
этап – передачу опыта, помощи 
молодым людям быстрее освоить 
то, на что у тебя уходило достаточ-
но много времени, – рассказала 
одна из наставников, генераль-
ный директор компании «Ниже-

городская фитнес-группа» Елена 
Фадеева.

Среди наставников – Ольга 
Рыхлова, дизайнер, основатель 
модного бренда PARLE – со-
дружества нижегородских ди-
зайнеров ROSSA, международной 
недели моды в Нижнем Новгороде 
Matryoshka Fashion Week.

В прошлом году Ольга Рыхлова 
сама принимала участие в проекте 
«Популяризация предпринима-
тельства» в конкурсе бизнес-идей.

– Я презентовала там наш опыт 
образования содружества ROSSA, 
– рассказала Ольга. – Посколь-
ку содружество было создано как 
социальный проект, нужна была 
трансформация в бизнес. Нам 
необходима была поддержка экс-
пертов и ряд консультаций. Для 
этого я и участвовала в конкур-
се. Рада, что выиграла, результат 
мы получили, трансформацию 
прошли, и сегодня ROSSA – это 
бизнес-проект, хотя и с большой 
социальной составляющей.

В качестве бизнес-наставника 
Ольга Рыхлова ведёт группу в мес-
сенджере WhatsApp, где расска-
зывает о секретах создания и рас-
крутки fashion-бизнеса.

– Во-первых, как бизнесмен я 
понимаю, что чем больше успеш-
ных предпринимателей, тем успеш-
нее экономика и тем успешнее бу-
дет развиваться каждый из нас. Я в 
этом заинтересована, – отметила 
Ольга Рыхлова. – Во-вторых, я сама 
прошла непростой путь становле-
ния как предприниматель, и я его, 
собственно, до сих пор прохожу. 
С группой мы обмениваемся ин-
формацией, помогаем друг другу, 
поддерживаем и зачастую меняемся 
местами. Такой взаимообмен поле-
зен обеим сторонам.

Программа наставничества будет 
проходить по 20 ноября 2020 года. 
К участию приглашаются жители 
Нижегородской области, у кото-
рых есть свой бизнес или бизнес-
проект, или те, кто хочет достичь 
новых высот в своей карьере.
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Каждый участник проекта «Популяризация предпринимательства» 
может проверить свои предпринимательские навыки, заявить о биз-
нес-идее, реализовать проект при помощи опытного ментора, а также 
пройти обучение у профессионалов и получить доступ к уникальным 
вебинарам уже сегодня. Для этого необходимо зарегистрироваться и 
пройти тестирование на сайте mybiznn.ru. Участие в проекте «Популя-
ризация предпринимательства» бесплатно для всех. Вопросы можно 
задать по телефону горячей линии 8-800-201-52-80.

Заявку на участие 
в проекте 
«Популяризация 
предпринимательства» 
можно оставить на 
сайте: mybiznn.ru.

•	 Светлана	
Бушмелева	

знает,	что	нужно	
женщинам	для	

счастья.

•	 Наталья	
Колесавина	

начала	менять	
мир	вокруг		

с	себя.

•	 Амбассадор	
проекта	Ольга	

Рыхлова	(в	центре)	
уже	не	первый	год	

помогает	молодым	
нижегородским	

дизайнерам.



Житель Канавинского района 
Нижнего Новгорода Андрей 
Владимирович каждое утро 
теперь выходит с внуками 
на новую спортивную площадку 
с тренажёрами на улице 
Мануфактурной. Дошколята 
уже вовсю подтягиваются 
на турнике и с удовольствием 
крутят педали тренажёров 
рядом с подтянутым 
дедушкой. Это уже восьмая 
воркаут-площадка в Нижнем 
Новгороде, открывшаяся 
в рамках федеральной 
программы «Спорт – норма 
жизни» национального проекта 
«Демография».

Алина МАЛИНИНА 

ТреНАжёры 
НА  оТкрыТоМ воздухе

Силовые тренажёры, кардио‑
тренажёры, велотренажёры, гим‑
настические скамейки, переклади‑
ны, турники – новый спортивный 
комплекс на улице Мануфактурной 
включает в себя порядка 20 тре‑
нажёров, рассчитанных на людей 
любого возраста и физической под‑
готовки.

– Оборудование как в дорого‑
стоящем тренажёрном зале! – за‑
кончив крутить педали, поделил‑
ся 32‑летний Сергей, тоже житель 
Канавинского района. – Я и перед 
работой, и после рабочего дня сюда 
прихожу – на этих тренажёрах мож‑
но проработать все группы мышц, 
подобрав оптимальную нагрузку. 
На свежем воздухе даже лучше за‑
ниматься, чем в душном зале. Тем 
более во время пандемии.

По словам и. о. главы адми‑
нистрации Канавинского района 
Александра Кулагина, Канавино 

сегодня является одним из самых 
спортивных районов города.

– В последнее время большое 
внимание уделяется развитию спор‑
тивной инфраструктуры во дво‑
рах, – отметил он. – На площадках 
подобного формата могут зани‑
маться не только дети, подростки, 
но и взрослые, здесь есть все воз‑
можности для того, чтобы повысить 
спортивные навыки.

Как отметил директор депар‑
тамента физической культуры 
и спорта администрации города 
Нижнего Новгорода Юрий Звездин, 
эта работа будет продолжена.

И сАМбИсТАМ, 
И  пеНсИоНерАМ

Новые спортивные комплексы 
включают в себя набор уличных 
тренажёров, турников, шведскую 
стенку, брусья, баскетбольное коль‑
цо и прочее спортивное оборудова‑
ние. Все элементы трансформируе‑
мые, поэтому, изменив параметры, 
заниматься на них могут и дети, 
и взрослые. Площадки оборудова‑
ны специальным прорезиненным 
покрытием.

В прошлом году в  Нижнем 
Новгороде установили четыре 
воркаут‑площадки. Спортивные 

уличные комплексы появились 
в Московском, Автозаводском, 
Приокском и Канавинском рай‑
онах. Первая в этом году вор‑
каут‑площадка расположилась 
у здания школы самбо и дзюдо 
по улице Дружаева, 1а в Автоза‑
водском районе.

Такие площадки появляют‑
ся не только в крупных городах, 
но и во всех муниципалитетах обла‑
сти. Главный критерий выбора мест 
для строительства – обеспеченность 
населения спортивными сооруже‑
ниями. Так, в этом году открылась 
воркаут‑площадка в районном цен‑
тре Сеченово на улице Школьной.

спорТ в  шАговой 
досТупНосТИ

Ул и ч н ы е  с п о р т к о м п л е к с ы 
открыты для всех желающих круг‑
лый год, в любое время суток, за‑
ниматься на них можно совершен‑
но бесплатно. В 2019 году в регионе 

возвели 16 спортивных комплексов 
на открытом воздухе.

По словам губернатора Глеба 
Никитина, важно, чтобы современ‑
ные объекты спортивной инфра‑
структуры были в шаговой доступ‑
ности для всех жителей региона, то‑
гда это обязательно приведёт к росту 
числа людей, постоянно занимаю‑
щихся спортом, ведущих здоровый 
образ жизни и, в итоге, к улучшению 
общего здоровья населения.

–  Р е б ё н о к ,  п о д р о с т о к ,  д а 
и взрослый человек получает воз‑
можность не только тестировать 
самого себя в части тех спортив‑
ных возможностей, которые у него 
есть, но и развивать их, становиться 
выносливее, активнее и здоровее, – 
отмечает глава региона.

Основная цель проекта «Спорт – 
норма жизни», действующего в рам‑
ках нацпроекта «Демография», – 
увеличить число занимающихся 
спортом жителей страны. В 2020 го‑
ду новые комплексы появятся 
в Автозаводском, Нижегородском, 
Канавинском, Приокском, Мо‑
сковском районах Нижнего Новго‑
рода, а также в Дивеевском, Чка‑
ловском, Сеченовском, Большему‑
рашкинском, Краснооктябрьском, 
Большеболдинском муниципальных 
районах и в городском округе Бор.

нацпроек ты – людям 5нижегородская правда № 79 (26522) 7 октября 2020 

здоровый обрАз жИзНИ прИходИТ во дворы
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Культура

Юным музыкантам 
закупили 
инструменты
Более 400 музыкальных 
инструментов 
поступило в этом 
году на переоснащение 
музыкальных школ 
и колледжей региона 
в рамках нацпроекта 
«Культура». 
Инструменты 
получили 
17 образовательных 
учреждений.

Алина МАЛИНИНА 

Новые музыкальные 
инструменты, оборудо-
вание и учебные мате-
риалы на общую сумму 
около 89,8 млн рублей 
получили два средних 
специальных профессио-
нальных образователь-
ных учреждения – Ниже-
городское музыкальное 
училище имени М. А. Ба-
лакирева и Дзержинский 
музыкальный колледж, 
а также 15 детских школ 
искусств –  в  Нижнем 
Новгороде, Дзержинске, 
Б а л а х н е ,  С е м ё н о в е , 
Красных Баках, Сарове, 
Вадском, Дивеевском, 
Арзамасском, Уренском 
районах и в городском 
округе Бор.

– Радует, что, несмот-
ря на пандемию, подав-
ляющее большинство 
музыкальных колледжей 
и школ искусств получи-
ли новые современные 
инструменты в срок, – 
отметил губернатор Глеб 
Никитин. – Исполнение 
нацпроекта «Культура» 
по этому направлению 
нашим регионом – по-
рядка 95%. Уверен, что 
обновлённое музыкаль-
ное оборудование по-
высит профессиональ-
ный уровень учащихся 
и мотивирует их на но-
вые достижения.

БезОпасНые дОрОги Новый асфальт приблизил сёла
В регионе завершается ремонтная кампания 
по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», и жители 
многих городов и деревень уже смогли ощутить 
улучшение: там, где раньше были разрушенный 
асфальт и грязь, теперь – ровное покрытие. 
Например, в селе Веригино Арзамасского района 
с получением нормальной дороги начали строить 
несколько домов, а магазин, который раньше из-за 
трудностей подвоза товара пришлось закрыть, снова 
открыли.

Юлия поЛЯковА 

Ремонта дороги Веригино – Марьевка в Арзамасском 
районе ждали давно. За последние лет десять дорога при-
шла в совершенно негодное состояние.

– А по ней ходит школьный автобус, – рассказал нам за-
меститель главы администрации Абрамовского сельсовета 
Иван Черноножкин. – Дорога проходит через Абрамово, 
где находится школа. Детей из села Веригино возят туда. 
Но по такой дороге это стало просто небезопасно.

В Веригине прописано 159 человек. Плюс дачники. 
У многих личный транспорт.

– Поступало много обращений от жителей с просьбой 
о ремонте этой дороги. Мы включили её в график работ, – 
прокомментировал губернатор Глеб Никитин. – В этом 
районе находится перспективное сельскохозяйственное 
предприятие. Новая дорога, безусловно, поспособствует 
его развитию.

Теперь, по словам местных жителей, ездить по об-
новлённому участку в 4,5 километра – одно удовольствие. 
При ремонте использовали экономичный способ укреп-
ления основания дороги смесью из срезанного покрытия, 
вяжущих материалов и цемента. Это называется ресай-
клинг. По прочности смесь можно сравнить с железобе-
тонными конструкциями в строительстве. Такое основание 
значительно увеличивает износостойкость дороги.

А местные жители теперь надеются на ремонт подъезда 
к деревне Новая Слобода. По словам Ивана Черноножки-
на, по этому объекту обращений жителей не меньше, чем 

по отремонтированному участку Веригино – Марьевка. 
По этой дороге многие ездят к святому источнику – Ма-
рьевскому роднику. Есть вероятность, что дорогу включат 
в программу нацпроекта на следующий год.

А в Павловском районе после ремонта дороги Тарем-
ское – Крюки открылся путь между крупным селом и бли-
жайшими деревнями. Раньше из-за плачевного состояния 
этого участка приходилось делать пятикилометровый крюк 
через Павлово.

– Дорога была просто разрушена, по-другому не ска-
жешь, – вспоминает глава администрации Таремского 
сельсовета Юрий Шахов. – А она очень важна. Это крат-
чайший путь к деревням Крюки, Заплатино, Меленки. То, 
что ездить по ней, мягко говоря, было трудно, создавало 
большие неудобства и для местных жителей, и в плане по-
жарной безопасности. И вот проблема решена. Мы очень 
рады. Теперь ждём ремонта подъездов к деревням Амач-
кино, Завалищи.

Тем временем в регионе продолжается приёмка отре-
монтированных объектов. В Бутурлинском районе букваль-
но на днях закончили ремонт более 7 километров дороги 
Бутурлино – Сурки.

– Эта дорога проходит через населённый пункт, и для 
местных жителей окончание ремонта – важное событие, – 
прокомментировал губернатор Глеб Никитин. – Раньше 
дорога была разбита, водителям приходилось лавировать 
и объезжать ямы. Такие манёвры опасны и для автомоби-
листов, и для пешеходов. Сейчас ситуация изменилась 
кардинально: подрядчик качественно и в срок отремонти-
ровал участок.

Всего, напомним, в программе нацпроекта по региону в этом 
году 195 участков общей протяжённостью 881,1 километра.

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

но
 п

р
ес

с-
сл

уж
бо

й 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

Н
О

•	 Отремонтированные	дороги	
принимают	со	всей	строгостью.

Спортивное поведение

•	 Воркаут-площадки	позволяют	приобщиться		
к	спорту	и	детям,	и	взрослым.

воркаут-площадок 
должно появиться 
в регионе в 2020 году.13

демОграФия



Яркое солнце, разноцветные резные 
листья, дом в лесах и десятки людей 
в касках, бережно отчищающие 
стамесками и металлическими 
щётками краску с фасада. В Нижнем 
Новгороде волонтёры приступили 
к реставрации главного дома 
усадьбы инженера и архитектора 
Владимира Лемке, с которым 
связано множество знаменитых 
исторических имён. Так начался 
новый этап фестиваля «Том Соейр 
Фест», волонтёры которого дают 
новую жизнь старым домам.

Ольга СЕВРЮГИНА 

КВАРтАл ВОльНОдумцЕВ

– Мы  долго  ждали,  когда  сможем 
приступить  к  реставрации  усадьбы.  Это 
центральный  объект  квартала  –  четыре 
больших  деревянных  дома.  Здесь  жили 
Горький,  Шаляпин,  сюда  приезжал  Че‑

хов. В соседнем доме была явочная квар‑
тира эсеров, куда приезжал Керенский, – 
рассказывает организатор фестиваля Анна 
Давыдова. – Весь квартал был кварталом 
вольнодумцев, за которыми вели неглас‑
ное наблюдение. В этой усадьбе родился 
знаменитый архитектор Святослав Агафо‑
нов, который восстановил Нижегородский 
кремль. Так что у дома богатая история. 
Но многоквартирные дома, которые имеют 
не только региональный, но и федераль‑
ный статус, – самые проблемные объекты 
культурного наследия.

Проблема в том, что взносы на капи‑
тальный ремонт таких домов небольшие, 
а для реставрации нужно сделать проект, 
привлечь подрядную организацию с лицен‑

зией. Фонд капитального ремонта считает, 
что на ту же сумму проще отремонтиро‑
вать три хрущёвки. Приступить к работам 
удалось  благодаря  грантовой  поддержке 
«Команды 800».

– Пока стоит хорошая погода, мы с по‑
мощью волонтёров начали очищать глав‑
ный дом от краски. Вчера у нас работали 

школьники 29‑й школы, а сегодня на по‑
мощь пришли волонтёры МТС. И усадьба 
уже  преподнесла  нам  сюрпризы.  Оказа‑
лось, что у дома необычная система вен‑
тиляции, замаскированная под архитек‑
турный декор. Мы всегда считали, что дом 
полностью  деревянный,  и  деревянные 
элементы повторяют элементы каменной 
архитектуры. А оказалось, что есть и леп‑
ные, – рассказала Анна.

ЯзыК дРужбы

Первым на объекте появился волонтёр 
Али  и  начал  методично  очищать  фасад. 
Студент первого курса магистратуры иня‑
за, он приехал из Турции учиться мене‑

джменту и уже год живёт в Нижнем. С во‑
лонтёрами  он  познакомился  на  курсах 
танца по сальсе, куда тоже пришёл за об‑
щением.

–  Мне  очень  хотелось  побыстрее 
научиться  хорошо  говорить  по‑русски, 
а здесь много хороших людей, с которы‑
ми можно беседовать и рядом с которы‑
ми я чувствую себя как дома, – признался 
Али. –  Я  пришёл  сюда  в  июне,  до  этого 
никогда не работал с деревом, и они меня 
всему научили: работать с болгаркой, шу‑
руповёртом и русскому языку! – улыбается 
студент.

Самый  высокий  из  волонтёров,  он 
не боится высоты и может покрасить или 
очистить там, где не достают другие. И вот 
к нему уже присоединилось два десятка то‑
варищей.

– В фестивале «Том Сойер Фест» наша 
компания принимает участие не первый 
год, – рассказала PR‑менеджер МТС Аль‑
фия Бекзентеева. – Предыдущий дом, над 
которым работал проект, мы грунтовали 
и  красили.  А  сейчас  зачищаем  от  крас‑
ки усадьбу. И убедились, что грунтовать 
и  красить  проще,  чем  работать  стамес‑
кой, отчищая многолетние слои краски. 
Но когда всё делаешь командой, дело спо‑
рится. Интересно быть причастными к ис‑
тории. Перед тем как выйти на объект, мы 
прошли с экскурсией по всему кварталу 
и узнали много интересных фактов. Важ‑
но, чтобы нашим детям и внукам досталось 
это деревянное наследие. А сам квартал 
стал  объектом  притяжения  для  жителей 
и гостей города.

РОдНОЕ ГНЕздО

Пока волонтёры чистили здание, одна 
из жительниц, Ольга Егорова, сажала во‑
круг цветы.

– Фестиваль – это огромная радость, – 
поделилась она. – Наш квартал очень само‑
бытный – все дома не похожи друг на дру‑
га. С этой усадьбой связана история моей 
семьи. Здесь жили прабабушка, бабушка, 
мама. И я никогда не уеду из этого дома. 
Не верьте, когда говорят, что люди хотят 
уехать. Все соседи любят свой дом. Здесь 
хорошие  продуманные  планировки,  ды‑
шится легко.

Есть мечта и у организаторов фестива‑
ля. Они разработали концепцию развития 
квартала, в котором каждый из пяти отре‑
ставрированных домов будет нести свою 
смысловую функцию.
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Дом с историей

Не остались в старине
В НИжНЕм НОВГОРОдЕ ВОССтАНАВлИВАЮт уСАдьбу,  

ГдЕ ОСтАНАВлИВАлИСь ЧЕхОВ И  ШАлЯпИН
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принять участие в фестивале 
могут все. подробности 
в группе «том Сойер Фест» 
в соцсети «ВКонтакте».

УтрАтА

Самоотверженная, сильная, умная
КАКОй СОтРудНИКИ «НИжЕГОРОдСКОй пРАВды» зАпОмНИлИ ИРИНу СлАВИНу

Не стало нашей коллеги Ирины Славиной. Она 
добровольно ушла из жизни, и эта трагедия, 
в причинах которой предстоит разобраться, 
потрясла всех.

Так получилось, что именно в «Нижегородскую прав-
ду» в 2003 году Ирина пришла в переломный момент 
своей жизни, решив сменить профессию учителя рус-
ского языка и литературы на журналистику. Сразу стало 
понятно, что это по-настоящему её дело. У Ирины бы-
ли качества, которые во все времена отличали лучших 
представителей журналисткой профессии – интерес 
к жизни и к людям, умение сострадать, желание доко-
паться до сути и помочь другим. Неравнодушная, яркая, 
бескомпромиссная – такой она осталась в воспоминани-
ях коллег. Теперь уже навсегда.

Ольга Севрюгина, обозреватель:
– Почему-то сегодня вспоминается один ничем 

не примечательный день. Для сборника об истории 
«Нижегородской правды», который мы издавали к 90-ле-
тию газеты, нам с Ирой нужно было сфотографировать 
раритетные предметы. Она всегда могла найти интерес-
ный ракурс и сфотографировать даже простую ложку 
или утюг так, что он превращался в культурный объект. 
И исторический музей согласился нам помочь.

Там как раз готовились к долгожданному ремонту, всё 
было упаковано, и мы были одни посреди моря сокро-
вищ. Час, другой, третий – без устали Ира щёлкала фото-
аппаратом. И вдруг в одном из залов мы увидели старин-
ный шкаф с разными скульптурами людей и животных… 
И замерли от восторга. Разумеется, дореволюционный 
шкаф нам был не нужен, но мы заполонили снимками всю 
карту памяти фотоаппарата И Ира гладила рукой тёплое 
дерево, восхищаясь работой резчика, и размышляла 

на тему, кто они, эти люди, что вырезаны рукой мастера. 
И какой была их жизнь, прошедшая столетия назад…

И когда поздно вечером мы возвращались в редак-
цию, то снова и снова говорили о сотрудниках музея, 
которые смогли сохранить всё это богатство, несмотря 
на все сложности. Сейчас этот юбилейный сборник лежит 
у меня на столе, и я вижу Иру такой, какой она была в тот 
день. Восторженной, воодушевлённой и увлечённой.

Алина Малинина, старший корреспондент:
– С Ириной мы вместе работали в «Нижегородской 

правде» несколько лет. Она первой у нас начала вести 
тему паллиативной помощи, ездила в открывшийся тогда 

в Москве хоспис, привозила оттуда не только яркие мате-
риалы, но и пронзительные фотографии. Она всегда была 
готова прийти на помощь и знакомым, и незнакомым. 
Когда она уже работала в «Козе-пресс», могла подхватить 
по моей просьбе какую-то тему, чтобы помочь герою 
публикации. Однажды я готовила материал о неизлечимо 
больной одинокой женщине, которая не могла попасть 
в нижегородский хоспис и не могла оформить пенсию, 
потому что у неё уже отказали ноги. В хоспис её удалось 
устроить с помощью министерства социальной политики 
региона. А вот деньги для оплаты услуг нотариуса для 
оформления пенсии ей собрала Ирина. И сама их ей 
привезла…

Александр Рылов, старший корреспондент:
– Я запомнил Ирину как очень доброжелательную, 

приветливую, милую женщину. Очень энергичная, за-
водная, она любила работу, любила жизнь. Красивая, 
яркая, эффектная… Общались мы с ней, к сожалению, 
нечасто, но это было всегда приятно, всегда оставалось 
тёплое впечатление. Ирина нередко здоровалась первой, 
опережая меня, и делала это с мягкой, доброй улыбкой…

Александр Гущин, экс-художественный редактор 
«Нижегородской правды»:

– У нас были бессонные ночи над проектами. Мы бо-
лели идеями и делали в унисон всё, что могли, не ща-
дя сил… Кайфовали от работы и смаковали находки. 
Это было настоящее погружение в дело. Борец, никогда 
не предававший журналистику. Самоотверженная, силь-
ная, умная. Очень нежная и ранимая. Я в выходные суп ел 
у них дома, недавно мы грибы собирали вместе и гуляли 
по лесу… Это большая беда.

Редакция «Нижегородской правды» 
приносит соболезнования родным и близким 

Ирины Славиной.

• Волонтёры отчистили 
краску практически  

до дерева.
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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, 1.05, 3.05 Время по-
кажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.35 «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   «Мосгаз». Новое дело май-
ора Черкасова» [16+]
22.25 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «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   «Возвращение» [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+]
10.55 т/с   «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» [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 «ТЭФИ - KIDS-2020» [6+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 «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+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10, 14.30 Х/ф  «плАМя» [16+]
8.35, 21.45, 23.50, 3.45 «Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
9.20 Х/ф  «ГолоС» [12+]

11.00, 18.10, 1.15 Д/ф «Маршал Жу-
ков: «Солдат не жалеть!» [12+]
11.45 «Proимущество» [12+]
12.20, 15.55, 21.30, 5.00 Д/с «Архивы 
истории» [12+]
12.35, 3.00 т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[16+]
19.00 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
0.30 «День за днем» [12+]
2.05, 4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
3.55, 5.15 «Клипы» [12+]
5.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «поСле нАШеЙ ЭрЫ» 
[16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «ВикинГи протиВ при-
ШельЦеВ» [16+]
2.35 Х/ф  «МЁртВ по прибЫтии» 
[16+]

6.55, 13.09, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 «Цивилизация» [16+]
8.15 Х/ф  «поСледнее иСпЫтА-
ние» [16+]
11.00 Х/ф  «поГрУЖение» [16+]
13.10, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Нюрн-
берг. Свидетели» [16+]
14.05, 18.45 т/с   «Защитница» [16+]
15.00 «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 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 т/с   «Власик. Тень Сталина» 
[16+]
0.10 т/с   «Спецкор отдела расследо-
ваний» [16+]
1.05 Д/с «Экспедиция в прошлое» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
9.00, 23.05 «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 Рублев-
ки-5» [16+]
20.00 т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 т/с   «Территория» [16+]
1.05 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
1.55 «Такое кино!» [16+]
2.20 «Comedy Woman» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.55 Х/ф  «S.W.A.T. СпеЦнАЗ Горо-
дА АнГелоВ» [12+]
9.05 Х/ф  «трон. нАСледие» [12+]
11.30 Х/ф  «МеЧ короля АртУрА» 
[16+]
14.05 т/с   «Отель «Элеон» [16+]
17.20 т/с   «Кухня. Война за отель» 
[16+]
20.00 Х/ф  «TOMB RAIDER. лАрА 
кроФт» [16+]
22.25 Х/ф  «перВоМУ иГрокУ при-
ГотоВитьСя» [16+]
1.05 «Кино в деталях» [18+]
2.05 Х/ф  «V» ЗнАЧит ВендеттА» 
[16+]
4.05 Х/ф  «СтЮАрт литтл-2» [0+]
5.15 М/ф «Фунтик и огурцы» [0+]
5.30 М/ф «Персей» [0+]

6.30, 5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.20, 3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25, 2.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30, 1.15 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 1.40 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30 Х/ф  «проЦеСС» [16+]
19.00 Х/ф  «обМАнУтЫе нАдеЖ-
дЫ» [16+]
23.15 т/с   «Женский доктор-3» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
известия
5.25 т/с   «Улицы разбитых фона-
рей-9» [16+]
7.10 Х/ф  «беГлеЦЫ» [16+]
9.25, 13.25 т/с   «Чужой район-3» [16+]
17.45 т/с   «Последний мент-2» [16+]
19.20, 0.30 т/с   «След» [16+]
23.10 т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.15, 3.35 т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05 Д/ф «Другие Романо-
вы» 7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 8.30, 2.40 Д/с 
«Красивая планета» 8.45, 16.15 Х/ф  
«дни ХирУрГА МиШкинА» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.00 «ХX 
век» 12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» 12.40 «Большие и 
маленькие» 14.30 Д/с «Дело N» 15.05 
«Агора» 17.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей» 18.00 «Российский 
национальный оркестр. М.Мусорг-
ский. «Картинки с выставки». Дирижер 
Михаил Плетнев» 19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Оставивший свет... Владимир Агеев» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 Х/ф  «беСЫ» [16+] 23.50 
«Александр Пушкин. «Борис Годунов» 
0.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком» 1.45 «Российский национальный 
оркестр. П.Чайковский. Симфония №5. 
Дирижер Михаил Плетнев.» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 Д/с 
«Слепая» [16+] 11.15 «Миллион на 
мечту» [16+] 12.25, 15.45 «Гадалка» 
[16+] 14.10 «Чудо» [12+] 14.45 
«Мистические истории. Начало» [16+] 
16.55 «Знаки судьбы» [16+] 19.30 т/с   
«Эпидемия» [16+] 20.30 т/с   «Гримм» 
[16+] 23.00 Х/ф  «ВторЖение» [16+] 
1.15 Х/ф  «дрУЖинники» [16+] 2.45 
«Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» [16+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.20, 14.00, 16.30 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 1.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
9.00 т/с   «Дознаватель» [16+]
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
17.30 «Вне закона. Преступление и 
наказание» [16+]

18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «лАреЦ МАрии МедиЧи» 
[12+]
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 т/с   «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Прощание» [16+]
18.15 т/с   «10 стрел для одной» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Жёны против любовниц» 
[16+]
2.15 Д/ф «Битва за Германию» [12+]
4.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 новости дня 8.20 Д/с 
«Оружие Победы» [6+] 8.50, 10.05, 
13.25, 14.05 т/с   «Звонарь» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» [12+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» 
[12+] 20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 т/с   «Краповый берет» 
[16+] 2.50 Х/ф  «СоШедШие С 
небеС» [12+] 4.05 Х/ф  «ноЧноЙ 
пАтрУль» [12+] 5.40 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 
21.55 новости 6.05, 12.05, 14.50, 
23.10 «Все на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. Дж. Чарло - С. Деревян-
ченко. Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC» [16+] 
10.00 «Футбол. Россия - Турция. Лига 
наций» [0+] 11.00, 23.55 «Футбол. 
Обзор Лиги наций» [0+] 13.00 «Теннис. 
АТР. St. Petersburg Open» 15.40 
«Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Динамо» 
(Москва). Открытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины» 
18.00 «Все на футбол!» 19.25 «Хоккей. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ» 22.05 «Тотальный 
футбол» 22.50 «Специальный 
репортаж» [12+] 0.55 «Профессио-
нальный бокс. Эдуард Трояновский. 
Лучшие бои» [16+] 2.30 Д/с «Заклятые 
соперники» [12+] 3.00 Д/с «Спортив-
ный детектив» [12+] 4.00 Д/ф «Метод 
Трефилова» [12+] 4.30 «Гандбол. 
«Боруссия» (Германия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины» [0+]

С 1 по 11 октября стоимость подписки на газету 
«Нижегородская правда» с приложением  

«Голос ветерана» и телепрограммой (16+)  
на 6 месяцев – 312 руб. 12 коп., а льготной –  

для ветеранов ВОВ и инвалидов  I и II групп –  
255 руб. 12 коп.

«Нижегородская правда» – это:
w	новости региона, политика и аналитика, 

консультации по вопросам ЖКХ, соцзащиты, 
пенсионного обеспечения, защиты ваших прав;

w	реальный помощник в решении ваших проблем;
w	знакомство с интересными людьми;
w	доступная цена.

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи!
Не забудьте подписаться на вашу любимую газету!

Внимание! 
Стоимость подписки снижается!

оставайтесь с нами, 
а мы сделаем всё 

для того, чтобы вы 
получали самую 

интересную, актуальную 
и проверенную 

информацию. 

М Ы  С   В А М и

« н и Ж е Г о р о д С к А я  п р А В д А »  –  Г А З е т А  д л я  В С е Й  С е М ь и !

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+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» [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   «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова» [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-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Возвращение» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [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, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» [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+]
23.30 «Энергия Великой По-
беды» [12+]
1.25 «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 муль-
тфильмов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]

7.15, 14.30 Х/ф  «ПЛАМя» [16+]
8.35, 21.45, 23.50, 3.45 
«Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф  «ГОРяЧИЕ НОВО-
СТИ» [16+]
11.10, 18.25, 1.25 Д/ф «Рок 
Большого театра» [12+]
12.20, 15.55, 18.10, 5.00 Д/с 
«Архивы истории» [12+]
12.35, 3.00 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой 
скачок» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ГОЛОС» [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15, 4.25 «Исторические за-
рисовки» [12+]
3.55, 5.15 «Клипы» [12+]
5.30 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]

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

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» [12+]
22.40 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00, 0.25 Т/с   «Спецкор от-
дела расследований» [16+]
8.30, 16.05 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
10.15, 20.50 Т/с   «Власик. Тень 
Сталина» [16+]
12.05, 15.05 «Наше кино. 
История большой любви» 
[12+]

13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. 
Нюрнберг. Казнь» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Защитни-
ца» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
1.25 Д/с «Экспедиция в про-
шлое» [16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «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. 
Спецдайджест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с 
Рублевки-5» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Территория» [16+]
0.55 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
1.50 «Comedy Woman» [16+]
2.40 «Stand Up» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «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 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.10 Х/ф  «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» [16+]
11.30 Т/с   «Воронины» [16+]
14.05 Т/с   «Отель «Элеон» 
[16+]
20.00 Х/ф  «НЕУПРАВЛяЕ-
МЫЙ» [16+]
22.00 Х/ф  «АЛИТА. бОЕВОЙ 
АНГЕЛ» [16+]
0.30 «Русские не смеются» 
[16+]
1.35 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
2.25 «Сезоны любви» [16+]
3.15 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «Фока - на все руки 
дока» [0+]
5.20 М/ф «Три банана» [0+]
5.40 М/ф «Лесная история» 
[0+]

6.30, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.15, 3.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.20, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.25, 1.15 Д/с «Порча» [16+]
13.55, 1.40 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.25 Х/ф  «МАМА бУДЕТ 
ПРОТИВ» [16+]
19.00 Х/ф  «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» [16+]
23.10 Т/с   «Женский док-
тор-3» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.35 Т/с   «Литейный» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Чужой рай-
он-3» [16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
17.45 Т/с   «Последний мент-
2» [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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.40, 
18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 8.30, 
14.15 Д/с «Красивая планета» 
8.50, 16.15 Х/ф  «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.20 «ХX 
век» 12.30, 22.25 Х/ф  «бЕСЫ» 
[16+] 13.35 «Кинескоп» с 
Петром Шепотинником» 14.30, 
23.50 «Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов» 15.05 «Эрмитаж» 
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 17.20 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей» 17.50 «Россий-
ский национальный оркестр. 
П.Чайковский. Симфония №5. 
Дирижер Михаил Плетнев.» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Искусственный отбор» 
21.25 «Линия жизни» 1.40 
«Российский национальный 
оркестр. М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки». Дири-
жер Михаил Плетнев» 2.15 Д/ф 
«Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 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   
«Эпидемия» [16+] 20.30 Т/с   
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  
«ФАКУЛЬТЕТ» [16+] 1.15 Т/с   
«Башня» [16+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.20, 14.00, 16.30 «Улётное 
видео. Лучшее» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 1.00 «Экстрасенсы-де-
тективы» [16+]
9.00 Т/с   «Дознаватель» [16+]
11.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
17.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой»  
[12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи»  
[16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОбАКА 
бАСКЕРВИЛЕЙ» [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 2.55 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 «Прощание» [12+]
18.10 Х/ф  «НЫРяЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней смерти» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Укол зонтиком» [12+]
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.30, 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с   
«Звонарь» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» [12+] 
19.40 «Легенды армии» [12+] 
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 
23.40 Т/с   «Дума о Ковпаке» 
[12+] 3.10 Х/ф  «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» [12+] 4.45 Х/ф  «ПОДКИ-
ДЫШ» [0+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 Новости 6.05, 12.05, 
14.50, 23.45 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. 
Ф.  Чудинов - Э. О. Мадерна. Бой 
за титул WBA Continental в 
суперсреднем весе» [16+] 9.55 
«Тотальный футбол» [12+] 10.40 
«Специальный репортаж» [12+] 
11.00 «Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 4-х». Обзор» 
[0+] 11.30 «Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор» [0+] 13.00 
«Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open» 15.40 «Смешанные 
единоборства. М. Халидов - 
С.  Аскхэм. KSW. Реванш» [16+] 
16.55 «Футбол. Латвия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир» 18.55 «Футбол. 
Азербайджан - Кипр. Лига 
наций» 21.05 «Все на футбол!» 
21.35 «Футбол. Украина - Испа-
ния. Лига наций» 0.55 «Футбол. 
Венесуэла - Парагвай. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный 
турнир» 2.55 «Футбол. Перу - 
Бразилия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир» 5.00 
«Баскетбол. «Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Евроли-
га. Мужчины» [0+]

АО «Транснефть–Верхняя Волга»  
сообщает, что сведения о наличии 

(отсутствие) технической 
возможности подключения 

к центральной системе холодного 
водоснабжения 

за 3 квартал 2020  
по п. Степаньково Павловского 
района, Нижегородской области 

размещены на официальном  
сайте организации  

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

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

5.00 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дья-
волы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.15 Т/с   «Балабол» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.25 Х/ф  «ДОМОВОЙ» [16+]
4.05 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.10, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.35 Х/ф  «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ» [0+]
7.50 «Звездная кухня» [12+]
8.05 «Фабрика счастья» [12+]
8.35, 21.45, 3.45 «Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «С ДНЕМ РОЖ-
ДЕНИЯ, ЛОЛА!» [16+]
10.45 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
11.15, 1.25 Д/ф «Эволюция. 
Биография Земли» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
12.35, 23.25 Д/с «Тайны мозга» 
[16+]

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

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

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

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

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
22.00, 4.00 «Открытый микро-
фон» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
1.55 «Такое кино!» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.00 Х/ф  «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» [0+]
10.50 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [12+]
12.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
18.25 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» [16+]
23.05 Х/ф Премьера!  «ОД-
НАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» [18+]
2.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
3.55 «Шоу выходного дня» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

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

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

8.55 «Билет в будущее» [0+]
17.55 Т/с   «Барс» [16+]
19.35, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 Д/ф 
«Тайны кельтских гробниц» 
8.30, 15.35 «Цвет времени» 
8.40, 16.30 Х/ф  «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ДОКТОР!» [16+] 
10.20 «Шедевры старого кино» 
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь» 12.15 Д/с 
«Дороги старых мастеров» 
12.25 Т/с   «Пикассо» [16+] 
14.05 Д/с «Красивая планета» 
14.20 Д/ф «Честь мундира» 
15.05 «Письма из провинции» 
15.45 «Энигма» 17.50, 1.10 
«Мастер-класс» 18.45 «Царская 
ложа» 19.45 «Линия жизни» 
20.40 Х/ф  «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» [12+] 
22.25 «2 Верник 2» 23.35 Х/ф  
«ПТИЦА» [16+] 2.05 Д/с 
«Искатели» 3.00 Перерыв в 
вещании

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Новый день» [12+] 
11.50, 15.45 «Гадалка» [16+] 
14.10 «Чудо» [12+] 14.45 
«Вернувшиеся» [16+] 16.55 
«Знаки судьбы» [16+] 19.00 
«Миллион на мечту» [16+] 
20.00 Х/ф  «ПОГОНЯ» [16+] 
22.15 Х/ф  «КУРЬЕР» [16+] 0.15 
Х/ф  «ИГРА» [16+] 2.30 Т/с   
«Чтец» [12+]

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

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

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

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

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

в № 73 за 16 сентября 2020 г.

Купим дорого
и в любом состоянии

старинные
•ИКОНЫ •КНИГИ 

•САМОВАРЫ
и другой

АНТИКВАРИАТ
8-930-696-70-70

Требуются разнорабочие 
на производство мебели 

в Москву и Мордовию.
З/п за 1 день 2200 руб.
Тел. +7-937-457-60-65
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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+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «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   «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» [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   «Возвращение» [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. 
Рубежи Родины» [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+]
0.30 «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  «ПАВЛИНКА» [0+]
8.20, 12.20, 18.10, 5.00 Д/с «Архи-
вы 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 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» [12+]
11.10, 18.25, 1.25 Д/ф «Жены по-
русски» [12+]
12.35, 3.00 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
15.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
16.10, 23.00 Т/с   «Ветреная жен-
щина» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40 «Фабрика счастья» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
[16+]
0.30 «День за днем» [12+]
3.55, 5.15 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
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 Тимофе-
ем 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, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» [12+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» [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 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]

7.00, 0.25 Т/с   «Спецкор отдела 
расследований» [16+]
8.30, 16.05 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
10.15, 20.50 Т/с   «Власик. Тень 
Сталина» [16+]
12.05, 15.05 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. 
Нюрнберг. Банальность зла» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Защитница» 
[16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
1.20 Д/с «Экспедиция в прошлое» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00, 22.50 «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   «Территория» [16+]
0.50 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
1.45 «Comedy Woman» [16+]
2.35 «Stand Up» [16+]
4.20 «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, 19.00 Т/с   «Кухня. Война за 
отель» [16+]
9.00 Х/ф  «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
[16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.05 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф  «2012» [16+]
23.05 Х/ф  «VA-БАНК» [16+]
0.55 «Русские не смеются» [16+]
1.55 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
2.45 «Сезоны любви» [16+]
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
5.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
[0+]
5.30 М/ф «Старые знакомые» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.20, 3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30, 3.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.35, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
14.05, 2.35 Д/с «Знахарка» [16+]

14.35 Х/ф  «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ» [16+]
19.00 Х/ф  «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.30 Т/с   «Литейный» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-9» [16+]
17.45 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
19.20, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 6.35 Д/с 
«Святыни христианского мира» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 7.40, 
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 8.30, 12.10 Д/с «Краси-
вая планета» 8.45, 16.15 Х/ф  «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.20 «ХX век» 
12.30, 22.25 Х/ф  «БЕСЫ» [16+] 
13.35 Д/ф «Хроническому пессими-
сту с любовью. Саша Черный» 14.15 
Д/с «Первые в мире» 14.30, 23.50 
«Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» 15.05 «Библейский сюжет» 
15.35 «Белая студия» 17.25 Д/с 
«Жизнь замечательных идей» 17.55, 
1.35 «Российский национальный 
оркестр. Произведения Я.Сибелиу-
са. Дирижер Михаил Плетнев» 
19.45 «Главная роль» 20.35 Д/ф 
«Время дано..» 21.40 «Власть факта» 
2.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов» 3.00 «Перерыв в веща-
нии»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 
Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 15.45 
«Гадалка» [16+] 14.10 «Чудо» [12+] 
14.45 «Мистические истории. 
Начало» [16+] 16.55 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с   «Эпиде-
мия» [16+] 20.30 Т/с   «Гримм» [16+] 
23.00 Х/ф  «ВРАТА» [12+] 1.00 Т/с   
«Часы любви» [16+] 4.00 «Фактор 
риска» [16+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.20, 14.00, 16.30 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 1.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
9.00 Т/с   «Дознаватель» [16+]
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
17.30 «Вне закона. Преступление и 
наказание» [16+]

18.30 «Один дома» [6+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
[16+]
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» [12+]
16.55, 23.05, 1.35 «Прощание» 
[16+]
18.15 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-
сай меня!» [16+]
2.15 Д/ф «Смертельный десант» 
[12+]
4.25 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.30, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.50, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с   «Звонарь» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» [12+] 19.40 
«Последний день» [12+] 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Т/с   «Дума о 
Ковпаке» [12+] 2.25 Х/ф  «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» [0+] 
3.40 Х/ф  «ДОЧКИ-МАТЕРИ» [12+] 
5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
Новости 6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 
23.45 «Все на Матч!» 9.00 «Профес-
сиональный бокс. Эдуард Троянов-
ский. Лучшие бои» [16+] 10.00 Д/ф 
«Я стану легендой» [12+] 11.00, 
20.25 «Футбол. Обзор Лиги наций» 
[0+] 11.30, 2.30 Д/с «Заклятые 
соперники» [12+] 13.00 «Теннис. АТР. 
St. Petersburg Open» 15.40 «Смешан-
ные единоборства. М.  Пейдж - Р. 
Хьюстон. Ч. Конго - Т.  Джонсон. 
Bellator» [16+] 16.55 «Хоккей. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ» 19.55 «Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор» [0+] 21.05 «Все на 
футбол!» 21.35 «Футбол. Италия - Ни-
дерланды. Лига наций» 0.30 
«Футбол. Россия - Венгрия. Лига 
наций» [0+] 3.00 Д/с «Спортивный 
детектив» [12+] 4.00 «Баскетбол. 
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины» [0+]
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Всем солнечный 
октябрьский привет! 

Светлана Николаевна Тужилина 
из рабочего посёлка Сосновское 
признаётся, что очень любит 
петь. С удовольствием занимается 
в местном хоре «Дружба». Постоянно 
поёт дома, да и на участке работа 
у неё ладится быстрее, если затянет 
любимый шлягер. А забот у неё 
хватает, одних только яблонь в саду 
16 штук!

Елена ВЛАСОВА 

– Яблок в этом году было очень много, 
груши тоже уродились, – рассказывает хо-
зяюшка. – В следующем вряд ли соберём 
такой урожай. Как-то сложилось, что де-
ревья у нас через год плодоносят.

Свежими яблочками семья теперь будет 
лакомиться на протяжении нескольких ме-

сяцев. На ура уйдут яблочный сок и варе-
нье, рецепт которого Светлана Николаевна 
узнала не так давно.

– Называется оно «Стружка», – делится 
секретом лакомства жительница Соснов-
ского. – Яблоки чистишь, удаляешь серд-
цевинки и трёшь в крупную тёрку. Пона-
добится 5 стаканов яблочной стружки (её 
нужно немножко умять), 5 стаканов песка 
и 2 стакана воды. Сначала варишь сироп, 
затем добавляешь в него натёртые яблоки, 
варишь ещё 10 минут – всё, закрываешь 
в стерилизованные банки, а потом доста-
ёшь и с удовольствием ешь.

Светлана Николаевна всё делает с жела-
нием, настроением, радостью. Наверное, 
потому и участок у неё в цветах с ранней 
весны до глубокой осени.

– Не  понимаю,  как  можно  не любить 
цветы, не ухаживать за ними, они у меня 
всюду, – рассказывает Светлана Николаевна.

Много сажает хозяйка и овощей: она 
держит кроликов, а морковка со свёклой 

пользуется у ушастых особой популярно-
стью. А ещё Светлане Николаевне очень 
нравится, что на участке у неё есть разные 
декоративные фигурки, создающие допол-
нительный уют.

– Где-то в интернете увидели, что-то са-
ми придумали, – говорит Светлана Нико-
лаевна. – Обшивали, например, сайдингом 
веранду, материал остался. Сделали из него 
красивый  улей,  крышу  для  небольшого 
колодца.

А на одной из грядок у неё живёт бе-
рёзовый бычок! А что интересного и не-
обычного есть в вашем саду? Хорош ли 
был урожай? Не стесняйтесь, рассказы-
вайте! Только поторопитесь – мы прини-
маем фото на конкурс «Грядка» ещё не-
делю, потом будем их только публиковать, 
а в конце осени подведём итоги нашего 
фотоконкурса. Адрес прежний: vlasova@
pravda-nn.ru или 603006, г. Нижний Нов-
город, ГСП-417, улица Максима Горького, 
151 Б.
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КОНКУРС Цветочные мотивы Светланы Тужилиной

•	 Декоративный	колодец	–	
необычный	вазон		

для	петуньи.
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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, 2.00, 3.05 Время по-
кажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [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   «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» [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   «Возвращение» [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. 
Рубежи Родины» [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 «ЧП. Расследование» [16+]
0.20 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь 
в стиле джаз» [0+]
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 мультфиль-
мов» [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40, 14.30 Х/ф  «ЗЕРкАЛо ДЛя 
ГЕРоя» [16+]
8.20, 12.20, 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 Х/ф  «ТИХАя СЕМЕЙНАя 
ЖИЗНЬ» [16+]
11.00, 13.20 «Сказы» [12+]
11.10, 1.25 Д/ф «Приоритеты 
России» [12+]
12.35, 3.00 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Ветреная жен-
щина» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.00 Д/ф «Юрий Никулин. При-
знание в любви» [16+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПЕЛЕ: РоЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
3.55, 5.15 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

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

5.00, 4.30 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [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 Тимофе-
ем 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+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ВоЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
бА» [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «оТкРЫТоЕ МоРЕ: 
НоВЫЕ ЖЕРТВЫ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00, 0.15 Т/с   «Спецкор отдела 
расследований» [16+]
8.30, 16.05 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
10.15, 20.50 Т/с   «Власик. Тень 
Сталина» [16+]
12.05, 15.10 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.20, 23.20 Д/ф «Прокуроры. 

Нюрнберг. Чтобы помнили... Про-
цесс глазами журналистов» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Защитница» 
[16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
1.10 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Ты как я» [12+]
13.30 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 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Территория» [16+]
0.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
1.45 «THT-Club» [16+]
1.50 «Comedy Woman» [16+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.25 «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, 19.00 Т/с   «Кухня. Война за 
отель» [16+]
9.00 Х/ф  «2012» [16+]
12.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.05 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф  «ВоЙНА МИРоВ Z» 
[12+]
22.20 Х/ф  «ВоЙНА МИРоВ» [16+]
0.40 «Русские не смеются» [16+]
1.40 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
2.30 «Сезоны любви» [16+]
3.20 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» [0+]
5.30 М/ф «Сказка о солдате» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20, 4.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.30, 3.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.35, 2.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.40, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
14.10, 2.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.40 Х/ф  «оДНо ТЁПЛоЕ СЛо-
Во» [16+]
19.00 Х/ф  «РАДИ ЖИЗНИ» [16+]
23.05 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 9.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-9» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
11.20, 13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-10» [16+]
17.45 Т/с   «Последний мент-2» [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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05 «Правила 
жизни» 7.40, 18.40 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 8.25 
«Цвет времени» 8.35, 16.20 Х/ф  
«ЭТо бЫЛо ПРоШЛЫМ ЛЕТоМ» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10 
«ХX век» 12.30, 22.15 Х/ф  «бЕСЫ» 
[16+] 13.35 «Абсолютный слух» 
14.15 Д/с «Первые в мире» 14.30, 
23.50 «Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» 15.05 «Моя любовь - Рос-
сия!» 15.35 «2 Верник 2» 17.40 Д/с 
«Красивая планета» 17.55, 1.00 
«Российский национальный 
оркестр. Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Лейф Ове Андснес. Дирижер 
Михаил Плетнев» 19.45 «Главная 
роль» 20.05 «Открытая книга» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 21.35 «Энигма» 
0.20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени» 1.40 Д/ф «Алиса Коонен» 
2.25 Д/ф «Роман в камне» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 
Д/с «Слепая» [16+] 11.15 «Вернув-
шиеся» [16+] 12.25, 15.45 «Гадал-
ка» [16+] 14.10 «Чудо» [12+] 14.45 
«Мистические истории. Начало» 
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
18.30 Т/с   «Эпидемия» [16+] 20.30 
Т/с   «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  «НЕ 
В СЕбЕ» [18+] 1.15 Т/с   «Твой мир» 
[16+] 4.30 «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.20, 14.00, 16.30 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 1.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
9.00 Т/с   «Дознаватель» [16+]
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
17.30 «Вне закона. Преступление и 
наказание» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]

22.30 «Опасные связи» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» [12+]
16.55, 1.35 «Прощание» [16+]
18.10 Х/ф  «оДНокЛАССНИкИ 
СМЕРТИ» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров» [16+]
2.20 Д/ф «Признания нелегала» 
[12+]
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с   
«Звонарь-2» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» [12+] 19.40 
«Легенды телевидения» [12+] 20.25 
«Код доступа» [12+] 21.25 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 «Между тем» 
с Наталией Метлиной» [12+] 23.40 
Х/ф  «оТ бУГА До ВИСЛЫ» [12+] 
2.15 Х/ф  «ЗоЛоТАя бАбА» [6+] 
3.30 Х/ф  «ДВА ДоЛГИХ ГУДкА В 
ТУМАНЕ» [0+] 4.50 Д/с «Выдающие-
ся авиаконструкторы» [12+] 5.25 
Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
19.05, 21.50 Новости 6.05, 12.05, 
14.50, 19.10, 23.55 «Все на Матч!» 
9.00 «Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - Ю.  Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. Финал» [16+] 10.00 
«Футбол. Россия - Венгрия. Лига 
наций» [0+] 11.00, 18.05 «Футбол. 
Обзор Лиги наций» [0+] 13.00 
«Теннис. АТР. St.  Petersburg Open» 
15.40 «Большой хоккей» [12+] 
16.10 «Специальный репортаж» 
[12+] 16.55 «Все на футбол!» 19.55 
«Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - Р. Гарридо. А. 
Подольский - Э.  Самедов. Между-
народный турнир «Kold Wars II» 
21.55 «Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» 0.40 «Сме-
шанные единоборства. А.-А. 
Абдулвахабов - А.  Сарнавский. 
ACA» [16+] 2.00 «Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 4.00 
«Смешанные единоборства. 
К.  «Сайборг» Жустино - А.  Бленко-
ув. Bellator»

«Ледниковый период» вернулсяШоу продолжается

В субботу на Первом 
канале начался 10‑й сезон 
шоу «Ледниковый период». 
Популярный спортивно‑
развлекательный проект 
вернулся в эфир после 
четырёхлетнего перерыва. 
На этот раз его ведущими 
стали Алексей Ягудин  
и Алина Загитова.

ольга СЕВРЮГИНА 

– Я  рада  участвовать  в  та-
ком  грандиозном  проекте,  как 
«Ледниковый период». Для меня 
большая честь, что меня позвали 
ведущей, –  рассказала  Алина. – 

Это интересный, новый для ме-
ня опыт. Большое спасибо Илье 
Авербуху, что доверил такую роль. 
Мне кажется, я с ней справляюсь.

Продюсер проекта Илья Авер-
бух  отметил,  что  возвращение 
шоу именно сейчас очень важно 
– и не только для поклонников 
«Ледникового периода», но и для 
спортсменов.

– Из-за  пандемии  спортсме-
ны вынужденно пропускают эта-
пы  Гран-при,  ощущается  голод 
по фигурному катанию. «Ледни-
ковый период» даёт возможность 
фигуристам  продолжить  ката-
ние, – отметил он.

На этот раз состав участников 
шоу, в котором в пару к титуло-

ванному  профессиональному 
фигуристу становятся звезды оте-
чественного  шоу-бизнеса,  дей-
ствительно очень звёздный. Это 
Ольга  Бузова  и  Дмитрий  Соло-
вьёв, Регина Тодоренко и Роман 
Костомаров, Влад Топалов и Еле-
на Ильиных. Надежда Михалкова 
встала на лёд с Максимом Мари-
ниным, Ирина Пегова с Алексеем 
Тихоновым, Владимир Маркони 
с Маргаритой Дробязко. В первом 
выпуске  выступало  14  пар,  так 
что конкуренция будет серьёзная. 
Полный  состав  участников 
есть на сайте Первого канала.
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•	 Ведущие	проекта	Алексей	
Ягудин	и	Алина	Загитова.

16+



Пока они совсем маленькие. 
Но пройдёт 2–3 года, 
и подросшие яблоньки 
станут радовать округу 
своим бурным цветением 
и яркой листвой. На прошлой 
неделе в кстовском парке 
«Юбилейный» была заложена 
аллея «Дочери Отчизны» – 
в память о женщинах-
горьковчанках, героях 
Великой Отечественной 
войны.

Елена ВЛАСОВА 

ЖиЛи, трудиЛиСь, 
ВОЕВАЛи

Посадка аллеи стала краси‑
вым финальным аккордом це‑
лой серии мероприятий, кото‑
рые провёл к 75‑летию Великой 
Победы областной Совет жен‑
щин. Среди них – региональ‑
ный фотоконкурс «Женское 
лицо войны», кинофестиваль 
военных фильмов, онлайн‑ак‑
ция «Женский батальон» и дру‑
гие.

– Благодаря нашим иници‑
ативам многие нижегородцы 
заинтересовались судьбами 
своих землячек,  отыскали 
массу интересных докумен‑
тов, которые рассказывают 
о том, как жили, трудились, 
воевали женщины‑горьков‑
чанки в годы Великой Отече‑
ственной войны, – отметила 
член областного Совета жен‑
щин, сопредседатель регио‑
нального штаба ОНФ Елена 
Ленина.  – Мы,  например, 
впервые узнали,  что  одна 
из наших землячек расписа‑
лась на стене рейхстага. А как 
доблестно наши женщины 
трудились! Они везде замени‑
ли ушедших на фронт мужчин. 
Узкоколейка Бор – Керженец, 
оборонительные сооружения 
на подступах к Горькому были 
созданы в первую очередь их 
руками. За строительство обо‑
ронных рубежей руководитель‑
ница молодёжной бригады Ду‑
ся Хренова из Шахуньи была 
награждена орденом Ленина – 
единственная в Горьковской 
области. А всего по стране на‑
грады за подобную работу по‑
лучили девять человек.

В церемонии закладки аллеи 
«Дочери Отчизны» приняли 
участие глава администрации 
Кстовского района Виталий 
Ковалёв, члены президиума об‑
ластного Совета женщин, упол‑
номоченный по правам ребёнка 
Маргарита Ушакова, ветераны, 
многодетные семьи. Почётным 
гостем мероприятия стал совет‑
ник уполномоченного при Пре‑
зиденте РФ по правам ребёнка 
Максим Ладзин.

– Сейчас мы сажали деревья 
и вспоминали наших доблест‑
ных женщин‑кстовчанок, – 
говорит председатель Совета 
ветеранов Кстовского района 

Андрей Захаров. – Мужчины 
погибли на фронте, а им при‑
шлось поднимать страну из ру‑
ин после войны. Мы гордим‑
ся, что нашей землячкой была, 
например, Нина Павловна Фа‑
деева – замечательный медик. 
Не сосчитать, скольким бой‑
цам во время войны она спасла 
жизни. Очень много она сдела‑
ла для Кстова и после оконча‑
ния Великой Отечественной. 
В частности, благодаря ей в на‑
шем городе появился тубдис‑
пансер. Нина Павловна про‑
жила более 100 лет, полностью 
посвятив свою жизнь служению 
людям.

ПринОСить ПОЛьзу 
Людям

Заботу, внимание, тепло, 
доброту дарит своим землякам 
и Мария Павловна Гулякова. 
Вот уже больше 20 лет она ру‑
ководит в Кстове Советом жен‑
щин.

– Мы увековечили память 
Нины Павловны Фадеевой 
и сотен других кстовчан, защи‑
щавших страну в годы Великой 
Отечественной войны, разме‑
стив её фото на Стене героев, 
которая была открыта в этом 
году 9 Мая на площади Мира 
рядом с Вечным огнём. Это наш 

Бессмертный полк, – отмечает 
Мария Павловна.

Самой ей было девять лет, 
когда началась война, но день 
22 июня 1941 года отчётливо по‑
мнит до сих пор и старается по‑
мочь тем, кому довелось пройти 
через горнило Великой Отече‑
ственной, на чью долю в даль‑
нейшем выпали серьёзные жиз‑
ненные испытания.

– Мы шефствуем над ветера‑
нами, детским приютом «Алый 
парус», работаем с малообес‑
печенными семьями, – расска‑
зывает Мария Павловна. – Са‑
ми уже в солидном возрасте, 
но не помогать не можем. Мы 
с моими коллегами Антониной 
Петровной Ясаковой, Галиной 
Сергеевной Борисовой этим 
просто живём и очень рады, 
что можем приносить пользу 
людям.

«СЕСтрёнкА» 
и  зЕмЛячки-
зЕнитчицы

Работа Кстовского женсо‑
вета была отмечена почётной 
грамотой по итогам областного 
конкурса к 75‑летию Победы 
«Память жива». Награды также 
получили женские организации 
Балахнинского, Вознесенского, 
Богородского, Гагинского, На‑

вашинского, Сосновского, Ша‑
хунского районов, организация 
«Чайка» Автозаводского района 
Нижнего Новгорода.

– В течение года мы про‑
водили мероприятия в честь 
75‑летия Победы, – говорит 
председатель женсовета Балах‑
нинского района Елена Мас‑
ленникова. – Большой отклик 
получил фотоконкурс «Женское 
лицо войны». С интересом от‑
неслись балахнинцы и к ки‑
нофестивалю. Мы демонстри‑
ровали замечательный фильм 
«Сестрёнка». Планируем про‑
должить его показ, поскольку 
ещё много желающих его по‑
смотреть. Занимались мы и ис‑
следовательской работой, её 
итогом стал материал о наших 
землячках‑зенитчицы.

И  в о т  –  к у л ь м и н а ц и я ! 
Почётное право посадить пер‑
вое дерево на аллее «Дочери 
Отчизны» было предоставлено 
многодетной семье Ёлкиных. Её 
глава – благочинный Кстовско‑
го округа Нижегородской епар‑
хии протоиерей Алексий Ёлкин. 
У него и его супруги Натальи 
Александровны подрастают 
четыре дочери! И, наверное, 
неспроста днём закладки аллеи 
было выбрано 30 сентября – 
очень женский праздник, день 
Веры, Надежды, Любови и ма‑
тери их Софии.

Все участники мероприятия 
были единодушны: отныне они 
будут приходить в «Юбилей‑
ный» и следить за судьбой сво‑
его деревца, ухаживать за ним, 
чтобы, расцветая по весне, неж‑
ные яблоньки заводили свой 
вальс Победы в память о тех, 
кто отстоял страну в годы Ве‑
ликой Отечественной войны.

ГОРДИМСЯ
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В кСтОВЕ ВыСАдиЛи 
АЛЛЕю «дОчЕри Отчизны»

АкцИЯ

Пенсионерам 
дают уроки права
В Нижегородской области 
стартовал Правовой марафон для 
пенсионеров. Специалисты помогают 
пожилым людям разобраться 
в нормах законодательства 
и разрешить конкретные проблемы. 
На этой неделе пенсионеры могут 
задать свои вопросы по телефонам 
специально организованной  
горячей линии.

юлия ПОЛякОВА 

Мероприятия Правового марафона 
координирует аппарат уполномоченно-
го по правам человека в Нижегородской 
области.

– Пенсионеры сейчас в зоне рис-
ка – мошенники, а иногда и недобросо-
вестные родственники пользуются их 
доверчивостью и юридической безгра-
мотностью, – пояснила нижегородский 
омбудсмен Оксана Кислицына. – Пра-
вовой марафон – это замечательная 
возможность оказать пожилым людям 
грамотное содействие в решении само-
го широкого круга вопросов. Чаще всего 
нижегородцев интересуют темы льгот, 
медицинского и пенсионного обеспе-
чения.

Правовой марафон в этом году прово-
дится с использованием дистанционных 
форм общения, но масштабов разъяс-
нительной работы это не сокращает. Де-
вять нижегородцев смогли задать свои 
вопросы с помощью видеосвязи. С пен-
сионерами общались заместитель ниже-
городского омбудсмена Елена Барышни-
кова и заместитель министра социальной 
политики региона Сергей Клементьев. 
Большинство вопросов были решены 
в ходе онлайн-приёма. Два обращения 
взяты в работу уполномоченным по пра-
вам человека. Они касаются прохождения 
медико-социальной экспертизы и полу-
чения российского гражданства.

А на этой неделе для людей старшего 
поколения работает тематическая горя-
чая линия. Партнёром выступил Центр 
правового консультирования граждан 
и юридических лиц. Специалисты готовы 
бесплатно проконсультировать ниже-
городцев по широкому кругу вопросов, 
актуальных для пенсионеров.

Обратиться на горячую линию мож-
но по телефонам в Нижнем Новгороде: 
(831) 430-43-57, 430-84-43, 430-41-33, 
430-90-39. Звонки принимают ежедневно 
с 10.00 до 12.00. Горячая линия работает 
до 9 октября.

В рамках Правового марафона за-
планированы и другие мероприятия. 
В частности, впервые к акции присоеди-
нятся исправительные учреждения об-
ластного ГУФСИН. Будет организовано 
общение в формате онлайн с осуждён-
ными пожилого возраста.

3 стр.

4 стр.

СЕзОн ПрОСтуд.  
кАк ОтЛичить кОрОнАВируС 
От гриППА и ОрВи

ПОхОд нА СЕВЕр: 
крутОй мАршрут  

В ВЕтЛуЖСкий рАйОн

Аллея «Дочери Отчизны» была посажена в рамках 
областного проекта «Женское лицо войны», 
который стал победителем грантового конкурса 
«Память жива», проводившегося министерством 
внутренней региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области.

Мероприятия Правового 
марафона пройдут 
в течение октября.

Яблоневый вальс 
Победы

• Виталий Ковалёв 
всегда готов помочь 

дружной семье 
Ёлкиных.



Леонид Бобылёв подносит к губам похожий 
на маленькую лиру металлический 
предмет, и помещение наполняется 
загадочным вибрирующим звуком, 
навевающим ассоциации с мелодиями 
таинственных шаманов. Это варган – 
самозвучащий язычковый музыкальный 
инструмент. 69‑летний лысковский 
мастер и сам в своей старорусской рубахе 
выглядит загадочно, словно владеет 
какими‑то забытыми секретами 
из прошлого.

Алина МАЛИНИНА 

ЛечебНАя НотА фА

Леонид Бобылёв и впрямь настоящий 
знаток истории. Вот уже 40 лет возрождает 
он в районе забытые промыслы – древоде-
лие, кузнечное и гончарное дело, керамику, 
выделку меха. Передаёт свои знания детям 
и взрослым в студии декоративно-приклад-
ного творчества и изобразительного искусства 
«Финист» при районном центре ремёсел и ту-
ризма «Рассвет». Вот и варган он тоже сделал 
сам.

– У него лечебное звучание, недаром под 
него можно медитировать, – рассказывает ма-
стер. – Такие инструменты чаще встречаются 
на севере нашей страны, но и у нас в районе 
они были. Например, есть у нас село Варганы. 
Думаю, если покопать там, можно найти нечто 
похожее на этот инструмент.

Знает он и секрет изготовления старорус-
ской флейты калюки. Название этого инстру-
мента происходит от названия материала, 
из которого обычно делали эту разновидность 
древней продольной флейты, – из стеблей ко-
лючих растений.

– На Руси на калюках играли только муж-
чины, – рассказывает мастер. – Сделает му-
жик, возвращаясь с сенокоса, себе дудку-ка-
люку из борщевика, дудника, полевого дягиля, 
поиграет в дороге, домой вернётся и выбро-
сит. А долговечные флейты выдалбливали 
из разрезанного вдоль сучка яблони или ли-
пы, который затем склеивали. Звучит каждая 
на одной своей ноте. Например, вот эта (он 
берёт одну из своих отполированных руками 
флейт) – ре. Эта, из старого сучка, – фа. Кста-
ти, целебная нота. Есть калюка до диез. Из них 
можно составить целый оркестр. В ансамблях 
калючников обычно до шести-семи человек. 
Но и на одной флейте можно мелодию сы-
грать, если особым образом поддувать в неё.

В перспективе – изготовление таких ста-
ринных русских музыкальных инструментов, 
как гусли, рожки, сопели, жалейки, волынки.

НА все рукИ МАстер

В своей мастерской по древоделию Леонид 
Бобылёв делает и изделия из бересты, причём 
по старинным технологиям, без клея.

– Береста – известный оберег, – рассказы-
вает он. – Ещё древние волхвы заметили, что 
в тех домах, где в доме есть береста, люди жи-
вут дольше. Не зря поговорка есть: «Если в до-
ме береста, проживёшь лет до ста». А потом 
из бересты люди стали посуду делать с тиснё-
ными и вырезанными символами-оберегами. 
Вот видите, на этом туеске знак Огнедевы – 
это символ вечной молодости и долголетия. 
Есть знаки солнца, земли, воды.

Заготавливать бересту – дело сложное, фи-
зически тяжёлое. Говорит, надо большую лю-
бовь к этому делу иметь, чтобы им заниматься.

– Период, когда бересту нужно заготавли-
вать, длится всего две недели в начале июня, – 
поясняет он. – Это самое комариное время. 
Да и берёз у нас подходящих мало: они ча-
сто от корня кустятся, а надо, чтобы повыше, 
от ствола. На изготовление одного туеска ухо-

дит месяц, причём половина времени – на об-
думывание проекта – узоров, символов.

ПоМНИть свою ИсторИю

Леонид Бобылёв – дипломированный худож-
ник. После службы в армии в 1977 году вернул-
ся в Лысково и сразу принялся за возрождение 
коренных промыслов района. Создал гончар-
ную мастерскую и мастерскую резьбы по дереву, 
организовал надомный труд лысковских народ-
ных мастеров, успешно участвовал в выставках 
и ярмарках в Лыскове и Нижнем Новгороде. 
В 1998 году открыл творческие мастерские 
по художественной ковке и обработке бересты. 
Работал старшим художником в мастерской 
районного Дома культуры, преподавателем ху-
дожественной школы, руководителем студии 
самодеятельных художников, председателем 
выставочного комитета, заведовал отделом на-
родных промыслов центра «Рассвет».

Педагогическая работа и сегодня занима-
ет у него много времени. Леонид Евгеньевич 
сетует, что из-за пристрастия к гаджетам дети 
утрачивают интерес к мастерству, а ведь среди 
них бывают очень талантливые. Одно из важ-
ных направлений его студии – краеведческая 
и поисковая работа.

Главные задачи своей студии Леонид Евге-
ньевич видит в первую очередь в возрождении 
духовных истоков национальной культуры, 
воспитании у детей любви к красоте окружа-
ющего мира, уважению к своей истории и па-
мяти предков.

– Тот, кто гордится национальной культу-
рой, не будет разрушать памятники, – уверен 
он. – Народ, не помнящий своего прошлого, 
не имеет будущего.
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ПоМНИМ, скорбИМ

Он родился 28 августа 1946 года в д. Юморга Пиль-
нинского района.

На протяжении всей жизни его отличала отзывчи-
вость к решению различных проблем людей. Юрий 
Иванович был мастером спорта СССР по велосипед-
ному спорту и лыжным гонкам.

Лучшие годы жизни он отдал работе в системе 
профтехобразования, ОАО «Нижновэнерго», ЖКХ 
и Россельхознадзоре.

Воспитывал сына, внука и внучку.
В связи со скоропостижной смертью Юрия Ивано-

вича Антропова выражаем глубокое соболезнование 
всем его родным и близким.

Светлую память об Антропове Юрии Ивановиче 
многие нижегородцы сохранят навсегда.
Антропов А. К., Бруснигин Г. Ф., Бобина Н. А., 
Бабенкова О. В., Бычарина В. А., 
Барабанов Д. И., Безаев М. И., Грибачев Г. В. 
Гаврилов., В. А., Грачёв В. К., 
Евдокимова Г. С., Желтов П. А., Зензин А. В., 
Ивашин И. И. Киберев Б. Н., Крохин Б. Н., 
Лебедев Ю. Н., Махалова М. А., Махалов Г. А., 
Мальков А. Б., Неськин М. В., Отдельнова Т. А., 
Планкин В. П., Потапов Ю. И., Пряхин Г. В., 
Плешивцев Ю. А., Рыбаков И. И., 
Рыбаков С. Н., Табункин В. А., Ходырев Г. М., 
Цирульников А. М., Чих Н.В.

КоротКой строКой
Подсчитали долгожителей
Нижегородские статистики 
подсчитали, сколько в регионе 
долгожителей. Выяснилось, 
что 100‑летний рубеж 
перешагнули 179 человек.

юлия ПоЛяковА 

В с е г о ,  п о  п о с л е д н и м 
подсчётам, в Нижегородской 
области более миллиона пен-
сионеров, то есть каждый тре-
тий житель области. При этом, 
по данным Нижегородстата, 
каждый пятый пенсионер про-
должает работать.

Средний размер пенсии ниже-
городцев – 14804,6 рубля. Это 
на 829,7 рубля больше, чем в про-
шлом году. Прожиточный мини-
мум пенсионера сейчас установ-
лен в размере 8842 рубля.

Для пожилых снизили цены
Железнодорожники устроили 
акцию для пассажиров 
старше 60 лет: до 31 октября 
они могут купить билеты 
в купе со скидкой в 40%.

Речь идёт о билетах в купе 
нефирменных поездов дальне-
го следования. В пресс-службе 
Горьковской железной дороги 
пояснили, что акция продлит-
ся до 31 октября включительно, 
а оформить проездные документы 
со скидкой можно на поезда от-
правлением до 24 декабря этого 
года. Скидка применяется к сто-
имости билета без учёта услуг 
и платы за постельное белье.

Купить билеты пожилые люди 
могут в кассах дальнего следова-
ния, а также на сайте РЖД. Скид-
ка будет автоматически приме-
няться после ввода паспортных 
данных и даты рождения.

Рассекретили  
документы о войне
В Нижнем Новгороде 
открылась выставка 
«Военные будни архивной 
строкой». Она посвящена 
боевому и трудовому вкладу 
горьковчан в Великую Победу, 
а также жизни города 
и области в военные годы.

Выставку открыли в Русском 
музее фотографии. Она состо-
ит из 11 разделов, охватываю-
щих период с 22 июня 1941 года 
до первых послевоенных меся-
цев 1945-го. Представлены до-
кументы о призыве горьковчан 
на фронт, формировании народ-
ного ополчения, строительстве 
Горьковского оборонительного 
рубежа и о многом другом.

Ряд документов нижего-
родские архивисты представили 
впервые, в частности, рассекре-
ченные данные из фонда Горь-
ковского городского комитета 
обороны.

– Вошедшие в состав экспо-
зиции архивные документы поз-
воляют однозначно утверждать, 
что война 1941–1945 годов была 
поистине общенародной,  – про-
комментировал руководитель 
комитета по делам архивов 
Нижегородской области Борис 
Пудалов.

Выставка будет рабо-
тать до 15 октября.
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•  Леонид Евгеньевич – лауреат областных и межрегиональных конкурсов, 
неоднократный победитель и обладатель Гран-при всероссийского конкурса 
народных мастеров «Русь мастеровая».

ЛысковскИй 
МАстер МНого 

Лет зАНИМАется 
возрождеНИеМ 

НАродНых 
ПроМысЛов

мечта Евгения Бобылёва 
– воспитать настоящих 
мастеров, которые продолжат 
возрождение народных 
промыслов.

3 октября 2020 года на 75-м году жизни скончался
АНТРОПОВ Юрий Иванович

Под знаком Огнедевы

0+

     НАшу  
       трАдИцИоННую 

рубрИку-коНкурс  
«грядкА» чИтАйте 
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Сделано

Пассажирский Павильон 
открыли на новом 

остановочном Пункте 
нижний новгород – стригино 

горьковской железной дороги 
В Нижнем Новгороде торжественно открыли пассажирский павильон 
на остановочном пункте Нижний Новгород – Стригино в районе 
нижегородского международного аэропорта. На о. п. Нижний Новгород 
– Стригино будет останавливаться скоростной поезд «Стриж» 
сообщением Санкт-Петербург – Самара, уже делают остановку  
16 электропоездов, и с 17 октября добавятся ещё два. Так что открыт 
не просто остановочный пункт – открыты новые перспективы для 
пассажирских перевозок, развития туризма. Кроме того, это стало 
настоящим событием для автозаводцев, которым новая станция была 
просто жизненно необходима.

Юлия ПолЯкова 

Перемены к лучшему

Аккуратный пассажирский па-
вильон с кассами и залом ожида-
ния, две платформы с навесами, 
под которыми можно укрыться в 
непогоду, удобные скамьи – новый 
остановочный пункт Нижний Нов-
город – Стригино открыли между 
станциями Окская и Петряевка. 
Выглядит он очень оригинально – 
всё сделано из дерева. С 11 сентября 
здесь уже стали останавливаться 
поезда, но работы ещё продолжа-
лись. На возведение нового желез-
нодорожного объекта ушло всего 
два месяца. И вот – всё готово.

– Идея назрела давно, – пояс-
нил начальник Горьковской же-
лезной дороги Анатолий Лесун. 
– Мы рассматривали этот вопрос 
ещё в преддверии чемпионата ми-
ра по футболу. События ускорил 
запуск поезда «Стриж» сообще-
нием Санкт-Петербург – Самара. 
Отмечу, что если раньше время 
в пути между этими городами 

по железной дороге составляло  
38 часов, то теперь – 19.

Поезд проходит не через же-
лезнодорожный вокзал в Нижнем 
Новгороде, а здесь, по окраине 
города. И остановочный пункт в 
районе аэропорта стал не толь-
ко пунктом нового маршрута. 
Его открытие повлекло переме-
ны для пассажирских перевозок 
в целом. Новый остановочный 
пункт – часть проекта «Городская 
электричка». Здесь стали останав-
ливаться поезда, курсирующие по 
Нижнему Новгороду до проспек-
та Гагарина и железнодорожно-
го вокзала, электропоезда арза-
масского и павловского направ-
лений.

– Я стала пользоваться этой 
новой возможностью с первого 
дня, – призналась нам местная 
жительница Наталья Мартыно-
ва, пришедшая в числе других 
автозаводцев на торжество. – На 
электричке езжу в сад, он у меня 
по арзамасскому направлению. И 
раньше мне приходилось сначала 
добираться до станции Петряев-
ка. Это было очень неудобно, от-

нимало много времени. А теперь 
я очень довольна! Меня многие 
спрашивают: «Так что, уже оста-
навливаются там у вас электрич-
ки?» И я с радостью отвечаю: «Да!»

верное решение

Новый остановочный пункт 
открыли в преддверии праздно-
вания 17-летия ОАО «РЖД», ко-
торое отмечалось 1 октября.

– С момента создания компа-
нии мы прошли значительный 
путь, – сказал на торжестве Ана-
толий Лесун. – И все преобразова-
ния происходят прежде всего для 
пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей. Компания ак-
тивно внедряет новые технологии, 

инновационные решения, что, 
безусловно, укрепляет экономику 
страны. В преддверии праздника 
мы открываем новый остановоч-
ный пункт, который призван по-
высить мобильность населения.

С открытием остановочного 
пункта нижегородцев поздравил 
председатель Законодательного 
собрания области Евгений Лебедев.

– За последние несколько лет 
Горьковская железная дорога 
открыла немало новых вокзалов. 
Но сегодняшнее событие нерядо-
вое, – подчеркнул он. – Решение 
об открытии остановочного пунк-
та Нижний Новгород – Стриги-
но было стратегически важным. 
Появилась новая возможность 
для развития мультимодальных 
перевозок. Причём сделано всё 
было быстро и качественно. Люди 
могут здесь с комфортом разме-
ститься, купить билет, получить 
информацию, безопасно выйти на 
платформы. При этом подчеркну, 
что железнодорожники показали 
пример рачительного отношения 
к средствам, их рациональному 
использованию.

всё ПолучитсЯ

Вспоминая, как в начале этого 
года начинал обсуждаться проект 
открытия нового остановочного 
пункта, министр транспорта и 
автомобильных дорог Нижего-
родской области Павел Саватеев 
рассказал, что присутствовал даже 
некоторый скептицизм: удастся 
ли осуществить?

– Но железнодорожники про-
демонстрировали такой профес-
сиональный, уверенный, плано-
мерный подход, настойчивость, 
что уже не осталось сомнений: 
всё получится, – сообщил на тор-
жестве министр. – Горьковская 
железная дорога – один из самых 
надёжных и стабильных партнёров 
области в развитии транспортной 
инфраструктуры.

До конца года при участии 
областной и городской властей у 
станции будут обустроены подъ-
езд, разворотная площадка, сде-
лают освещение, пешеходные до-
рожки. Между о. п. Нижний Нов-
город – Стригино и аэропортом 
будет курсировать шаттл.

Тёплый приём

В зоне комфорта 
Чувствуйте себя как дома! Этот 
призыв в полной мере соответствует 
тем условиям, какие созданы теперь 
на железнодорожном вокзале в 
Нижнем Новгороде для пассажиров, 
ожидающих поезд или прибывших в 
наш город. В обновлённых бизнес-зале и 
коворкинг-зоне создана по-настоящему 
комфортная обстановка. Время 
ожидания можно провести и приятно, 
и с пользой.

Юлия ПолЯкова 

со всеми удобствами
Бизнес-зал – территория, где можно 

просто ни о чём не беспокоиться. Доста-
точно зарегистрироваться, что занимает 
буквально 30 секунд. Для пассажиров, пу-
тешествующих в вагонах класса «Люкс», 
«СВ», «Бизнес-класс», для держателей карт 
лояльности Priority Pass P, Lounge Key пре-
бывание здесь будет бесплатным. Осталь-
ные пассажиры могут воспользоваться 
услугами бизнес-зала на платной основе: 
2400 рублей за три часа.

Атмосфера уюта и доброжелательности 
здесь чувствуется сразу. Удобная мягкая 
мебель, столики, подставки для сумок, за-
рядные устройства стационарные и пере-
носные – всё продумано до мелочей. Име-
ется зона для размещения багажа.

Малыши могут поиграть в детской ком-
нате. Там есть и игрушки, и телевизор с 

детскими каналами. К слову, для малышей 
до двух лет размещение в бизнес-зале бес-
платно. Детская комната дезинфицируется 
несколько раз в день, как и другие помеще-
ния в бизнес-зале.

В санитарных комнатах есть всё необ-
ходимое. Причём пользование – бескон-
тактное. Даже если нужно выбросить сал-
фетку, мусорное устройство откроется 
само. Примечательно, что можно даже 
с комфортом принять душ. Полотенце, 
халат, тапочки, гель, шампунь – всё бу-
дет к услугам пассажира. Это особенно 
удобно для тех, кто по приезде в Нижний 
Новгород прямо с вокзала должен отпра-
виться, например, на деловую встречу. В 
бизнес-зале можно и отдохнуть, и при-
вести себя в порядок. Есть даже такая 
услуга, как чистка обуви.

с ароматом кофе
В специально оборудованной зоне мож-

но вкусно поесть.

– Еда готовится прямо здесь, готовую мы 
не покупаем. У нас работает повар, – расска-
зывает старший администратор бизнес-зала 
Диана Марахтанова. – Холодные закуски, 
горячие блюда, салаты, десерты, горячие и 
прохладительные напитки – можно выбрать 
блюда на завтрак, обед и ужин. У нас также 
выпечка собственного приготовления. Очень 
вкусные круассаны. И удивительный кофе!

Также в бизнес-зале есть переговорная 
комната на 12 человек (правда, пока в усло-
виях ограничений возможно пребывание 
максимум шести человек). Причём это по-
мещение можно арендовать и просто для 
проведения отдельного мероприятия. Это 
будет стоить 1000 рублей в час. В стои-
мость входят также чай и кофе.

Примечательно, что из бизнес-зала – 
отдельный выход на платформы. Посети-
телям это тоже нравится.

– Пассажиры уже оценили удобства биз-
нес-зала, – говорит начальник вокзала Вера 
Крысова. – Получив качественные услуги, 
сохранив прекрасное впечатление, пасса-
жиры рассказывают о нашем бизнес-зале 
своим родственникам, друзьям. Число по-
сетителей растёт, и мы этому очень рады.

и отдохнуть, и Поработать
Альтернатива бизнес-залу – зал повы-

шенной комфортности, или коворкинг-зо-
на. Четырёхчасовое пребывание здесь 
обойдётся всего в 500 рублей. В эту сумму 
входят также чашка чая или кофе, десерт.

Дети до семи лет находятся здесь бес-
платно, причём с предоставлением того 
же горячего напитка и десерта. Кстати, для 

детей созданы все условия: в детской ком-
нате – и игровая зона, и телевизор. Есть 
санитарная комната, душ, кухня, где можно 
разогреть детское питание, стол для пеле-
нания, стиральная машина, холодильник, 
микроволновая печь.

В коворкинг-зоне можно и отдохнуть, 
и поработать. Оборудована зона-офис со 
стационарными зарядными устройствами  
и Wi-Fi. Причём быть пассажиром необяза-
тельно. Можно просто прийти сюда с ноутбу-
ком и поработать в спокойной и комфортной 
обстановке, что особенно актуально сейчас, 
когда многие работают дистанционно.

– Создание таких замечательных усло-
вий для пассажиров приобретает особую 
важность в преддверии 800-летия Нижнего 
Новгорода, когда мы ожидаем увеличения 
потока туристов, – прокомментировал нов-
шества директор департамента развития 
туризма и народных художественных про-
мыслов Нижегородской области Сергей 
Яковлев. – Большое спасибо Горьковской 
железной дороге за такую работу!

Кстати, в преддверии юбилея здесь 
будут пополнять стенды с сувенирной 
продукцией. Уже сейчас можно купить 
произведения ковернинских, городецких, 
семёновских мастеров, шоколад из Саро-
ва. А в ближайшее время, по словам Сергея 
Яковлева, планируется дополнить ассорти-
мент специальной юбилейной продукцией.

В свою очередь железнодорожники обе-
щают сделать всё, чтобы у пассажиров от 
пребывания на железнодорожном вокзале 
в Нижнем Новгороде остались исключи-
тельно приятные впечатления.
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Инфраструктура 
объекта 
адаптирована для 
маломобильных 
пассажиров.
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Двери открываются!

на вокзале в нижнем новгороде 
ПоЯвились новые удобства  

длЯ Пассажиров

•	 Буфет		
в	бизнес-зале.

•	 Пассажирский	павильон	
на	о.п.	Нижний	Новгород	–	

Стригино.
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Держа руку 
на пульсе

КаК депутат и промышленниК 
олег лавричев помог 
арзамассКому району  

и его жителям
Почти шесть лет Олег Лавричев отстаивал интересы жителей 
Арзамаса и Арзамасского района в областном парламенте. 
Реализованные проекты, решённые проблемы, помощь 
нуждающимся, поддержка социально незащищённых слоев населения 
– в любом вопросе Олег Вениаминович скрупулёзен, компетентен, 
решителен, настойчив. Всё начатое доводит до конца, даже если 
необходимо обратиться за помощью в самые высокие структуры. 
За каждого переживает, всем старается помочь, вкладывая силы, 
возможности и душу в депутатскую деятельность.

лилия Фадеева,  
людмила ФоКеева 

всё по заКону

Олег Лавричев возглавлял 
комитет Законодательного со-
брания Нижегородской области 
по экономике, промышленности, 
развитию предпринимательства, 
торговли и туризма. Доверие кол-
лег-депутатов было обусловлено 
большим производственным опы-
том Олега Вениаминовича, пред-
седателя Совета директоров АО 
«Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П. И. Планди-
на», председателя ААПП «Разви-
тие», члена совета НАПП.

– Характерной чертой работы 
комитета была и остаётся высокая 
законотворческая активность, и в 
последнее время она становилась 
всё более детализирующей и по-
правочной. Можно сказать, что 
наши инициативы актуальные, то-
чечные, – говорит Олег Лавричев. 
– В первую очередь, конечно, ре-
шали, как помочь промышленным 
предприятиям, поскольку именно 
они составляют основу экономи-
ческого роста региона. Например, 
законодательно обоснованная го-
сударственная поддержка помога-
ет воплощению инновационного 
проекта НОАО «Гидромаш». В 
текущем созыве также был утвер-
ждён ряд инвестиционных согла-
шений между правительством об-
ласти и предприятиями региона, 
такими как АО «Линде Газ Рус», 
АО «Выксунский металлургиче-
ский завод», ООО «Автомобиль-
ный завод «ГАЗ» и другими. А это 
дополнительные рабочие места и 
поступления в областной бюджет.

В текущем году все столкнулись 
с новым вызовом – ограничени-
ями, связанными с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции. В комитет за время 

действия режима повышенной 
готовности поступали многочис-
ленные обращения о расширении 
существующих мер государствен-
ной поддержки как от крупных 
промышленных предприятий, так 
и от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозаня-
тых граждан.

Несмотря на огромную помощь 
бизнесу со стороны Федерации осо-
бенно пострадавшим отраслям, де-
путаты на уровне региона понимали 
всю сложность положения, в кото-
ром оказался реальный сектор эко-
номики. Совместно с правитель-
ством области было введено более 
70 мер региональной поддержки, 
причём их постоянно обновляли 
и корректировали. Например, для 
наиболее пострадавших отраслей 
это временное снижение комму-
нальных платежей, микрозаймы 
от Агентства по развитию системы 
гарантий, компенсация затрат на 
оплату труда работников, компен-
сация оплаты коммунальных услуг 
и многие другие.

Для Олега Лавричева характер-
но быстрое реагирование на возни-
кающие проблемы. Все мы помним 
сложную ситуацию, в которой ока-

залась оборонная промышленность 
с введением нового механизма фи-
нансирования оборонного заказа. 
Олег Вениаминович одним из пер-
вых выступил с инициативой пере-
смотра ряда норм федерального 
закона № 275 «О ГОЗ». На протя-
жении нескольких лет вырабаты-
вались конкретные предложения 
по поддержке предприятий ОПК, 
реализации норм закона и направ-
лялись в Правительство РФ.

А в связи с банкротством ни-
жегородского банка «Ассоциация» 
клиентами которого были преиму-
щественно представители про-
мышленности и бизнеса, комитет 
оперативно разработал проект по-
становления и обращения, чтобы 
банк имел возможность рассчи-
таться с вкладчиками, а заёмщики 
банка – субъекты предпринима-
тельской деятельности – могли 
сохранить льготные ставки по 
действующим кредитам, при этом 
сам Олег Вениаминович возглавил 
совет кредиторов.

человечесКий подход

Участвуя в заседаниях Законо-
дательного собрания, при приня-
тии решений Олег Вениаминович 
всегда ориентировался на мнение 
жителей Арзамаса и Арзамасско-
го района. В своей повседневной 
депутатской деятельности уделял 
внимание проблемам малообеспе-
ченных и многодетных семей, ве-
теранов, социально незащищённых 
граждан, вопросам здравоохране-
ния, образования, культуры и спор-
та, строительства и транспорта.

За эти годы при его поддержке 
в Арзамасе установлен памятник 
патриарху Московскому и всея 
Руси Сергию Страгородскому, уро-
женцу города, благоустроена одно-
имённая площадь, восстановлена 
Благовещенская церковь, ведутся 
работы по восстановлению и благо-
устройству всего комплекса Спасо-
Преображенского мужского мона-
стыря. Построена первая в городе 
деревянная церковь во имя святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Создан музей спортивной 

славы, укомплектована оборудова-
нием реабилитационная комната 
в педиатрическом отделении цен-
тральной городской больницы, 
заменена система автоматической 
пожарной сигнализации в роддоме.

На контроле депутата было и 
формирование комфортной го-
родской среды. С 2017 года по 
инициативе Олега Лавричева 
из благотворительных фондов и 
его личных средств на реализа-
цию проектов направлено свыше  
10 млн рублей на установку 40 дет-
ских площадок во дворах, благо-
устройство придомовых террито-
рий, асфальтирование тротуаров, 
текущий ремонт учреждений об-
разования, культуры, спорта.

Заасфальтированы три арза-
масские дороги. В их числе улица 
Калинина, самая протяжённая в 
городе – около 2,5 км, которая  
не ремонтировалась 12 лет.

– В Арзамасском районе много 
населённых пунктов со своими тра-
дициями, менталитетом, историей, 
поэтому не зря они были выбраны 
для формирования новых обще-
ственных пространств. Федераль-
ные средства совершенно правиль-
но и целесообразно направляются 
на создание таких объектов. Сёлам 
нужно уделять больше внимания, а 
проекты, нацеленные на их благо-
устройство, безусловно, продолжать 
активно развивать. Арзамасский 
район – хороший пример того, как 
выделенные средства работают на 
благо людей и территорий, – отме-
тил Олег Лавричев.

–  В  д е п у т а т с к у ю  п р и ё м -
ную ежегодно поступало около  
200 обращений, – рассказывает 
Олег Вениаминович. – На каждое 
старался реагировать оперативно, 
если нужно, подключал к реше-
нию вопросов все необходимые 
структуры, проводил выездные 
встречи для выработки конкрет-
ных решений на благо жителей. А 
жителям говорю спасибо за актив-
ную жизненную позицию, иници-
ативность, участие. Только сооб-
ща можно развивать, украшать, 
благоустраивать территорию, на 
которой мы живём.

более 20 законов 
о государственной 
поддержке 
приоритетных 
инвестиционных 
и инновационных 
проектов было 
принято за шесть 
лет депутатской 
деятельности с 
активным участием 
олега лавричева.
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Владимир ЕРШОВ,  
глава местного 
самоуправления 
Арзамасского района:

– Администрация района 
выражает искреннюю благо-
дарность Олегу Вениаминови-
чу Лавричеву за плодотворную 
совместную работу по содей-
ствию устойчивому развитию 
населённых пунктов Арза-
масского района. В результа-
те реализованы конкретные 
проекты, направленные на ре-
шение экономических, соци-
альных и общественно-поли-
тических задач.

За последние пять лет им 
была оказана помощь в прове-
дении ремонтных работ и при-
обретении оборудования для 
детских садов, школ, учрежде-
ний дополнительного образо-
вания, больниц, дома-интерна-
та для престарелых и инвали-
дов, отремонтирована детская 
площадка в селе Чернуха.

Отдельные слова благодар-
ности – за активное содействие 
в осуществлении националь-
ных проектов и адресных ин-
вестиционных программ, ре-
ализованных на территории 
Арзамасского муниципального 
района.

Анатолий КОЛОСОВ, 
председатель Арзамасского 
отделения «Союза 
пенсионеров России»:

– Наша организация забо-
тится о ветеранах, и большую 
поддержку во всех наших начи-
наниях оказывал депутат ЗС НО 
Олег Лавричев. Это, к примеру, 
проведение экскурсионно-ту-
ристических поездок. Ветера-
ны побывали в Большом Болди-
не, Дивееве, Муроме, Городце.

Содействовал Олег Вениа-
минович в получении ветера-
нами квалифицированной оф-
тальмологической консульта-
ции в рамках программы «Здо-
ровый взгляд». За эти годы в 
Арзамасе врачами междуна-
родной клинической больни-
цы им. Б. И. Филоненко об-
следовано более 800 человек, 
проведено 22 дорогостоящих 
операции.

Поддерживал он наши твор-
ческие и спортивные начина-
ния. Помогал с проведением 
городских фестивалей ве-
теранских хоров, победители 
которых представляли Арзамас 
на областном конкурсе, завоё-
вывая призовые места.

Мы, люди старшего поколе-
ния, особо ценим внимание, 
заботу и чувствуем, когда она 
идёт от души. От лица всех 
наших ветеранов выражаю ис-
креннюю благодарность за го-
ды совместной работы!

мнения

С 2015 года из фонда 
поддержки территорий им 

было направлено 13 млн руб.

Помощь получили:

дошкольных образовательных 
учреждения

образовательных учреждения

учреждений культуры и спорта

учреждений дополнительного 
образования детей

учреждения здравоохранения, а 
также Арзамасский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов

человек – адресную 
материальную помощь
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• По инициативе и поддержке 
О. В. Лавричева всероссий-
ские соревнования по фех-
тованию в Арзамасе стали 
традицией.



По-новому

Полное погружение 
Дзержинские школьники изучают оБж  

в виртуальной реальности 
Со стороны это мало похоже 
на привычный урок: ноутбуки, 
джойстики, виртуальные 
очки... Кажется, дети просто 
увлечены компьютерной 
игрой. Однако на деле они 
изучают один из основных 
предметов школьной программы 
– основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Дзержинск стал первым 
городом России, где ОБЖ стали 
преподавать в новом формате, 
с применением технологий 
виртуальной реальности. К 
пилотному проекту, автором 
которого стал один из 
победителей конкурса «Лидеры 
России», присоединяется 
всё больше образовательных 
учреждений, причём не только  
в Дзержинске, но и в Москве,  
и в других регионах России.

всё как в жизни
Основное отличие от обычных 

уроков ОБЖ в том, что ребёнок не 
просто читает параграф и пытает-
ся запомнить информацию, изло-
женную в нём. Он погружается в 
виртуальную реальность, где, как 
в компьютерной игре, воссоздана 
опасная ситуация.

Например, человек заблудился 
в лесу. Задача ученика – принять 
правильные решения, чтобы спа-
сти свою жизнь и здоровье. А вот 
он в задымлённом спортивном 
зале, медлить нельзя, на эвакуа-
цию всего несколько минут, всё 
как в жизни, и адреналин зашка-
ливает. Главное – после прохо-
ждения сценария ребёнок точно 
запомнил, как надо действовать 
в такой ситуации и какие ошибки 
могут обойтись слишком дорого.

– Наш проект называется  
VR-ОБЖ. Он направлен на обу-
чение школьников с целью при-
обретения практических навыков 
в опасных ситуациях, связанных с 
жизнью и здоровьем, – рассказыва-
ет автор проекта Михаил Евстифе-
ев. – Курс ОБЖ, который сегодня 
ведётся в школах, не очень интере-
сен детям, в нём мало практики, 
поэтому идея создания программы 
с применением тренажёров вирту-
альной реальности не случайна.

сраБотали  
на опережение

Михаил вспоминает, что всё 
началось после конкурса «Лидеры 
России». Когда победители и фи-
налисты пообщались друг с другом, 
то выяснили, что среди них много 
представителей сферы образова-
ния, учреждений безопасности и 
тех, кто занимается IT-техноло-
гиями, разработкой программных 
решений. На стыке этих трёх об-
ластей и родился проект. Кстати, в 
России ничего подобного не было, 
да и сейчас аналогов не существует.

– В конце 2018 года Министер-
ство просвещения Российской Фе-
дерации совместно с МЧС России 
опубликовало и приняло новую 
концепцию обучения по предмету 
ОБЖ, которая заключалась в том, что 
должно быть больше практических 
навыков. А преподавание должно 
стать технологическим, – расска-
зывает Михаил. – Переход на такой 
формат обучения должен произойти  
к 2024 году. Мы не стали ждать и ре-
шили сделать это здесь и сейчас.

Разработчики проекта уточняют: 
вновь созданная программа – это 
не просто инструмент виртуаль-
ной реальности, это полноценная 
образовательная программа. Есть 
сценарии уроков, методические и 
дидактические материалы, пони-
мание технологии проведения уро-
ка. Совместно с Нижегородским 
институтом развития образования 
разработана образовательная про-
грамма по подготовке и повыше-
нию квалификации кадров.

опытным путём
Апробирован проект VR-ОБЖ 

был в 2019 году в пяти школах 
Дзержинска. В этом году к ним 
присоединились ещё 11 обще-
образовательных учреждений. В 
департаменте образования горо-
да планируют, что в 2021 году все 

школы Дзержинска будут исполь-
зовать данные технологии.

Первоначально проект опробо-
вался на внеурочной деятельности 
и в объединениях дополнительно-
го образования.

– Прежде чем запустить техно-
логию, её изучали педагоги-пси-
хологи, преподаватели ОБЖ и 
информатики, чтобы более точно 
конкретизировать возраст учащих-
ся. Планируем, что в этом году 
данные технологии войдут в учеб-
ный процесс и будут применяться 
на уроках ОБЖ, – рассказал Иван 
Носков, глава города Дзержинска. 
– Проект помогает школьникам на 
практике попробовать проявить се-
бя в тех экстремальных ситуациях, 
по которым были созданы сюжеты: 
нахождение в лесу, поведение в слу-
чае пожара, антитеррористическая 

защищённость, то есть в ситуациях, 
которые касаются охраны жизни 
и здоровья детей. Технология ин-
тересная, школьникам нравится, а 
самое главное, что, по информации 
педагогов, процент усвояемости 
материала вырос на 80%.

В ближайшее время в дзер-
жинской школе № 30 откроют ре-
сурсный центр по реализации дан-
ной технологии. Там все участники 
проекта смогут встретиться на ма-
стер-классах, обменяться опытом и 
изучить те сценарии, которые более 
востребованы, усовершенствовать 
то, что уже применяется.

В департаменте образования 
Дзержинска считают, что вполне воз-
можно использовать новую техно-
логию для практической демонстра-
ции опытов по физике и химии. В 
результате ученик сможет в виртуаль-
ной реальности смешать химические 
вещества или соединить электроды и 
диоды, а заодно увидеть, что из этого 
получится. Ещё одно направление – 
уроки биологии, истории, а может 
быть, и литературы.

– Мы благодарны авторам проек-
та, которые эту методику разработа-
ли и внедряют. VR – это инструмент, 
который отлично мотивирует школь-
ников к изучению основ безопасно-
сти жизнедеятельности, формирует 
культуру безопасного поведения. 
Уверен, что работа в этом направле-
нии будет продолжена. Потенциал 
этой методики не ограничен, и при 
чётком взаимодействие всех участ-
ников процесса мы увидим новые 
положительные результаты, – отме-
тил глава Дзержинска.

Хорошие новости

Попали  
в полуфинал
Полуфиналистами 
всероссийского конкурса 
«Большая перемена» стали  
20 дзержинских школьников.  
В конкурсе, который 
стартовал в марте  
2020 года, приняли участие 
более миллиона учеников 
8–11 классов из городских и 
сельских школ со всей России.

Школьникам было предло-
жено несколько направлений 
для деятельности и выполне-
ния заданий: «Твори», «Делай 
добро», «Меняй мир», «Береги 
природу», «Будь здоров», «По-
мни», «Расскажи о главном», 
«Создавай будущее».

По итогам первых этапов 
были выбраны полуфинали-
сты, в число которых вошли  
20 школьников из Дзержинска. 
Победители полуфинальных ис-
пытаний – 1200 школьников – 
отправятся на финал в Москву. 
Главные призы – денежные пре-
мии, а также дополнительные 
баллы к портфолио достижений 
при поступлении в вузы.

– Вы доказали всей России, 
что в Дзержинске живут талантли-
вые и активные ребята, которые 
могут на равных соревноваться 
со школьниками из крупных го-
родов, – подчеркнул на встрече 
с полуфиналистами глава города 
Иван Носков. – Желаю вам побе-
ды – сначала в полуфиналах, а 
затем и в финале. Гордимся вами 
и верим, что у вас большое буду-
щее! Надеюсь, что вы свяжете его 
с Дзержинском!

Пополнили  
книжные полки
Сразу 2700 книг поступило 
в детскую библиотеку 
имени Юрия Гагарина 
в Дзержинске. На 
приобретение литературы 
в рамках национального 
проекта «Культура» было 
выделено около 500 тысяч 
рублей.

– Все книги детские, среди 
них художественная класси-
ческая и современная литера-
тура, энциклопедии и позна-
вательные книги по естество-
знанию и технике – всё то, что 
пользуется большим спросом 
у наших юных читателей. Мы 
совместно с ними выбира-
ли перечень литературы для 
приобретения, – поделилась 
заведующая библиотекой им.  
Ю.  Гагарина Ирина Соко-
ловская. – В этом году у нас за-
планировано ещё одно обнов-
ление – специализированные 
книжные стеллажи и стулья. 
Средства на их покупку выде-
лены из городского бюджета.

Как отметили в Централизо-
ванной библиотечной системе, 
такой крупной поставки литера-
туры в город не было очень 
давно. Кроме этого в прошлом 
году на базе библиотеки им. Ю. 
Гагарина открылась модельная 
библиотека. В учреждение уже 
поступила техника, часть обо-
рудования и новые книги. В 
планах городской администра-
ции продолжить участие в на-
циональном проекте «Культура» 
и привести в надлежащий вид 
другие библиотеки округа.
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•	 Детей	делят	на	команды.	Пока	одни	заняты	
на	тренажёрах,	другие	изучают	теорию.

•	 Интересно	не	только	детям,		
но	и	взрослым.

•	 Чтобы	проводить	
VR-уроки,	школы	
закупили	компьютерное	
оборудование,		
VR-очки	и	программное	
обеспечение.

Материалы 
подготовила  

Оксана СНЕГИРЕВА

Иван	НОСКОВ,		
мэр	Дзержинска:

– Также 
создаётся 
проектная 
г р у п п а  и з 
педагогов 
и учащих-
ся, для того 
чтобы ис-
пользовать 
д а н н у ю 
технологию 
н е  т о л ь к о 
на занятиях по ОБЖ, но и на 
других учебных предметах, по-
скольку пилотный проект дал 
высокие результаты.

Цитата
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Опережая время
В этом году российская атомная отрасль отмечает 75 лет  

со дня сВоего осноВания

Мы вместе! Мы – команда!
Кадры решают всё – для 

«Росатома» это не просто 
слова. Работа в атомной 
отрасли требует уникаль-
ных знаний и навыков, уме-
ния работать в команде. 
Для молодых специалистов  
в НИИИС есть все возмож-
ности не только для по-
строения успешной карьеры, 
но и для реализации глобаль-
ных проектов.

Амбициозность, целе-
устремлённость, комму-
никабельность – имен-
но эти качества помогли 
инженеру 2-й категории 
Н И И И С  А н н е  Гн а т ю к 
оперативно включиться в 
производственный про-
цесс и стать победителем 
конкурса НИИИС «Лидер 
2.0».

– Два года назад сло-
восочетание «атомная от-
расль» перешло в моём со-
знании из статуса «прила-
гательное и существитель-
ное» в статус «передовая 
отрасль, частью которой 
я являюсь». Именно тогда 
я впервые пересекла про-
ходную НИИИС и сразу 
окунулась в бурный поток 
масштабных и интересных 
работ.

Я  р а б о т а ю  в  о т д е л е 
у п р а в л е н и я  п р о е к т а -
ми АСУ ТП зарубежных 
АЭС.  Принимая непо-
средственное участие в 
реализации глобально-
го проекта по созданию 
а в т о м а т и з и р о в а н н ы х 
систем управления энер-
гоблоков 1 и 2 (АСУ ТП 
Э Б - 1 ,  2 )  Б е л о р ус с к о й 
АЭС, я поняла, что моя 
работа является важной 
ч а с т ь ю  з а д а ч  г о с у д а р -
ственного уровня. Кроме 
развития в профессио-
нальном плане в отрасли 
существует много вари-
антов личностного раз-
вития.

В одном из атомных 
проектов, направленных 
на раскрытие лидерского 
потенциала «Лидер 2.0», 
я приняла участие в кон-
це 2019 года.  В рамках 
проекта молодые специ-
алисты НИИИС разраба-
тывали и реализовывали 
свой проект, используя 
только личные качества 
и знакомства. Я выбра-
ла социально значимый 
п р о ф о р и е н т а ц и о н н ы й 
проект «Вектор успеха» 
для трудных подростков 

Нижнего Новгорода. Ре-
б я т а  с  м о е й  п о м о щ ь ю 
прорабатывали возмож-
ный вектор своего про-
фессионального развития 
от школы до работодате-
ля.  На  мастер-классах 
мы познакомили их с ра-
бочими специальностя-
ми, востребованными на 
рынке труда. В заверше-
ние проекта подростки 
побывали на экскурсии в 
НИИИС и пообщались с 
сотрудниками института. 
Уверена, что для учащих-
ся этот проект был поле-
зен. А мне приятно, что 
по оценке конкурсной 
комиссии я стала побе-
дителем.

П р и ч ё м  в  н а ч а л е 
проекта мне было абсо-
лютно непонятно,  как 
собрать команду людей, 
которые загорятся моей 
идеей и пойдут со мной 
к цели. Но все опасения 
были напрасны. Быстро 
нашлись коллеги, кото-

рые подключились к его 
реализации и очень мне 
помогли. В такие момен-
ты понимаешь,  что ты  
не один! Нас много, мы 
смотрим в одну сторону и 
уверенно идём к намечен-
ным целям!

П о  р о д у  с в о е й  д е я -
тельности я общаюсь с 
б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м 
специалистов разных ор-
ганизаций атомной от-
расли и каждый раз убе-
ждаюсь в том, что понима-
ние общих задач объеди-
няет и помогает решать 
даже самые сложные во-
просы.

За  два  года  я  поня-
ла, что атомная отрасль 
открывает много гори-
зонтов для молодого спе-
циалиста. Она привлекает 
к  себе  умных амбици-
озных людей, которые хо-
тят постоянно двигаться 
и развиваться. Попав сю-
да однажды, уходить уже  
не захочется!

Когда изобретать в удовольствие!
Нижегородский изобре-

татель, ведущий специ-
алист в области техно-
логии полимерных мате-
риалов НИИИС Виктор 
Зефиров летом текущего 
года запатентовал «Сна-
ряд-невидимку». Сегодня 
в копилке изобретателя 
более 15 объектов интел-
лектуальной собственно-
сти.

– Я пришёл в НИИИС  
в 1977 году сразу после 
окончания химическо-
го факультета ГГУ им.  
Н. И. Лобачевского в 
только что созданный 
научно-исследователь-
ский сектор полимерных 
материалов. За 43 года ни 
разу не пожалел, что свя-
зал свою жизнь с атомной 
отраслью.

В детстве я был скло-
нен к техническому твор-
честву, не довольствовал-
ся предписанными моде-
лями игр-конструкторов, 
придумывал собственные 
модели. В 12 лет освоил 
пайку – мастерил це-
почки, модели, в 14 лет 
увлёкся радиотехникой 
и  собрал первый ра-
диоприёмник. Со школь-
ных лет мне нравились 
химия и физика. В сту-
денческие годы увлекался 
радиотехникой. И вот ве-
зение: я, дипломирован-
ный химик-полимерщик, 
попал в службу, занимаю-
щуюся химией полимеров 
на предприятии радио-
электронного профиля! 
Моя работа заключалась 
в поиске лучших отече-
ственных или разработке 
новых полимерных ма-
териалов и адаптации их 
для радиоэлектронных 
устройств. Увлекательно 
было создавать компо-
зиционные материалы с 
заданными свойствами: 
диэлектрическими, теп-
лопроводными, электро-
проводными, рентгено-
защитными, пьезоэлек-
трическими, звукопогло-
щающими, высокопроч-
ными, эластичными и др.  
Я освоил и разработал ряд 
прогрессивных новых ма-
териалов и технологиче-
ских процессов.

Н е  д р е м а л а  и  м о я 
изобретательская мысль. 
Мной найдены ориги-
нальные технические ре-
шения, к примеру, способ 
повышения ремонто-
пригодности приборов, 
залитых пенопластами, 
включающий введение 

разделительного слоя 
кремнийорганического 
компаунда. Этот способ 
п р и м е н я е т с я  б о л е е  
30 лет в большинстве 
и з д е л и й  р а з р а б о т к и 
НИИИС. Изготавливал 
«диэлектрический пла-
стилин» – пластичный 
материал разных цветов с 
заданной величиной ди-
электрической проница-
емости. Такой пластилин 
можно было использо-
вать для макетирования 
диэлектрических вклады-
шей антенн при отработке 
их конструкций. Его при-
менение позволяет быстро 
изменить форму вклады-
ша и его диэлектриче-
ские характеристики, в 
результате сокращаются 
сроки и повышается ка-
чество разработки антенн. 
У меня появились патен-
ты по герметизации СВЧ-
узлов, «металлическому» 
клею на основе галлия, 
изготовлению спираль-
ных антенн и ряд других. 
Одним из увлечений стало 
направление создания ма-
териалов с радиопоглоща-
ющими свойствами, что 
нашло своё воплощение 
в пяти моих патентах на 
изобретение радиопогло-
щающих материалов.

Результат моих раз-
думий и экспериментов 
в 2020 году воплотился в 
патент № 2728070 «Сна-
ряд-невидимка». Суть 

изобретения в том, что 
снаряд изготавливается 
не из металлов, а из трёх 
разных радиопоглощаю-
щих материалов, каждый 
из которых обеспечивает 
получение определён-
ных качеств (прочность 
конструкции, поражаю-
щая способность оскол-
ков и др.). Совокупность 
их образует эффективный 
слоистый радиопоглоща-
ющий материал гради-
ентного типа. Новым в 
данном техническом ре-
шении является то, что 
один из применённых 
материалов кроме задан-
ных радиопоглощающих 
качеств обладает высокой 
прочностью, обеспечива-
ющей получение несущей 
конструкции изделия. 
Другой материал, также 
обладающий заданными 
радиопоглощающими 
свойствами, имеет плот-
ность, близкую к железу, 
формируется в виде ста-
кана с пирамидальными 
выступами. Эти выступы 
обеспечивают улучшение 
поглощающих качеств и 
деление материала стака-
на на поражающие эле-
менты при взрыве. Техно-
логия изготовления этих 
материалов и изделий из 
них будет осваиваться в 
промышленных масшта-
бах по договору с одним 
из предприятий Нижего-
родской области.

Ключевую роль в развитии одной из стратегических отраслей отечественной 
экономики играют нижегородские предприятия Госкорпорации «Росатом». 
История НИИИС – это достойная страница становления и развития 
атомной промышленности, пример эффективного применения высоких 
технологий в атомной энергетике и других отраслях народного хозяйства.  
В филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» создан уникальный 
сплав традиций и инноваций, науки и производства, опыта и молодости. 
О  представителях разных поколений сотрудников НИИИС мы сегодня 
рассказываем.

ирина гроШеВа 

Нижегородская область всегда славилась своим 
интеллектуальным потенциалом. Приятно отметить,  
что в НиииС им. ю. е. Седакова сегодня зарегистрировано  
более 400 патентов на изобретения, многие из них с успехом 
реализуются в различных отраслях промышленности.
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Нынешняя осень выдалась не только 
солнечной и золотой, но и коварной 
в плане различных респираторных 
инфекций. К сезонным ОРВИ и гриппу 
добавилась новая коронавирусная 
инфекция, особенно опасная для людей 
старше 65 лет. Как отличить сезонную 
простуду от COVID‑19? Когда можно 
полечиться от простуды домашними 
средствами, а в каких случаях нужно 
срочно обращаться к врачу? Об этом 
мы попросили рассказать заместителя 
главного врача по медицинской части 
инфекционной клинической больницы 
№ 23 Петра Зубарова.

Лихорадка доЛьше трёх дней

Отличить ОРВИ от коронавируса по кли-
ническим признакам в первые два-три дня 
сложно. У любого острого респираторного ви-
русного заболевания есть два основных призна-
ка – интоксикация и воспаление дыхательных 
путей: боль в горле, чихание и сухой кашель. 
Интоксикация проявляется в общем недомога-
нии: головная и мышечная боли, температура. 
При простуде и сезонных инфекциях такие 
симптомы уменьшаются за три-четыре дня, 
а при коронавирусе они не только не про-
ходят, но к ним добавляются ещё и призна-
ки дыхательной недостаточности – одышка 
и нехватка воздуха даже при обычной нагруз-
ке. И тогда надо срочно вызывать врача – чем 
больше времени проходит с начала болезни, 
тем сложнее она поддаётся лечению. Дыха-
тельную недостаточность при COVID-19 обя-
зательно нужно лечить в госпитале, человек 
самостоятельно с этим не справится. В послед-
нее время всё чаще заболевшие нижегород-
цы обращаются за помощью только на 10-й 
день, и это большая ошибка, которая влечёт 
за собой более длительное и серьёзное лечение 
и вероятность осложнений. При коронавирусе 
лечение должно начинаться не позднее пятого 
дня болезни, потом болезнь поддаётся терапии 
сложнее. Срочно вызывать врача необходи-
мо, если дольше четырёх-пяти дней держится 
температура 38,5 и выше, появляются одышка 
и сильное сердцебиение при обычной физиче-
ской активности.

Маска иЛи респиратор?

Из-за подъёма заболеваемости в регионе сно-
ва объявлен масочный режим в общественных 
местах. Одноразовая маска является самым про-
стым и самым эффективным средством защиты 
от коронавируса. Конечно, носить одноразовую 
маску нужно не долее двух-четырёх часов, по-
том её следует утилизировать, предваритель-
но поместив в полиэтиленовый пакет. Много-
разовые маски необходимо ежедневно стирать 
и проглаживать. Носить маску нужно в отдель-
ном кармане или отделении сумки, чтобы она 
не соприкасалась с ключами, ручками и другими 
предметами. Самый надёжный способ защи-
ты – респиратор, но его нужно обрабатывать 

ультрафиолетом, что возможно только в усло-
виях медучреждения. Без обработки его можно 
использовать не больше двух дней.

Защитой от коронавируса, как и от всех дру-
гих респираторных вирусов, может послужить 
смазывание носа оксолиновой мазью. А после 
поездки в транспорте нос нужно промыть во-
дой: мазь предохраняет от быстрого внедрения 
вируса в клетки слизистых носа, поэтому её 
вместе с попавшими на неё вирусами обяза-
тельно нужно смыть. Помогает и промывание 
носа после посещения общественных мест фи-
зиологическим раствором, спреем для носа.

Уберечься посЛе 65

О коронавирусе по-прежнему ходит немало 
мифов. Например, что якобы им не заража-
ются люди с бронхиальной астмой, поскольку 
слизистые их бронхов «привыкли» к воспале-
ниям. В действительности всё с точностью до  
наоборот: людям с хроническими заболевани-
ями дыхательных путей труднее противостоять 
вирусам, поскольку их лёгкие уже ослаблены. 
Поэтому страдающим астмой рекомендуется 
делать прививки против гриппа и пневмокок-
ковой инфекции, тщательно соблюдать нормы 
гигиены и выдерживать дистанцию безопас-
ности между людьми не менее чем в полтора 
метра.

Замечено, что пациенты 65+ после пере-
несённого COVID-19 сложнее восстанавли-

ваются. В частности, у них чаще возникает 
белковая энергетическая недостаточность из-
за полного отсутствия аппетита, поэтому они 
очень долго и тяжело выздоравливают. В каче-
стве меры профилактики пожилым людям в пе-
риод подъёма заболеваемости коронавирусом 
рекомендуется самоизоляция, а тем, кто входит 
в группу профессионального риска, – вакцина-
ция от COVID-19.

Как известно, дети и молодёжь, а также лю-
ди с хорошим иммунитетом реже подвержены 
осложнениям. Поэтому сейчас особенно ак-
туально укреплять иммунитет. Самые элемен-
тарные меры – правильный режим сна, работы 
и отдыха, полноценное питание с достаточ-
ным количеством белка и витаминов, прогулки 
на свежем воздухе, отсутствие сверхнагрузок.

По некоторым научным прогнозам, Россия 
сможет справиться с пандемией коронавируса 
не ранее конца 2021 года. Сейчас от нас всех 
зависит, как скоро инфекция коронавируса 
отступит.

РубРика

12 октябРя –  
ВсемиРный день 
боРьбы с аРтРитом Позаботьтесь о суставах
Ревматические заболевания входят 
в первую тройку наиболее часто 
встречающихся заболеваний. Рост 
заболеваний артритом отмечается 
во всём мире. Это обусловлено как 
старением населения развитых стран 
мира, так и малоподвижным образом 
жизни, нерациональным питанием 
и вредными привычками. Всемирный день 
борьбы с артритом призван привлечь 
внимание к вопросам профилактики, 
ранней диагностики и реабилитации  
при артрите.

При старении происходит естественное из-
нашивание всех органов и тканей. Не исклю-
чение и скелет, это выражается в разрежении 
плотности костей и дегенеративно-инволю-
тивных изменениях суставов. Одно из самых 
частых ревматических заболеваний – остео-
хондроз. В его основе лежит разрушение хря-
ща с последующим изменением суставных 
поверхностей и костной ткани. В здоровом 
состоянии хрящ представляет собой упругую 
эластическую прокладку, которая равномерно 
распределяет механическую нагрузку на су-
став. На ранних стадиях остеоартроза хрящ 

становится сухим и теряет свою упругость, 
на нём появляются трещины.

В дальнейшем начинается дегенератив-
ный процесс, который приводит к истончению 
хряща, вплоть до полного обнажения сустав-
ной поверхности кости. Лишённая хрящевого 
амортизатора, она не в состоянии противосто-

ять возросшей нагрузке и подвергается изме-
нениям в виде костных разрастаний – остео-
фитов. Чаще страдают суставы ног, на которые 
приходится максимальная нагрузка: тазобед-
ренные, коленные, голеностопные. Причин 
развития дегенерации суставного хряща две: 
чрезмерная нагрузка в связи с особенностями 
профессиональной деятельности или избыточ-
ным весом и снижение устойчивости хряща 
к обычным нагрузкам вследствие генетической 
предрасположенности.

Заболевание обычно подступает исподволь, 
незаметно. Первым симптомом поражения су-
ставов является боль. Вначале она появляет-
ся при долгом стоянии, ходьбе, подъёме или 
спуске по лестнице и быстро проходит в покое. 
Бывает, больному с трудом даются только пер-
вые шаги. Так может продолжаться годами. 
В дальнейшем боль приобретает упорный ха-
рактер, может беспокоить больного по ночам 
и часто сопровождается кратковременной 
утренней скованностью. В поздней стадии бо-
лезни происходит деформации сустава и огра-
ничение его подвижности.

Лечение остеохондроза позволяет воспре-
пятствовать дальнейшему разрушению хряща. 
Оно должно быть длительным, методичным, 
периодически повторяющимся всю жизнь.

•	 Направление	в	Нижегородский	
ревматологический	центр	выписывает	
участковый	терапевт.
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Биобанк для 
изучения COVID‑19
Биобанк с образцами 
крови и мазками 
пациентов, выздоровевших 
от коронавируса 
COVID‑19, начали 
формировать 
в Приволжском 
медицинском 
университете (ПИМУ). 
Образцы помогут 
в углублённом исследовании 
механизмов развития 
инфекции.

По данным «Стационар-
пресс», сейчас в биобанке 
содержится более 13 ты-
сяч образцов. Собрать их 
удалось за время работы 
COVID-госпиталя в универси-
тетской клинике ПИМУ. Всего 
с середины мая лаборатория 
университета провела более 
140 тысяч исследований, 
или около 30% от всех проб 
в Нижегородской области.

Кроме того, на базе При-
волжского медуниверситета 
проводятся международные 
клинические испытания но-
вых препаратов от корона-
вируса, а для тех, кто уже 
переболел вирусом, создан 
кабинет диспансерного на-
блюдения, где врачи-специ-
алисты отслеживают состо-
яние здоровья выздоровев-
ших и изучают параметры их 
крови.

Волонтёров будут 
прививать от гриппа
Минздрав России 
подготовил изменения 
в национальном календаре 
профилактических 
прививок и календаре 
профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям. По данным 
руководителя 
«Стационар‑пресс» 
Алексея Никонова, 
контингент лиц, 
подлежащих обязательной 
вакцинации против гриппа, 
пополнится новыми 
категориями.

Прививки от гриппа долж-
ны будут делать волонтёры, 
вахтовики, государственные 
гражданские и муниципаль-
ные служащие, работники 
организаций социального 
обслуживания и многофунк-
циональных центров, сотруд-
ники правоохранительных 
органов, а также государ-
ственных контрольных орга-
нов в пунктах пропуска через 
государственную границу 
Российской Федерации, осу-
ществляющие таможенный, 
пограничный, санитарно-ка-
рантинный и ветеринарный 
контроль.

До этого обязательную 
вакцинацию от гриппа про-
ходили медработники, педа-
гоги, работники транспорта 
и коммунальной сферы, бе-
ременные женщины, призыв-
ники, люди старше 60 лет, 
а также граждане, имеющие 
хронические заболевания.
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приняв COVID-19 за банаЛьнУю простУдУ, 
Можно остаться без своевреМенной поМощи

Пожилые люди, а также люди 
с любыми хроническими 
заболеваниями подвержены 
повышенному риску 
осложнений.

ОРВИ 
или коронавирус?

ведущая полосы  
алина МаЛинина  

malinina@pravda-nn.ru  

•	 Если	температура	38,5	
держится	больше	3–4	

дней,	вызывайте	врача.
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Подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

Как добраться: 
на автобусе от 
автостанции «Кана-
винская» в пути 4 часа 
45 минут.
На электричке 
со станции «Мо-
сковская» – в пути около двух часов.

Где остановиться: 
в районе есть базы отды-
ха, небольшие гостиницы. 
Средняя цена за двухмест-
ный номер – 1500–2000 
рублей.

Один из самых красивых районов расположен на севере Нижегородской области. Леса покрывают почти 
70% его территории. Животный мир здесь чрезвычайно богат и представлен преимущественно таёжной 
фауной. А необыкновенно красивая Ветлуга так и тянет сюда любителей рыбной ловли, природы и 
экологического туризма. Сегодня речь пойдёт о Ветлужском районе. 
Красоту здешних лесов и чистоту рек ценят и сами ветлужане. Неслучайно лидером рейтингового 
голосования среди достопримечательностей района, который проводила «Нижегородская правда» в 
социальных сетях, стала река Ветлуга. 
К природным богатствам, первозданной красоте добавьте ещё интересную историю Ветлужского 
района, церкви, усадьбы лесопромышленников, гостеприимство местного населения и можете не 
сомневаться – ваш роман с этим уникальным краем непременно состоится.

Вниз по Волшебной реКе
Река Ветлуга по пра-

ву считается главной 
достопримечательно-
стью района. В народе 
рассказывают легенду 
о том, как возникло её 
название. По преданию 
в этих местах жили па-
рень Вет и девушка 
Луга. Молодые люди 
полюбили друг друга, 
однако отец Луги был 
против их брака. Тогда 
Вет поплыл за золотом, 
чтобы стать завидным женихом. Во время бури он погиб, а Луга не смогла пережить 
потерю любимого, бросилась в водный поток и утопилась. Безымянную реку назвали 
в честь возлюбленных. Есть и другие интерпретации легенды, но главное, что краса-
вица Ветлуга не оставит вас равнодушными.

Неслучайно свои произведения берегам этой таёжной реки посвящали Мельни-
ков-Печерский, Короленко, Пришвин.

По протяжённости Ветлуга является третьим притоком Волги после Камы и Оки. 
Любителям рыбалки здесь точно будет чем заняться. Это идеальное место для тех, 
кто предпочитает активный отдых и в то же время стремится к уединению.

Местами Ветлуга тиха и живописна, где-то у неё своенравный характер, поэтому 
она подходит и для сплава на байдарках, и для путешествия на надувной лодке.  
На реке можно найти маршрут любой сложности.

С ВеКоВой иСторией (6+)
Ветлужский краеведческий музей уникален не только своей коллекцией, но и тем, 

что он был первым по времени возникновения из районных музеев Нижегородской 
области. Официальным статусом его наделили в октябре 1918 года. Но его праро-
дителем стал созданный в 1907 году музей наглядных пособий для земских школ. 
Впоследствии, чтобы его услугами пользовались не только преподаватели учебных 
заведений города, было решено создать три передвижных музея наглядных пособий 
в отдалённых от Ветлуги волостях.

Ветлужское земство считалось 
одним из передовых. Члены земской 
и городской управ интересовались  
не только политикой, но и культурной 
жизнью, занимались коллекциони-
рованием, благодаря чему фонды 
серьёзно пополнялись. Так, ветлу-
жанин Леонид Успенский оставил  
не только фотолетопись старой доре-
волюционной Ветлуги, но и уникаль-
ную коллекцию бабочек, которая и 
сегодня хранится в отделе природы.

Первым директором музея стал Иван Иванович Разумов. Он был организатором, 
заведующим, а ещё серьёзно занимался исследовательской работой, умел изготав-
ливать чучела животных, некоторых из них можно увидеть и сегодня.

За 100 с лишним лет своего существования фонды музея серьёзно пополнились. 
Сегодня здесь есть уникальный раздел природы, предметы быта местного дворян-
ства, оружие времён Петра I, попавшее в музей из бывших усадеб и домов помещи-
ков, зал крестьянского быта и много-много всего интересного.

Но самое главное, что о коллекциях, которые здесь хранятся, жизни ветлужан и 
местных меценатах интересно расскажут экскурсоводы – работники музея.

 

             Ветлуга, 
             ул. ленина, 1а.

ДВорянСКое ГнезДо (0+)
В селе Белышево сохранились остатки усадьбы Мещерских-Бердниковых, которая 

состояла из нескольких строений и великолепного парка с каскадом прудов.
В начале XIX века 

имение принадлежа-
ло кня зьям Мещер-
ским. Пос ле отмены 
к р е п о с т н о г о  п р а в а 
помещики начали про-
давать земли местным 
лесопромышленникам. 
Усадьбы Мещерских ку-
пил купец Иван Лукья-
нович Бердников. Дела 
у лесопромышленников 
шли превосходно. Так, 

сын Ивана Лукьяновича Иван построил в верховьях Волги фабрику по производству 
картона. Производство работало отлично, славилось далеко за пределами Ветлуги и 
не раз было отмечено наградами на ярмарках. Процветающий бизнес способствовал 
развитию усадебного комплекса. В 1911 году уже внук Ивана Бердникова построил 
новый каменный дом из красного кирпича. А в одном из деревянных домов распо-
лагался большой зал со сценой. В домашнем театре показывали спектакли и пред-
ставления приезжие артисты. По обе стороны у входа в дом были скульптуры львов. 
За великолепным садом ухаживал садовник, а всего в штате было почти 70 человек 
обслуживающего персонала.

Из чудесного имения мало что сохранилось, разве что каменный дом. В нём, 
кстати, по сей день находится средняя школа.

Что касается судьбы владельцев имения, то последний хозяин, Николай Иванович 
Бердников, был расстрелян в 1937 году по ложному обвинению. Реабилитирован 
в 1958 году.

Известно, что осенью 2000 года в бывшее имение приезжал правнук Николая 
Ивановича. Приезжайте и вы, чтобы посмотреть на главный дом усадьбы и прогу-
ляться по парку, в котором ещё сохранились великовозрастные туи, лиственницы  
и дубы вдоль пруда.

  Ветлужский район, село белышево.

СВятые КлючиКи (0+)
В оврагах, неподалёку от деревни Панфилиха, бьют ключи старца Герасима. 

Говорят, вода в них целебная. Неслучайно тысячи паломников приходят сюда за 
исцелением. Кто-то ищет физического здоровья, а кто-то душевного равновесия.

Есть и легенда, связная с именем старца Герасима. По одной из версий ему было 
видение: мужчина, очень похожий на его отца, велел идти в глухой овраг, откопать 
родник и ходить туда молиться. По другой версии родник забил, а Герасим его 
освятил, сделал в склоне оврага 
небольшую пещерку и приходил 
туда молиться в уединении. Как 
бы то ни было на самом деле, об 
источнике Герасим заботился: 
обложил камнем, сделал навес, 
положил ковшик. Сам старец об-
ладал проницательностью, даром 
предвидения, исцелял людей. 
Умирая, завещал при болезнях 
омываться водой из его ключа, а 
также пить её, чтобы спастись от 
всех недугов. Долгие годы так и 
было. В советское время источник 
попытались сравнять с землёй. Однако нашёлся человек, который не дал погубить 
ключики. Старожилы вспоминают школьного учителя физики из Ветлуги Сергея 
Андриановича Зуева, который нашёл источник, откопал и стал благоустраивать.

Сегодня в оврагах бьёт семь ключиков. У большого поставлен поклонный крест, 
обустроена купальня, а в овраг к источникам ведёт широкая лестница. Вода в ключах 
вкусная, прозрачная, чистая и ледяная, да и места вокруг дивные.

  ближайший населённый пункт – деревня панфилиха 
  (до источников 3 км пешком).

телефон: (83150) 2-51-60.
часы работы: понедельник – пятница с 8.00 
до 17.00. перерыв: с 12.00 до 13.00. Воскре-
сенье – с 8.00 до 14.00. Суббота – выходной.

МеСто Веры
Православная церковь Екатерины 

Великомученицы построена на Ветлуге 
на средства купца Алексея Яковлева 
Тихонова на местном кладбище в 1850 
году. И первое время даже так и на-
зывалась – кладбищенская. Она была 
небольшой, однопрестольной и при-
писывалась к Воскресенскому собору.

В конце XIX века были пристроены 
боковые пределы. После революции 
храм постигла та же учесть, что и все 
культовые сооружения Ветлуги. Не-
которые предметы церковной утвари 
были переданы в музей, другие без-
возвратно утрачены. Тем не менее 
местные жители не прекращали посе-
щать храм – ходили в него тайно. А в 
1943 году церковь открыли официаль-
но и больше уже не закрывали.

Полностью храм восстановили в 2000 
году, воссоздав разрушенную колоколь-
ню и построив четыре купола, которых в 
первоначальном варианте не было.

       Ветлуга, 
       ул. Алешкова, 18.

наше следу-
ющее  
путешествие 
состоится  
в Семёнов.  
о каких 
достоприме-
чательностях 
вы хотели  
бы почитать? 
Голосуйте в нашей группе  
«ВКонтакте».

таёжный роман
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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+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [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 «Премьера. «Концерт 
группы Metallica с симфо-
ническим оркестром Сан-
Франциско» [18+]
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  «ЗНАХАркА» [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 дья-
волы. Рубежи Родины» [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  «ТрИо» [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+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05, 14.30 Х/ф  «ЗЕркАЛо 
ДЛЯ ГЕроЯ» [16+]
7.50 «Звездная кухня» [12+]
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 Х/ф  «МИСТЕр оЛИМ-
ПИЯ» [12+]
11.10, 1.25 Д/ф «Воспитать 
для престола» [12+]
12.20, 15.45, 5.00 Д/с «Архи-
вы истории» [12+]
12.35, 23.00 Д/с «Правила 
жизни 100-летнего человека» 
[12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
15.15 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
16.00 Д/ф «Юрий Никулин. 
Признание в любви» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 «Proимущество» [12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Время новостей. Па-
труль ННТВ»
21.30 «Около Кремля» [16+]
22.30 Д/с «Правила взлома» 
[16+]
0.30 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ДЕВУШкА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» [0+]
4.15, 5.15 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисов-
ки» [12+]
5.30 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Мой бизнес»
8.15, 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, 4.00 «Невероятно инте-
ресные 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  «ЭЛИЗИУМ» [16+]
23.05 Х/ф  «ГоТИкА» [18+]
1.00 Х/ф  «ДНЕВНИк ЭЛЛЕН 
рИМбАУЭр» [18+]
2.35 Х/ф  «ИГрА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» [18+]

6.00, 8.00, 12.35, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» 
[16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Спецкор отдела 
расследований» [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.10 Т/с   «Власик. Тень Ста-
лина» [16+]
12.05 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]

13.20 «Один день в городе» 
[16+]
13.50 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
18.20 Х/ф  «УТро» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
21.25 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.55 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
23.20 Х/ф  «бЛИЖЕ, ЧЕМ 
кАЖЕТСЯ» [6+]
1.05 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00, 23.00 «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, 3.10 «Открытый микро-
фон» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «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  «ВоЙНА МИроВ» 
[16+]
11.20 Х/ф  «ВоЙНА МИроВ 
Z» [12+]
13.35 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ХЭНкок» [16+]
22.50 Х/ф  «ЧУЖоЙ ПроТИВ 
ХИЩНИкА» [16+]
0.40 Х/ф  «ЧУЖИЕ ПроТИВ 
ХИЩНИкА. рЕкВИЕМ» [18+]
2.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.05 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Сердце храбреца» 
[0+]
5.20 М/ф «Необитаемый 
остров» [0+]
5.35 М/ф «Про мамонтенка» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35, 4.55 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.05, 5.45 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.15, 4.05 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.25, 3.15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.30, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.35, 1.30 Д/с «Порча» [16+]
14.05, 1.55 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.35 Х/ф  «ПроПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» [16+]
19.00 Х/ф  «ТЫ МоЙ» [16+]

23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Х/ф  «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Улицы 
разбитых фонарей-10» [16+]
8.55 «Билет в будущее» [0+]
17.10 Т/с   «Последний мент-
2» [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, 23.00 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.40 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 8.20 
Д/с «Красивая планета» 8.40, 
16.15 Х/ф  «ЭТо бЫЛо Про-
ШЛЫМ ЛЕТоМ» [12+] 10.15 
«Шедевры старого кино. » 
12.00 «Открытая книга» 12.30 
Х/ф  «бЕСЫ» [16+] 13.45 
«Власть факта» 14.30 «Алек-
сандр Пушкин. «Борис Году-
нов» 15.05 «Письма из про-
винции» 15.35 «Энигма» 17.35 
Д/ф «Алиса Коонен» 18.20 
«Царская ложа» 19.00 «Смехо-
ностальгия» 19.45 «Линия 
жизни» 20.40 Х/ф  «кУЛЬТПо-
ХоД В ТЕАТр» [12+] 22.10 «2 
Верник 2» 23.20 Х/ф  «АН-
ГЛИЙСкИЙ ПАЦИЕНТ» [16+] 
2.00 Д/с «Искатели» 2.45 М/ф 
«Дарю тебе звезду» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Новый день» [12+] 
11.50, 15.45 «Гадалка» [16+] 
14.10 «Чудо» [12+] 14.45 Д/ф 
«Вернувшиеся. К 10-летию 
отряда «Лиза Алерт» [16+] 
16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
19.00 «Миллион на мечту» 
[16+] 20.15 Х/ф  «ХоббИТ: 
НЕЖДАННоЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» [12+] 23.45 Х/ф  
«оСТроВ ГоЛоВорЕЗоВ» 
[12+] 1.45 Т/с   «Чтец» [12+] 
4.45 «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.20 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 1.00 «Экстрасенсы-де-
тективы» [16+]
9.00 Т/с   «Дознаватель» [16+]
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00, 19.30 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
15.30 Х/ф  «НАЦИоНАЛЬНАЯ 
бЕЗоПАСНоСТЬ» [12+]
17.20 Х/ф  «ПобЕГ ИЗ ЛоС-
АНДЖЕЛЕСА» [0+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55, 11.50 Х/ф  «ДЕТЕкТИВ 
НА МИЛЛИоН» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События

13.20, 15.05 Х/ф  «ДЕТЕкТИВ 
НА МИЛЛИоН. ЖЕрТВЫ ИС-
кУССТВА» [12+]
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф  «ПрАВДА» [12+]
20.00 Х/ф  «ПоХИЩЕННЫЙ» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+]
0.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» [12+]
1.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» [12+]
1.40 «Петровка, 38» [16+]
1.55 Х/ф  «ПУЛЯ-ДУрА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» [16+]
4.45 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» [12+]

6.10 Х/ф  «МЕрСЕДЕС» 
УХоДИТ оТ ПоГоНИ» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.25, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с   «Звонарь-2» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.40, 21.25 Т/с   
«Назад в СССР» [16+] 23.10 
«Десять фотографий» [6+] 
0.00 Х/ф  «В НЕбЕ «НоЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+] 1.35 Х/ф  
«коНЕЦ ИМПЕрАТорА 
ТАЙГИ» [0+] 3.00 Х/ф  «По 
ДАННЫМ УГоЛоВНоГо 
роЗЫСкА...» [0+] 4.10 Х/ф  
«ЗоЛоТАЯ бАбА» [6+] 5.25 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 
Новости 6.05, 12.05, 14.50, 
23.55 «Все на Матч!» 9.00 «Бокс. 
А. Лобов - Дж. Найт. Bare 
Knuckle FC. Реванш» [16+] 10.00 
«Смешанные единоборства. 
К.  «Сайборг» Жустино - А. 
Бленкоув. Bellator» [16+] 11.10 
«Специальный репортаж» [12+] 
11.30 «Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор» [0+] 13.00 
«Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open» 15.40 «Регби. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Лига Ставок 
- Кубок России. Финал» 17.55 
«Все на футбол! Афиша» [12+] 
18.30 «Все на хоккей!» 19.10 
«Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ» 21.55 «Баскет-
бол. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины» 0.40 «Точная ставка» 
[16+] 1.00 Х/ф  «ЭДДИ «орЁЛ» 
[16+] 3.00 Д/с «Спортивный 
детектив» [12+] 4.00 «Баскет-
бол. ЦСКА (Россия) - «Альба» 
(Германия). Евролига. Мужчи-
ны» [0+]
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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 суб-
титрами)
10.15 «Премьера. «101 во-
прос взрослому» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.00 Д/ф «Из дела майора 
Черкасова. «Палач». Без срока 
давности» [16+]
16.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» [16+]
1.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
1.55 «Модный приговор» [6+]
2.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.25 «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 
потребительский проект» 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.40 Х/ф  «МОЁ СЕрДЦЕ С 
ТОБОЙ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»  
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ПОСЛУШНАя 
ЖЕНА» [12+]
1.05 Х/ф  «СЕМЬя МАНЬякА 
БЕЛяЕВА» [12+]
4.15 «Перерыв в вещании»

5.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.30 Х/ф  «СВОЙ СрЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СрЕДИ СВО-
ИХ» [0+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[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 телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым»
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+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина» [16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 13.15 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.35 М/ф «Ковер-самолет» 
[6+]
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 Нико-
лаем Талановым» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]
12.50 «Сказы» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.30, 17.45 Т/с   «Черта» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
20.35 Х/ф  «ТИХАя СЕМЕЙ-
НАя ЖИЗНЬ» [16+]
22.15, 5.15 Д/с «Архивы исто-
рии» [12+]
22.30 Х/ф  «ПОГрУЖЕНИЕ» 
[16+]
0.25 Х/ф  «ХОТЕЛ БЫ я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» [12+]
2.15 «День за днем» [12+]
3.00 Д/ф «Приоритеты Рос-
сии» [12+]
3.50 «Сказка о храбром Пете-
ре» [12+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
7.10 Х/ф  «НЕВЕрОяТНАя 
ЖИЗНЬ УОЛТЕрА МИТТИ» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.20 Х/ф  «ТОр: ЦАрСТВО 
ТЬМЫ» [12+]
19.30 Х/ф  «ПЕрВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПрОТИВОСТОяНИЕ» 
[16+]
22.20 Х/ф  «ЗЕМЛя БУДУЩЕ-
ГО» [12+]
0.45 Х/ф  «СТЕЛС» [16+]
2.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Д/ф «Тамара Синявская. 
Свет моей любви» [16+]
6.20 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
8.20, 21.15 Т/с   «Ветреная 
женщина» [16+]
11.45 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
12.00 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]

12.50 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
14.10 Х/ф  «УТрО» [16+]
15.45 Х/ф  «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ГЕрОЙ» [12+]
20.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
0.30 Д/ф «Супергерои» [12+]
2.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 1.55 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
12.00 «Однажды в России» 
[16+]
14.40 Т/с   «Территория» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» 
[16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[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 «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 
[6+]
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» [16+]
11.15, 2.05 Х/ф  «ВАСАБИ» 
[16+]
13.05 Х/ф  «ЧАС ПИк» [16+]
15.05 Х/ф  «ЧАС ПИк-2» [12+]
16.55 Х/ф  «ЧАС ПИк-3» [16+]
18.40 Х/ф  «ПрИНЦ ПЕрСИИ. 
ПЕСкИ ВрЕМЕНИ» [12+]
21.00 Х/ф Премьера!  
«АЛАДДИН» [6+]
23.40 Х/ф  «ОЗ. ВЕЛИкИЙ И 
УЖАСНЫЙ» [12+]
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «Ровно в три пят-
надцать...» [0+]
5.25 М/ф «Ограбление по...2 
(плюс по-русски)» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.55 Х/ф  «ИЗБрАННИЦА» 
[16+]
11.05, 1.00 Т/с   «Подари мне 
счастье» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 Х/ф  «МИЛЛИОНЕр» 
[16+]
4.10 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Последний мент-
2» [16+]
13.25 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
«Мультфильмы» 8.30 Х/ф  
«кУЛЬТПОХОД В ТЕАТр» [12+] 
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 
10.30 Х/ф  «ДЕТИ ДОН 
кИХОТА» [12+] 11.45 «Эрми-
таж» 12.15 «Черные дыры. 
Белые пятна» 12.55, 1.35 Д/с 
«Династии» 13.50 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России» 14.35 Д/ф 
«Приключения Аристотеля в 
Москве» 15.20 «Больше, чем 
любовь» 16.00 Х/ф  «МАЛЫШ 
И кАрЛСОН, кОТОрЫЙ 
ЖИВЕТ НА крЫШЕ» [6+] 
17.30 «Большие и маленькие» 
19.25 Х/ф  «ТАкОВА ЖИЗНЬ!» 
[12+] 21.15 Д/с «История 
научной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 22.00 «Аго-
ра» 23.00 «Клуб 37» 0.10 Х/ф  
«ЛЮБИМАя ДЕВУШкА» [16+] 
2.30 М/ф «Великолепный 
Гоша. Что там, под маской?» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 9.15 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 
10.15 Х/ф  «БЕТХОВЕН-5» 
[0+] 12.00 «Лучший пёс» [6+] 
13.00 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» [12+] 15.15 Х/ф  
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+] 18.30 
Х/ф  «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» [12+] 21.45 Х/ф  
«ХОББИТ: БИТВА ПяТИ 
ВОИНСТВ» [12+] 0.30 Х/ф  
«НЕ В СЕБЕ» [18+] 2.15 Д/с 
«Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
7.20 Х/ф  «НАЦИОНАЛЬНАя 
БЕЗОПАСНОСТЬ» [12+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Чёрные кошки» [16+]
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание» [16+]
16.30 «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  «БЫСТрЕЕ ПУЛИ» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.40 Х/ф  «БЕССОННАя 
НОЧЬ» [16+]
7.35 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 Х/ф  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
кА В ЧЕТВЕрГ...» [0+]
9.25, 11.45 Х/ф  «ПрИкЛЮ-
ЧЕНИя ШЕрЛОкА ХОЛМСА И 
ДОкТОрА ВАТСОНА. СОкрО-
ВИЩА АГрЫ» [0+]

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф  «СЕЛЬСкИЙ 
ДЕТЕкТИВ. яБЛОНя рАЗДО-
рА» [12+]
15.10 Х/ф  «СЕЛЬСкИЙ 
ДЕТЕкТИВ. МЕСТЬ ЧЕрНО-
БОГА» [12+]
17.05 Х/ф  «СЕЛЬСкИЙ ДЕ-
ТЕкТИВ. ИГОЛкА В СТОГЕ 
СЕНА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» [16+]
1.30 «Специальный репор-
таж» [16+]
2.00 «Прощание» [16+]
4.45 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
7.20, 8.15 Х/ф  «НА ЗЛАТОМ 
крЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [0+] 
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 9.00 «Легенды музыки» 
[6+] 9.30 «Легенды кино» [6+] 
10.15 Д/с «Загадки века» [12+] 
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 11.55 «Не факт!» [6+] 
12.30 «Круиз-контроль» [6+] 
13.15 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.35 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукаче-
вым» [12+] 14.25 «Морской 
бой» [6+] 15.30 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 16.05 Х/ф  
«ПрОрЫВ» [12+] 18.10 «Заде-
ло!» с Николаем Петровым» 
18.25 Т/с   «Позывной «Стая» 
[16+] 22.25 Х/ф  «ДАУрИя» 
[6+] 1.55 Х/ф  «МЕрСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+] 
3.10 Х/ф  «кОНЕЦ ИМПЕрАТО-
рА ТАЙГИ» [0+] 4.35 Д/с 
«Выдающиеся авиаконструкто-
ры» [12+] 5.15 Д/с «Хроника 
Победы» [12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элле-
нор. Bellator» [16+] 7.00, 
12.05, 18.05, 0.00 «Все на 
Матч!» 9.00 Д/ф «Диего 
Марадона» [16+] 11.30 «Все 
на футбол! Афиша» [12+] 
12.00, 13.50, 18.00 Новости 
13.00 «Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р.  Бейдер. В. 
Молдавский - Р.  Нельсон. 
Bellator» [16+] 13.55, 21.55 
«Футбол» 15.55 «Футбол. 
«Наполи» - «Аталанта». Чемпи-
онат Италии» 18.55 «Футбол. 
«Интер» - «Милан». Чемпио-
нат Италии» 21.00 «После 
футбола» с Георгием Чердан-
цевым» 0.45 «Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. 1/2 финала» 
[0+] 2.00 «Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок» 
[0+] 2.30 Д/с «Заклятые 
соперники» [12+] 3.00 Д/с 
«Спортивный детектив» [12+] 
4.00 «Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии» [0+]

В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.10, 6.10 Х/ф  «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» [12+]
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 «Ээхх, Разгуляй!» [16+]
17.15 Х/ф  «ОПЕРАЦИя «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШУРИКА» [6+]
19.10 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф  «бОЛЬШАя 
ИГРА» [18+]
1.30 «Наедине со всеми» 
[16+]
2.15 «Модный приговор» 
[6+]
3.05 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.45 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.20, 1.30 Х/ф  «тАНГО 
МОтЫЛЬКА» [12+]
6.00 Х/ф  «ЛЮбОВЬ НА 
СЕНЕ» [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  «ЗЛАя ШУтКА» 
[12+]
13.35 Х/ф  «ЗАбЫВАя ОбО 
ВСЁМ» [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+]
3.10 т/с   «Отец Матвей» 
[12+]
4.54 «Перерыв в вещании»

5.00 Х/ф  «ДЕВУШКА бЕЗ 
АДРЕСА» [0+]
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+]
3.30 т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.20 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
7.50 Х/ф  «ХОтЕЛ бЫ я 
бЫтЬ ЗДЕСЬ» [12+]
9.40 Д/ф «Воспитать для пре-
стола» [12+]
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+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Ковер-самолет» 
[6+]
14.05 Х/ф  «МИСтЕР ОЛИМ-
ПИя» [12+]
16.00 «Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. БК «Локомотив-Ку-
бань» (Россия)-БК «Нижний 
Новгород» (Россия)». Прямая 
трансляция. В перерыве: 
Время новостей (12+) Ин-
формационная программа» 
[12+]
18.00 т/с   «Отражение раду-
ги» [16+]
20.40 Х/ф  «ПОГРУЖЕНИЕ» 
[16+]
22.30 Х/ф  «тИХАя СЕМЕЙ-
НАя ЖИЗНЬ» [16+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.00 «Архив ННТВ» [12+]
2.00 «Профилактика на ка-
нале с 02:00 до 11:00»

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.35 Вести. Интервью
13.45 «10 минут с Полите-
хом»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф  «СтЕЛС» [16+]
9.15 Х/ф  «ПАССАЖИР» 
[16+]
11.05 Х/ф  «ЭЛИЗИУМ» [16+]
13.15 Х/ф  «СУРРОГАтЫ» 
[12+]
15.45 Х/ф  «тОР: ЦАРСтВО 
тЬМЫ» [12+]
17.55 Х/ф  «ПЕРВЫЙ МСтИ-
тЕЛЬ: ПРОтИВОСтОяНИЕ» 
[16+]
20.45 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ И ОСА» [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+]
5.45 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
6.35 т/с   «Подозреваются 
все» [16+]

8.30, 21.30 т/с   «Ветреная 
женщина» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 Д/ф «Тамара Синяв-
ская. Свет моей любви» [16+]
15.00 Х/ф  «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» [16+]
18.30 т/с   «Предчувствие» 
[16+]
20.15 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
0.40 Х/ф  «МИДДЛтОН» 
[16+]
2.20 «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 «Комеди Клаб» [16+]
17.00 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 «Дом-2» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
4.00, 5.40 «Открытый микро-
фон. Дайджест» [16+]
4.50 «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 «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.10 Х/ф  «ХЭНКОК» [16+]
12.00 Х/ф  «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
[12+]
14.20 Х/ф  «АЛАДДИН» [6+]
17.00 «Полный блэкаут» 
[16+]
18.05 М/ф «Босс-молокосос» 
[6+]
19.55 Х/ф Премьера!  
«ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-
ДА» [16+]
22.30 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» [16+]
0.55 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» [18+]
3.25 «Слава Богу, ты при-
шёл!» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» [0+]
5.35 М/ф «Верните Рекса» 
[0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.50 «Пять ужинов» [16+]
7.05 Х/ф  «УКРАДЕННАя 
СВАДЬбА» [16+]
10.50 Х/ф  «РАДИ ЖИЗНИ» 
[16+]

14.55 Х/ф  «тЫ МОЙ» [16+]
19.00 т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 «Про здоровье» [16+]
23.00 Х/ф  «ВЕЧЕРНяя 
СКАЗКА» [16+]
1.05 т/с   «Подари мне сча-
стье» [16+]
4.15 Х/ф  «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 т/с   «Литейный» [16+]
9.50 т/с   «Провинциал» [16+]
0.45 т/с   «Последний мент-
2» [16+]

6.30 М/ф «Зеркальце. В 
лесной чаще» 7.10 Х/ф  
«КАМЕРтОН» [12+] 9.25 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 9.55 
«Мы - грамотеи!» 10.35 Х/ф  
«ОДНА СтРОКА» [12+] 12.10 
«Письма из провинции» 
12.40, 0.20 «Диалоги о 
животных» 13.20 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным» 
14.05 Д/ф «Другие Романовы» 
14.35 «Спектакль «Мистифи-
кация» 16.30 Д/с «Первые в 
мире» 16.45 Д/ф «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!» 
17.25 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера» 
18.05 «Пешком...» 18.35 
«Романтика романса» 19.30 
Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским 20.10 Х/ф  
«ДЕтИ ДОН КИХОтА» [12+] 
21.30 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 22.10 
«Анне-Софи Муттер, Джон 
Уильямс и Венский филармо-
нический оркестр. Музыка к 
кинофильмам» 1.00 Д/с 
«Искатели» 1.45 М/ф «Загадка 
Сфинкса» 2.00 «Профилакти-
ка на канале с 0 до 03.00»

6.00 Мультфильмы [0+] 8.15 
«Новый день» [12+] 8.45 Х/ф  
«бЕтХОВЕН-5» [0+] 10.30 
Х/ф  «ОСтРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ» [12+] 13.00 Х/ф  «ХОб-
бИт: ПУСтОШЬ СМАУГА» 
[12+] 16.00 Х/ф  «ХОббИт: 
бИтВА ПятИ ВОИНСтВ» 
[12+] 19.00 Х/ф  «ВО ИМя 
КОРОЛя» [12+] 21.30 Х/ф  
«НЕОбЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИя АДЕЛЬ» [12+] 23.45 
Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» [12+] 1.30 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

6.00, 9.30 т/с   «Чёрные 
кошки» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
20.30 «КВН. Бенефис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф  «ПОбЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» [0+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.40 Х/ф  «СМЕРтЬ НА 
ВЗЛЕтЕ» [12+]

7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.45 Х/ф  «ПОХИЩЕННЫЙ» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф  «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСтВИЕ» [0+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Фальшивая род-
ня» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Мари-
са Лиепы» [16+]
17.35 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕтЕКтИВ. ЛОВУШКА ДЛя 
МЕРтВЕЦА» [12+]
19.35 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕтЕКтИВ. ОГРАбЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» [12+]
21.35, 0.30 т/с   «Призрак 
уездного театра» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 «Линия защиты» [16+]
2.00 Х/ф  «ПРАВДА» [12+]
3.25 Х/ф  «ЧЕМПИОН 
МИРА» [6+]
4.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+]
5.30 «Московская неделя» 
[12+]

5.40 Х/ф  «ПРАВО НА ВЫ-
СтРЕЛ» [12+] 7.10 Х/ф  
«ПРОРЫВ» [12+] 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+] 14.00 т/с   
«Операция «Тайфун». Задания 
особой важности» [12+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска» [16+] 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+] 23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 Х/ф  «ИХ ЗНАЛИ 
тОЛЬКО В ЛИЦО» [12+] 1.30 
Х/ф  «ДАУРИя» [6+] 4.25 Х/ф  
«НА ЗЛАтОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» [0+] 5.35 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

6.00 «Смешанные едино-
борства. И.-Л. Макфарлейн 
- К.  Джексон. Э. Дж. Макки 
- Д.  Кампос. Bellator» [16+] 
7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 
0.00 «Все на Матч!» 9.00 Х/ф  
«ЭДДИ «ОРЁЛ» [16+] 11.05 
«После футбола» с Георгием 
Черданцевым» [12+] 12.00, 
13.50, 15.55, 18.30 Ново-
сти 13.00 «Профессиональ-
ный бокс. Дж. Чарло - 
Дж.  Росарио» [16+] 13.55, 
21.55 «Футбол» 16.25, 
18.55 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига» 
21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» 
0.45 «Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Финал» 
[0+] 2.00 «Профилактика на 
канале с до 6.00»
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В регионе вызвала большой 
резонанс история 33-летнего 
нижегородца Константина 
Иванова, работающего на заводе 
фрезеровщиком. Он не заплатил 
штраф в 100 рублей и за это на 
12 суток оказался за решёткой – 
суд наказал административным 
арестом. Такую версию его 
жена Наталия, а затем и 
сам Константин рассказали 
журналистам, обратившись  
за помощью. 
Изложенная супругами история 
возмутила нижегородцев: отца 
двоих маленьких детей почти на 
две недели упечь за решётку из-
за каких-то 100 рублей?! Однако 
в этой истории оказалось немало 
нюансов.

Срок идёт

В с ё  н а ч а л о с ь  с  т о г о ,  ч т о 
Константин потерял паспорт. Он 
пришёл к участковому и сказал об 
этом. А утрата паспорта – это статья 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях России, по которой 
грозит штраф от 100 до 300 рублей.

– Действительно, 3 июля мужчи-
на обратился в ОВД с сообщением 
об утере паспорта, в связи с чем в 
отношении него был составлен про-
токол об административном пра-
вонарушении и назначен штраф в 
размере 100 рублей, – подтвердили 
нам в пресс-службе Главного управ-
ления МВД по Нижегородской об-
ласти.

Однако через пару дней паспорт 
нашёлся. Участковому Константин 
об этом не сказал – то ли забыл, то 
ли не придал значения. А протокол, 
поскольку никто ничего не оспорил 
и не обжаловал, через 10 дней всту-
пил в силу.

Начался отсчёт 60 дней, отпу-
щенных законом на уплату штрафа. 
12 сентября этот срок истёк. Штраф 
уплачен не был. А это уже другая 
административная статья – «Укло-
нение от исполнения администра-
тивного наказания».

23 сентября в Сормовском рай-
оне Нижнего Новгорода, где живёт 
Константин с женой и сыновьями, 
полицейские проводили операцию 
«Дебитор» – выявляли и задер-
живали должников по штрафам. 
Константин пошёл в магазин. На 
улице его остановили и как долж-
ника доставили в отдел.

– В отношении гражданина за 
неуплату ранее наложенного штра-

фа был составлен протокол по 
статье «Уклонение от исполнения 
административного наказания», – 
сообщили в пресс-службе областно-
го ГУ МВД.

иСтория С биографией

Документы передали в мировой 
суд, где 24 сентября дело и было 
рассмотрено. В постановлении суда 
говорится, что судья изучила и про-
токол от 23 сентября об уклонении 
от уплаты штрафа, и копии поста-
новления и протокола от 3 июля об 
утере паспорта и штрафе в 100 руб-
лей. «Достоверность и допустимость 
данных доказательств сомнений  
не вызывает», – сделала вывод судья. 
Константин Иванов в тех документах 
расписывался, о штрафе знал. По по-
воду неуплаты, как следует из того же 
судебного постановления, он сказал, 
что вину признаёт: «пояснил, что не 
уплатил штраф в размере 100 рублей 
в установленные сроки, поскольку 
забыл о штрафе».

За уклонение от исполнения 
административного наказания по-
лагается штраф в двукратном раз-
мере неуплаченной суммы, но не 
менее 1000 рублей, либо обязатель-
ные работы на срок до 50 часов, 
либо административный арест на 
срок до 15 суток. Почему был вы-
бран именно арест, в постановлении 
судья пояснила так: «ранее Иванов 
привлекался к административной 
ответственности за правонаруше-

ния, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопас-
ность». При таких данных мировой 
судья полагает назначить Иванову 
наказание в виде административ-
ного ареста. То есть арестовали не 
именно из-за 100 рублей, а за то, что 
нарушение совершено не впервые.

Как нам стало известно,  с  
2018 года на нижегородца состав-
ляли протоколы шесть раз, в том 
числе три – за мелкое хулиганство. 
До этого привлекали за появление 
в общественном месте в нетрезвом 
состоянии. А в 2016-м на него воз-
буждали уголовное дело по статье 
«Побои» по заявлению жены. До-
шло до суда, но супруги помири-
лись, и дело закрыли.

Примечательно, что и паспорт 
мужчина раньше терял. Нынешний 
раз оказался пятым. До этого на не-
го также составляли протоколы, и 
он платил штраф.

Почему судья назначила не одни, 
не двое, а именно 12 суток ареста, 
в постановлении не объясняется, а 
других комментариев суды в таких 
случаях не дают, предоставляя гра-
жданам лишь возможность обжа-

ловать решение в течение 10 дней. 
Такое право было предоставлено и 
Константину. Однако в то же время 
в вердикте было указано: «Поста-
новление подлежит немедленному 
исполнению». Нижегородца сразу 
препроводили под арест.

ВСё Сначала

Константин решение не обжа-
ловал. Прокуратура при рассмотре-
нии дел такой категории в судебных 
заседаниях не участвует. Но после 
получения информации из СМИ 
прокурор Сормовского района 
опротестовал и постановление об 
аресте, и протокол о штрафе в 100 
рублей. Выяснилось, что в докумен-
те полиции несколько раз указана 
фамилия «Иванов» и один раз, при 
правильных инициалах, участковый 
случайно указал другую фамилию. 
Это стало основанием для протеста.

– 29 сентября протест прокурора 
удовлетворён, обжалуемое решение 
мирового суда отменено, исполне-
ние наказания в виде администра-
тивного ареста прекращено, – про-
комментировали в прокуратуре 
Сормовского района.

Но точка в истории не поставле-
на. Более того, её как бы отмотали 
назад. Теперь районный суд будет 
разбираться, может ли, в связи с 
обнаруженной ошибкой в фами-
лии, штраф в 100 рублей считаться 
законно назначенным. Заседание 
назначили на завтра, 8 октября.
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Резонанс

По-новому Техосмотр вернули, кальяны запретили
В октябре заработало немало 
законодательных новшеств сразу во 
многих сферах жизни. Разъясняем,  
что к чему.

на оСмотр

С 1 марта по 30 сентября из-за огра-
ничений по коронавирусу при оформле-
нии полиса ОСАГО диагностическую карту  
не спрашивали. С 1 октября – прежний по-
рядок: техосмотр обязателен. А те, кто ку-
пил полис в период ограничений, должны до  
31 октября техосмотр пройти. Причём пока-
зывать страховщикам диагностическую карту 
автомобилисты не обязаны. По рекоменда-
циям Центробанка страховщики должны са-
ми после 31 октября взять сведения из еди-
ной информационной системы техосмотра. 
Если автовладелец не прошёл техосмотр до 
этой даты, при ДТП по его вине страховая 
компания возместит ущерб пострадавшему, 
но взыщет эту сумму со своего клиента.

ПраВила Сбора

Поставлен шлагбаум мошенникам с ящи-
ками якобы для пожертвований: уверяя, что 
собирают деньги для больных детей, живот-

ных, обманщики в великом множестве стали 
осаждать людей на улицах, в транспорте. 
Очень многие верили и платили. Но с 5 октя-
бря заработали изменения закона «О благо-
творительной деятельности и добровольче-
стве (волонтёрстве)». Теперь использование 
переносных ящиков для сбора пожертвова-
ний допускается только во время проведения 
публичного мероприятия, устроенного не-
коммерческой организацией (НКО), которой 
принадлежит этот ящик, и исключительно в 
том месте, где это мероприятие проводится. 
То есть если люди просто ходят по улицам, 
вокзалам с ящиком и предлагают оплатить 
чьё-то лечение, то не надо реагировать на 
прикреплённую к ёмкости фотографию дет-
ского лица (ничем ведь не гнушаются) – этот 
сбор незаконный!

Ящики могут быть и стационарными. 
Для их размещения НКО должна заклю-
чить с собственником помещения дого-
вор. Причём в учредительных документах 
организации должно быть указано, что она 
имеет право заниматься благотворитель-
ной деятельностью. На ящике должны быть 
указаны название и адрес организации, 
цель сбора. Деньги в течение трёх дней 
должны зачисляться на счёт НКО.

«ПроСтое» гражданСтВо

С 12 октября заработают измене-
ния закона «О гражданстве Российской 
Федерации» и закон «О государствен-
ной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации». Теперь трудо-
способные иностранные граждане, име-
ющие совершеннолетних дееспособных 
детей с российским гражданством, могут 
стать гражданами России в упрощённом 
порядке. До сих пор такая возможность 
была лишь у тех родителей, что признаны 
нетрудоспособными, а также достигших 
возраста 65 и 60 лет для мужчин и жен-
щин соответственно.

Также для тех, кто оформляет россий-
ское гражданство, вводится обязательная 
дактилоскопическая регистрация.

меньше дыма

С 30 октября вступят в силу изменения 
закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного ды-
ма и последствий потребления табака». 
Вводится запрет на кальяны или вейпы 
в организациях сферы общественного 
питания (то есть в кафе, ресторанах), 
даже если предполагается курение без-
никотиновых смесей. Кальян будет раз-
решён только в специальных кальянных, 
но их, в свою очередь, нельзя размещать 
в учреждениях образования, спорта, 
культуры, органов по делам молодёжи, 
медицинских, реабилитационных, сана-
торно-курортных, социальных учреждени-
ях, на вокзалах, автозаправках и пляжах. 
Также в кальянных нельзя будет предла-
гать готовые блюда, напитки, иначе они 
снова превратятся в организации обще-
ственного питания.
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Тяжёлый  
случай

Убил из-за  
квартиры
Нижегородский 
областной суд 
поставил точку 
в кровавой 
истории, которая 
в январе этого года 
потрясла жителей 
Арзамасского 
района: местный 
житель 
хладнокровно 
расстрелял из 
охотничьего ружья 
бывшую жену  
и её сына.

В ы с т р е л ы  г р я н у -
ли средь бела дня в 
одном из домов в де-
ревне Озерки.  Были 
убиты 45-летняя хозяй-
ка квартиры Светлана 
и её 28-летний сын. В 
тот же день по подо-
зрению в кровавой рас-
праве правоохранители 
задержали 63-летнего 
Владимира Кротова, 
бывшего мужа Светла-
ны.

Пенсионер не стал 
отпираться. Спокойно 
рассказал, что выстре-
лил бывшей жене в ногу. 
В комнату вбежал её сын 
и тоже получил пулю. 
Парень упал замертво. 
А Кротов направился в 
другую комнату, переза-
рядил ружьё и выстре-
лом в спину добил Свет-
лану, после чего просто 
ушёл.

В региональном СУ 
С К Р  с о о б щ и л и ,  ч т о 
мотивом произошед-
шего послужили имуще-
ственные споры бывших 
супругов из-за жилья. 
На этой почве возникла 
вражда.

Кротова обвинили в 
убийстве двух человек, 
совершённом с особой 
жестокостью. Област-
ной суд приговорил 
его к 17 годам колонии 
строгого режима.
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после протеста 
прокурора Константина 
Иванова из-под ареста 
отпустили.

Арест за 100 рублей

Ведущая полосы  
Юлия ПолякоВа  

poljakova@pravda-nn.ru 

нижегородец ПожалоВалСя на «беСПредел» Полиции 
и Суда, но иСтория оказалаСь неоднозначной

•	 Константин	Иванов		
с	решением	суда		
не	согласен.

•	 Пожерствования	
теперь	можно	

собирать	не	везде.



Члены садоводческого 
товарищества «Садовод-
Любитель», который 
расположен в Советском 
районе Нижнего Новгорода, 
бьют тревогу. Их 
участки попадают в зону 
многоквартирной жилой 
застройки. Соответственно, 
там, где сейчас вишнёвые 
сады, в скором времени могут 
вырасти многоэтажки и 
пройти городские дороги.  
О том, что существование 
садовых участков под угрозой, 
сами собственники узнали 
совершенно случайно.

Такой сюрприз
– Нам стало известно, что в мае 

2020 года господин Рыжов, один из 
собственников участков, подал в 
государственные органы докумен-
тацию по планировке территории в 
границах улиц Артельной, Комму-
нальной, Агрономической и проекта 
межевания садоводческих товари-
ществ «Любитель», «Садовод-Люби-
тель» и «Нижегородец» в Советском 
районе, – рассказала председатель 
правления СНТ «Садовод-Люби-
тель» Элина Фролова. – В данное 
время проходит первый этап со-
гласования документации. Однако 
никто из владельцев земли, а у нас 
все строения и участки оформлены 
в собственность, не только не были 
извещены о происходящем, они во-
обще об этом не подозревали.

Председатель товарищества 
уверена: права садоводов нару-
шены. 

– Согласно федеральному зако-
ну № 217 документация по плани-
ровке территории, подготовленная 
в отношении садоводства или ого-
родничества должна быть одобрена 
решением общего собрания членов 
товарищества, – говорит Элина 
Борисовна. – А органы государ-
ственной власти и местного само-
управления при принятии реше-
ний в области градостроительной 
деятельности должны учитывать 
мнения правообладателей садовых 
и огородных земельных участков в 
случае, если такие решения затра-
гивают их интересы.

УчТиТе  
наши инТересы

В том, что это затрагивает 
интересы людей, сомневаться  

не приходится. Например, уча-
сток, которым владеет сама Эли-
на, когда-то принадлежал её ба-
бушке. Сейчас Элина Фролова 
каждые выходные приезжает сюда 
со своими детьми.

– Это очень удобно, недалеко от 
дома, но воздух здесь совсем дру-
гой. Мы тут привыкли, эта земля 
много десятилетий принадлежит 
нашей семье, – объясняет предсе-
датель товарищества. – За всеми 
участками наши садоводы ухажи-
вают. У нас много пенсионеров, 
инвалидов, семей с детьми. Для 
них эти сады не просто важны, они 
им жизненно необходимы. Кро-
ме этого уничтожение садов – это 
лишение жителей Нижнего Нов-
города зелёной зоны и ухудшение 
экологии города. Однако нашего 
мнения относительно дальнейше-
го развития территории никто не 
спрашивал, участия в общих собра-
ниях мы не принимали. Считаем, 
что документы, которые поданы 
в государственные органы, не яв-
ляются легитимными.

В министерстве градостроитель-
ной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области 
сообщили, что согласно генераль-
ному плану Нижнего Новгорода, 
утверждённому постановлением 
городской Думы Нижнего Новгоро-
да 17 марта 2010 года, данная зона 
предусмотрена частично к транс-
формации в зону многоквартир-
ной высокоплотной многоэтажной 
застройки и размещению перспек-
тивной городской дороги с непре-
рывным движением.

– Срок трансформации терри-
тории садоводческого товарище-
ства «Садовод-Любитель» соответ-

ствует сроку действия генераль-
ного плана – до 2030 года, – го-
ворится в официальном ответе. – 
Объекты, попадающие в коридор 
красных линий, определённых для 
магистрали, подлежат изъятию в 
порядке, установленном законо-
дательством.

Кроме этого в министерстве 
уточнили, что документация по 
планировке может быть подго-
товлена садоводческим товарище-
ством или по инициативе одного 
или нескольких правообладателей 
земельных участков. При этом 
такая документация обязательно 
должна быть одобрена общим со-
бранием СНТ.

есТь примеры
Господин Рыжов, который под-

готовил проект планировки, вла-
деет доброй половиной участков 
в «Садоводе-Любителе», поэтому 
право подготовить проект вполне 
имеет. Однако другие собствен-
ники категорически не согласны 
с тем, что проект подготовлен без 
согласования с ними, и уже обра-
тились в прокуратуру. Также они 
разместили петицию, под которой 
оставляют свои подписи владель-

цы участков, чьи интересы могут 
быть затронуты.

– Одновременно хотим поднять 
вопрос о нецелевом использовании 
выкупленных Рыжовым земельных 
участков, – уточняет председатель. 
– Все они заброшены, по назначе-
нию не используются, что, конеч-
но, ведёт к разорению и запустению 
товарищества.

Министерство градостроитель-
ной деятельности уже перенапра-
вило информацию о нецелевом ис-
пользовании земельных участков в 
управление административно-тех-
нического контроля Нижнего Нов-
города и управление Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Нижегородской области. 

Мы будем следить за судьбой са-
доводческих товариществ в Совет-
ском районе Нижнего Новгорода. 
Собственники намерены отстаи-
вать свои права и законные интере-
сы, тем более что в последнее время 
нижегородцы не раз становились 
свидетелями того, что жителям 
удавалось привлечь внимание вла-
сти к своей проблеме. Так, недавно 
завершилась смена зонирования в 
посёлке Стахановский в Автоза-
водском районе. Там по просьбе 
жителей территории вернули статус 
индивидуальной жилой застройки. 
Напомним, в 2010 году часть посёл-
ка Стахановский была определена 
генпланом как зона многоэтажно-
го жилищного строительства, что 
категорически не устроило жи-
телей. А участок близ Копосовской 
дубравы в Сормовском районе из 
зоны жилой застройки вернули в 
категорию земель рекреационного 
назначения.

Ситуация

точка кипения

Жители пожаловались на тепловой режим
Больше года жители домов по улице 
Панфиловцев в Московском районе 
Нижнего Новгорода добиваются, чтобы 
элеваторный узел системы центрального 
отопления, расположенный около 
их многоэтажек, привели в порядок. 
Собственники уже не раз обращались 
в свою управляющую компанию и 
«Теплоэнерго», однако работы  
так и не выполнены.

– Мы считаем, что наши дома надлежащим 
образом не подготовлены к отопительному 
сезону, – заявили жители. – В теплокаме-
ре, которая находится около дома № 12 по 
улице Панфиловцев, по-прежнему наруше-
на целостность трубопровода, есть протеч-
ка. Зимой от горячей воды идёт пар, отчего 
входная дверь в подъезд дома № 12 покры-
вается льдом. В дом № 11 в прошлом году 
теплоноситель не подавался в полном объёме, 
соответственно, температура в комнатах была 
ниже нормы.

Местные жители рассказали, что так и  
не смогли разобраться, кому же принадлежит 
теплокамера, которая требует ремонта. Об-
ращались везде, но всё тщетно.

– В управляющей компании, когда летом 
шла промывка и опрессовка систем отопле-
ния, нам пояснили, что информация о ненад-
лежащем состоянии наружных труб передана в 
«Теплоэнерго». Однако в ресурсоснабжающей 

организации заявили, что теплокамеры обслу-
живают работники ДУКа, – рассказала местная 
жительница Лидия Дмитриевна.

Люди возмущены и совершенно справедли-
во полагают, что вопросом принадлежности 
трубопроводов и элеваторных узлов они за-
ниматься не должны. Зато должны получать 
в полном объёме услуги, за которые платят 
деньги.

Редакция «Нижегородской правды» напра-
вила запросы не только в управляющую компа-
нию и «Теплоэнерго», но и в Госжилинспекцию 
Нижегородской области. Выяснилось, что эле-
ваторные узлы в теплокамере всё же находят-
ся в зоне ответственности ДУКа.

– По информации домоуправляющей 
компании Московского района, замена 
элеваторного узла системы центрального 
отопления по адресу улица Панфиловцев,12 
будет произведена до 15 октября 2020 года, 
– сообщили после внеочередной проверки в 
жилищной инспекции.

В управляющей компании пообещали при-
ступить к работам на этой неделе.

на контроле

Подрядчик  
исправился
Подрядчик устранил 
последствия 
некачественного ремонта 
кровли в детском саду 
«Солнышко» в рабочем 
посёлке Красные Баки.

Р е м о н т  в  д о ш к о л ь н о м 
учреждении стартовал в на-
чале июня. Рабочие раскры-
ли кровлю, однако завер-
шать работы не спешили. В 
результате, как только на-
чались дожди, второй этаж 
учреждения затопило, были 
испорчены помещения в двух 
группах. Родители забили 
тревогу и обратились за по-
мощью в региональное отде-
ление ОНФ. Общественники 
провели рейд, вместе с заме-
стителем главы администра-
ции района по социальным 
вопросам проинспектировали 
состояние здания и оценили 
последствия пролива. Был 
оперативно составлен график 
срочных работ по устранению 
нарушений со стороны под-
рядчика. В него также вошли 
пункты по приведению в по-
рядок территории, прилега-
ющей к дошкольному учре-
ждению.

На сегодняшний день под-
рядная организация заме-
нила электропроводку и си-
стему пожарной сигнализа-
ции, отремонтировала порог 
и козырёк при входе в здание, 
обработала антисептиком 
пролитые стены в группах. 
Испорченные потолки снова 
побелили, постелили новый 
линолеум. Кроме того, дет-
ский сад «Солнышко» вошёл 
в  число образовательных 
учреждений Краснобаковско-
го района, которые включены  
в госпрограмму капремонта  
в срок до 2024 года.

Ребёнок  
получил травму
Первоклассница сломала 
руку на детской площадке 
в Борском районе. Девочка 
получила травму,  
упав с колец.  
О случившемся рассказала 
в социальных сетях мама 
пострадавшей.

Женщина сообщила: всё 
случилось на площадке около 
Мухинского озера. Также она 
отметила, что вместо мягкого 
резинового покрытия детская 
зона была залита бетоном.

На сообщение уже отреа-
гировали в прокуратуре Ни-
жегородской области. Сей-
час специалисты оценивают 
благоустройство детской 
площадки, после проверки 
при наличии оснований будут 
приняты меры прокурорского 
воздействия.

Напомним, это не первый 
случай, когда ребёнок трав-
мируется на детской площад-
ке. Так, в июле 2020 года мы 
рассказывали о том, как ма-
лыш в Павлове получил травму, 
упав на штырь от демонтиро-
ванной карусели.
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Больше 150 садовых 
товариществ 
насчитывается в 
нижнем новгороде, 
стоимость земли под 
ними оценивается в 
несколько млрд рублей.
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Ведущая  полосы  
оксана снеГиреВа  

lira101@yandex.ru 

Вишнёвый сад садоВоды опасаюТся, чТо 
на их УчасТках ВысТрояТ 

мноГокВарТирные дома

•	 В	доме	№	12	по	улице	Панфиловцев	
отопления	до	сих	пор	нет.
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погода Осеннее тепло
Какие замечательные деньки подарила 
нам природа! Всё так красиво 
расцвечено, а летающие паутинки 
ловят и задерживают на деревьях 
листья. А ведь на следующей неделе, 
14 октября, уже Покров.

Ещё октябрь – пора свадеб. Как го-
варивали раньше, придёт Покров – дев-
ке голову покроет. И погода для таких 
торжеств стоит замечательная. Сего-
дня и завтра днём воздух прогреется 
до +15…+180 С, ночью до +5…+80 С. Юж-
ный и юго-западный ветер принесёт 

облака, но дожди обойдут нас сторо-
ной. Правда, в четверг и пятницу может 
немного накрапывать, но такой дождик 
немудрено и не заметить.

В выходные температура воздуха ещё 
чуть понизится: днём синоптики обеща-
ют до +160 С, ночами до +70 С. В субботу 
может пройти небольшой кратковремен-
ный дождь, а в воскресенье – вновь пого-
жий, довольно тёплый денёк. Прекрасный 
повод выбраться за город – подышать 
свежим воздухом, насладиться тишиной 
и понаблюдать, как природа готовится 
к подкрадывающейся зиме.
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Звёздный 
дождь

Гороскоп с 7 по 13 октября

До 10 октября на небосводе можно наблюдать 
звёздопад. И хотя это явление не такое редкое, 
давайте всё-таки загадаем желание и будем делать 
всё, чтобы оно исполнилось.

оВЕН
Вас обрадует успех на службе, так как вы 

этого не ожидали. В деловой сфере проявите 
осторожность – нельзя исключать обман и ма-
нипуляции. Будьте внимательны с новыми зна-
комыми: вами могут воспользоваться.

тЕЛЕЦ
Вы обнаружите в себе новые таланты, на-

ходясь на пике формы и работоспособности. 
Неожиданное покровительство влиятельных 
людей позволит преуспеть в важном деле, что 
повысит ваш авторитет.

бЛИЗНЕЦЫ
Вам обеспечены симпатия и поддержка дру-

зей. На все просьбы вы будете получать по-
ложительный ответ, поэтому скоро добьётесь 
поставленной цели. Ваш труд оценят по досто-
инству – ждите солидную прибыль.

рАк
Вы с лёгкостью добьётесь успеха и в работе, 

и в личной жизни. Главное – будьте вниматель-
нее к новым идеям, даже если на первый вз-
гляд они кажутся абсурдными. Здоровье станет 
крепче, энергии и сил прибавится.

ЛЕВ
Если вы заинтересованы в продвижении 

своей карьеры, то на этой неделе следует 
много работать в этом направлении. Спокой-
ствие и миролюбие с вашей стороны сгладят 
возникающие острые моменты.

ДЕВА
Вы склонны к некоторому снобизму. Поста-

райтесь быть тактичнее, иначе жизнь быстро 
поставит вас на место. Окружающие вас люди 
могут быть взвинчены и агрессивны. Необходи-
мо сдерживать негативные эмоции.

ВЕсЫ
Вы полны новых идей и вдохновенно строите 

планы на будущее, однако не забудьте обсу-
дить свои задумки с близкими людьми – их 
мнение нужно обязательно учесть. Неделя 
опасна обманами и обольщениями.

скорпИоН
Жизнь станет приятной и радостной. Всё 

задуманное исполнится, если вы спокойно 
и чётко будете делать своё дело и идти к цели. 
Вы можете положиться на любимого человека. 
Не бойтесь рискнуть, если это оправдано.

стрЕЛЕЦ
Нелёгкий период, хотя никаких особых 

неприятностей он не сулит. Существенно по-
высится ваша наблюдательность, что сделает 
вас прекрасным психологом. Будет много об-
щения, знакомств, важных встреч.

коЗЕроГ
На службе происходят важные события. Вы 

имеете все шансы отличиться, получить по-
вышение или найти новую престижную рабо-
ту. Однако имейте в виду, что рассчитывать 
на чью-то помощь вам не следует.

ВоДоЛЕЙ
Многие планы, связанные с работой, удастся 

воплотить в жизнь. Не исключены проблемы 
юридического характера, но ваши волнения 
быстро улягутся, и всё наладится. На горизонте 
объявятся старые друзья.

рЫбЫ
Ваших сил хватит на многое, если не распы-

ляться. Удачное время для перехода на новую 
работу. Сложившаяся ситуация может потребо-
вать от вас серьёзности и сосредоточенности. 
Хорошо продумайте свои действия.

СКаНвоРд оТ аРКадия

Всё шуточкИ!
Учёные доказали, что наибольший 

стресс женщина испытывает, когда её 
муж лежит на диване и ничего не де-
лает.

***
Один прапорщик, услышав от же-

ны, что та за день ни разу не присела, 
заставить её присесть 50 раз.

***
Моя мама одним подзатыльником 

очищала карму, восстанавливала 
ауру, снимала негативную энергетику 
и экономила на психологе.

***
– Осенняя депрессия с какого чис-

ла официально, не подскажете?

***
Средний возраст – это когда ещё 

веришь, что завтра будешь чувство-
вать себя лучше.

***
– Вы не знаете, как мы завтра ра-

ботаем?
– Неохотно…

чИтАЙтЕ сЕГоДНя В ГАЗЕтЕ  
«НИжЕГороДскИЙ спорт»

ФНЛ: потрясающий камбэк волжан 
в Краснодаре. Мини-футбол: голевая 
перестрелка «Торпедо» и «Ухты». Хок-
кей: нижегородские победы в КХЛ 
и МХЛ. История: как автозаводцы вы-
играли турнир «Советского спорта». Фе-
стиваль в Богородском районе: обаяние 
«Окской тропы».
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Экзотическая люстра, катающиеся 
по сцене ванны, барокамера, смутно 
напоминающая космическую ракету, 
множество лестниц и костюмы, словно 
сошедшие со страниц книг про творения 
художников‑конструктивистов 20‑х 
годов XX века. И на фоне всего этого 
разворачивается комедия положений, 
которая заставит большинство зрителей 
испытать щемящее чувство ностальгии.

Сделано в  СССР

Спектакль «День отдыха» по пьесе Ва-
лентина Катаева, написанной ещё до вой-
ны, поставила режиссёр Елена Фирсто-
ва. А оформила художник Ольга Лагеда, 
использовав все основные принципы те-
атральной живописи легендарной эпохи 
конструктивизма. В результате банальная 
история про бюрократические препоны, 
мешающие герою получить заветную под-
пись на выдачу банок с краской, превраща-
ется то в фарс, то в буффонаду.

Старшее поколение зрителей с носталь-
гией вспомнит эту историю, собравшую 
когда-то на киноэкране звёзд советского 
кино в музыкальном фильме «Безумный 
день» с Игорем Ильинским, Сергеем Мар-
тинсоном и Серафимой Бирман, сценарий 
к которому написал сам Валентин Катаев.

Агент по снабжению Зайцев (его очень 
вдохновенно и трогательно исполнил Вла-
димир Берегов) в погоне за распредели-
телем благ Миусовым (Алексей Филиппов) 
проникает в дом отдыха «Сыроежки», пред-
ставившись мужем знаменитой на всю стра-
ну знатной трактористки Клавы Игнатюк 
(Анастасия Волох). Он и не предполагает, 
что именно тут в этот день она договори-
лась встретиться со своим настоящим му-
жем, который возвращается из Антарктики.

не только белый

Советская комедия сегодня абсурдна да-
же по сюжету. Главный герой – типичный 
снабженец, который готов пойти на пре-
ступление ради нескольких банок краски. 
Эта краска была нужна, чтобы перекра-
сить в снежно-белый цвет полторы сотни 
детских кроваток, которые по какой-то 
странной причине изначально окрашены 
в омерзительный жабий цвет. Почему это 
произошло и почему нельзя просто купить 

краску, современному зрителю понять 
непросто. И он погружается в мир абсурда, 
наполненный символами ранней Страны 
Советов со спортивными студентами в фут-
болках и шортиках и экзотическими дама-
ми из высшей когорты.

Фантастически хороша жена профессора 
Дудкина в исполнении звезды театра Ири-
ны Долгановой. Каждый выход её героини 
зрители встречают аплодисментами. И сра-

зу же сравнивают 
с легендарной бли-
стательной Аэлитой 
из классического 
ф и л ь м а  1 9 2 4  г о -
да, снятого Яковом 
Протазановым. Без-
укоризненно элегант-
ная в умопомрачи-
тельных платьях, она – 
олицетворение эстетики 
20-х годов. Самолюбование 
и апломб её героини упоителен.

Витающую в облаках соб-
ственных грёз эту даму урав-
новешивает образ директора дома отдыха 
Веры Карповны, воплощённый Ираидой 
Троицкой. В своей героине актриса собрала 
все классические, сотни раз высмеянные 

в фильмах и спектаклях черты советской 
чиновницы, мгновенно переходящей, 
в зависимости от ситуации, от властности 
к подобострастию.

Великолепен и главный врач дома отды-
ха, которого сыграл Александр Айрапетов. 
Его герой настолько экстравагантен, что 
невольно ждёшь его следующего появле-
ния, предвкушая очередной финт. И всё это 
происходит на фоне буйства цвета, музыки 
и бесконечного мельтешения героев, вверх 
и вниз носящихся по лестницам в поисках 
смысла и друг друга.

татуиРованная любовь

На этом пёстром фоне несколько те-
ряется любовная линия забавной пары – 
полярника Галушкина (Александр Котов) 
и трактористки Веры. Тем не менее зри-
тели радостно вздыхают, когда семейный 
конфликт, построенный на нелепой и аб-
сурдной ревности, наконец-то разрешает-
ся. Танцующий полярник покоряет сердца 
зрительниц.

Клубок непонимания и забавных ситуа-
ций заматывается всё сильнее, разноцвет-
ные нити сюжетных линий переплетаются 
в цветное полотно нелепостей и безумств, 
но, как и положено в комедии, всё разреша-

ется наилучшим образом, и герой, 
прошедший через воду оздоро-

вительных ванн и электриче-
ские разряды спокойствия, 

получает заветную под-
пись от окончательно 
запутавшегося и запу-
ганного полубезумны-
ми обитателями дома 
отдыха Миусова.

С д а ч а  с п е к т а -
кля проходила при 
с о б л ю д е н и и  в с е х 

требований Роспо-
требнадзора:  замер 

температуры, перчатки, 
маски и рассадка посе-

тителей через два кресла 
друг от друга. А неугомон-

ные артисты, истосковавшиеся 
по зрителям, пошутили и на тему 
коронавируса. В момент, когда 

по сюжету им нужно выбежать в зал, дого-
няя главного героя, все актеры друж-
но надели маски. Зрители встретили 
эту шутку одобрительным смехом. 
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Премьера

ПРемьеРу в  Стиле СоветСкого 
конСтРуктивизма ПРедСтавили 

в  нижегоРодСком тюзе
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Япония стала ближе нижегородцам
Удивительная выставка 
старинной японской 
фотографии открылась 
в Нижнем Новгороде. Суровые 
самураи и нежные гейши, 
экзотическая природа Японии 
и бытовые зарисовки жизни 
Страны восходящего солнца… 
Старинные фото передают 
почти волшебную ауру 
Востока. Не воссозданную 
в кино или живописи, а самую 
настоящую, запечатлённую 
фотоаппаратом и бережно 
хранимую поколениями людей. 
Остаётся только удивляться, 
как могли сохраниться эти 
фото, запечатлевшие Японию 
и японцев, живших почти 
полтора столетия назад.

Выставка «Старинная японская 
фотография», что открылась 
в Русском музее фотографии, 
представляет собой богатую кол‑
лекцию раскрашенных фотогра‑
фий эпохи Мэйдзи (1868–1912 гг.) 
из фондов «Мультимедиа Арт Му‑
зея». О ней нам рассказала кура‑
тор выставки Ольга Карасёва.

Имена большинства авторов 
неизвестны, но некоторые фото 
были сделаны знаменитым фото‑
графом Феличе Беато. Британец 
итальянского происхождения, он 
стал заниматься фотографией 
в начале 1850‑х годов, практиче‑

ски в момент её появления. Был 
одним из первых фотографов, 
кто снимал репортажи. Неутоми‑
мый путешественник, он работал 
на Ближнем Востоке, в Северной 
Африке, в Индии, Китае и Японии, 
где прожил около 20 лет.

Другой автор – Раймунд фон 
Штилльфрид‑Ратениц – австрий‑
ский барон, который после завер‑
шения военной карьеры занялся 
фотографией и даже создал сту‑
дию в Йокогаме. Он занимался 
не только портретной съёмкой, 
но и стремился запечатлеть образ 
страны. Есть в экспозиции и рабо‑
ты японских мастеров фотогра‑

фии – Кусакабэ Кимбэя, Сюдза‑
буро Усуи и Козабуро Тамамура, 
в ателье которого работало около 
100 рисовальщиков, расшивав‑
ших фотографии акварелью!

Нежнейшие оттенки подчёр‑
кивают хрупкость и изящество 
давно ушедшей эпохи. Природа, 
интерьеры, наряды – неброская, 
но завораживающая красота. 
И даже то, что на фото поста‑
новочные кадры из жизни гейш 
или воссозданный эпизод с ха‑
ракири, а не настоящие самураи, 
не умаляет интереса к этим кад‑
рам. Ведь запечатлённое на них 
время – момент, когда закрытая 

веками от иностранцев Япония 
только начала открываться для 
европейцев.

– На создание этих снимков 
требовалось от нескольких се‑
кунд до минуты в зависимости 
от освещения, – рассказала Оль‑
га, – причём полученные фото‑
графии нужно было оберегать 
от света, которого не выносит 
альбуминовая фотобумага XIX ве‑
ка. Закрепляющим веществом для 
фотоэмульсии тогда был яичный 
белок – альбумин, он нестой‑
кий, поэтому фотографии очень 
быстро выцветали. Немного за‑
медляло этот процесс раскраши‑

вание фото. Правда, раскрашены 
они не полностью, а частично – 
для расстановки визуальных ак‑
центов. Таким образом, в этих 
работах переплелись тради‑
ции европейской фотографии 
и японских традиционных видов 
искусства – живописи, графики 
и ксилографии.

когда спектакль увидит 
массовый зритель, пока 
неясно. театры в Нижнем 
Новгороде ещё закрыты.

•	 Неизвестный	автор.	Драматические	актёры.	1890-е	гг.
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ведущая полосы  
ольга СевРюгина 

hellisia@yandex.ru 

12+

•	 Такими	увидели	
катаевских	героев	

зрители.

•	 Неизвестный	автор.	Уличный	продавец	тофу.	1880-1890-е	гг.

Отдых 
самозванца

12+

•	 Семейный	танец.
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Хорошее дело

Ещё за год до первого класса родители 
Артёма начали думать, в какую школу 
ему идти. Ребёнку с расстройством 
аутистического спектра (а именно 
такой диагноз у Артёма) сложно 
общаться со сверстниками, он 
чувствителен к окружающей 
обстановке. До недавнего времени 
у таких ребятишек было два варианта 
обучения: коррекционные классы или 
домашнее обучение. Однако теперь 
благодаря специальной программе они 
смогут учиться в самой обычной школе.

Право быть школьником

В этом году благодаря Концепции 
комплексного сопровождения людей 
с расстройствами аутистического спектра 
и другими ментальными нарушениями, 
принятой губернатором Глебом Никити-
ным, в девяти общеобразовательных шко-
лах открылись специальные классы для 
«особенных» первоклассников.

Для детей с расстройством аутистиче-
ского спектра созданы классы двух видов. 
Ресурсный класс – когда один-два ребёнка 
с расстройством аутистического спектра в со-
провождении специального помощника-тью-
тора учатся в обычном общеобразовательном 
классе. Автономный класс – это небольшой 
отдельный класс в общеобразовательной 
школе со своей учебной программой.

По словам родителей, дело это нужное 
и важное. Ещё до принятия концепции си-
лами активистов в Нижнем Новгороде были 
открыты два таких класса. Сын нижегород-
ки Алисы Бадьяновой второй год посещает 
автономный класс в школе № 54.

– Нам было далеко добираться до кор-
рекционной школы, тем более что в семье 
есть второй ребёнок, – рассказывает Али-
са. – Мы обратились в школу, к которой 
приписаны по месту жительства, и спроси-
ли, можно ли организовать там автономный 
класс. В этой школе уже был коррекцион-
ный класс, где учатся дети с ДЦП, синдро-
мом дефицита внимания и гиперактивно-
сти, поэтому наше предложение не было 

шокирующим. Директор нашу идею под-
держала. Единомышленниками стали ещё 
пять семей, где были дети такого же возрас-
та со сходными проявлениями РАС.

Самым сложным, по словам Алисы, бы-
ло найти педагога. Оплачивали повышение 
квалификации учителя вскладчину.

научить учить

Теперь подготовкой педагогических 
работников для ресурсных и автономных 
классов, открытых в школах в рамках кон-
цепции, занимается региональный миноб-
разования. К этому учебному году было 
подготовлено более 50 педагогов.

Кроме того, в штатном расписании 
школ региона впервые появились специ-
алисты-тьюторы. Именно они помогают 
особенным деткам адаптироваться к новым 
условиям.

По словам руководителя регионального 
центра по организации сопровождения де-
тей с расстройством аутистического спек-
тра Надежды Гусевой, сопровождение каж-
дого ребёнка тьютором – главное отличие 
ресурсных классов от коррекционных.

– Тьютор сидит вместе с ребёнком 
за партой, адаптирует задания учителя 
в ходе урока, помогает наладить общение 
с одноклассниками, – поясняет Наде-
жда Гусева. – По сути тьютор для ребёнка 
с расстройством аутистического спектра 

выступает в роли «переводчика смыслов». 
Он «переводит» ему эмоции других детей, 
мотивы их поведения.

При такой поддержке ребёнок может 
проходить обучение по адаптированным 
образовательным программам и при этом 
включаться в общешкольную жизнь с её 
уроками, переменами, линейками и празд-
никами.

Тьютором не может быть мама, посколь-
ку это помешает в дальнейшем ребёнку 
стать самостоятельным, а именно такая 
задача и стоит перед этим специалистом. 
Но им может стать мама другого ребёнка, 
если у неё есть педагогическое образова-
ние.

Это новая специальность для российских 
школ, в нашем регионе такие специалисты 
впервые вошли в штатное расписание.

уроки доброты

– Инклюзивное образование полезно 
не только нашим детям, но и тем, кто будет 
учиться рядом, – уверена Алиса Бадьяно-
ва. – Школьники редко видят своих «осо-
бенных» сверстников на детских площадках 
или в секциях, но ведь им предстоит жить 
в одном обществе, поэтому необходимо 
научиться принимать их. Мы проводим 
для ребят из других классов уроки доброты, 
рассказываем об особенностях детей из ре-
сурсных классов, учим относиться к ним 
с пониманием.

Такая работа будет проводиться во всех 
школах, в которых открылись автономные 
и ресурсные классы.

В следующем учебном году будут откры-
ты ресурсные классы ещё как минимум 
в семи школах региона. Принимать ре-
шение, какая форма образования больше 
подходит будущему первокласснику, будут 
сами родители.

АктуАльно Дышите глубже
Состояние воздуха – проблема 
многих промышленных 
регионов. По некоторым 
данным, на сегодняшний 
день 53% городского 
населения России проживает 
в населённых пунктах с очень 
высоким уровнем загрязнения 
воздуха. Относится ли к ним 
Нижегородская область? 
Разбираемся вместе 
с экспертами.

нос чувствительнее 
Приборов?

Двенадцать российских горо-
дов с наиболее высоким уровнем 
загрязнения, которые входят в фе-
деральный проект «Чистый воз-
дух», расположены в Сибирском 
федеральном округе. По данным 
наблюдений ФГБУ «Верхне-Волж-
ское УГМС», последние три года 
Нижегородская область является 
достаточно благополучной по ка-
честву воздуха.

Все показатели находятся 
на постоянном контроле Роспо-
требнадзора. По словам началь-
ника отдела надзора по ком-
мунальной гигиене управления 
Роспотребнадзора по Нижего-
родской области Дмитрия Липши-
ца, случаи превышения предельно 
допустимых концентраций за по-
следние годы составляли сотые 
доли процента от всех проб воз-
духа. Так, в прошлом году не было 
ни одной нестандартной пробы 
воздуха в Нижнем Новгороде, 
Дзержинске и Выксе, а ведь это 
крупные промышленные центры.

Но разве неприятные запахи, 
на которые нередко жалуются жи-
тели, не являются нарушением? 
Почему мы ощущаем, например, 
запахи сероводорода от станции 
аэрации, а обследования не пока-
зывают превышения ПДК?

– Вероятно, дело в том, что наш 
нос чувствительнее, чем приборы, 
и улавливает запахи от выбросов, 
не превышающих нормативы, – от-
мечает Дмитрий Липшиц. – Точно 

так же наши приборы не показали 
нарушений в день выброса одо-
ронда 19 июля этого года. Наша 
лаборатория в течение часа по-
сле поступления первых жалоб вы-
ехала отбирать пробы в несколько 
мест, но никаких превышений об-
наружено не было, и это притом 
что у одоранта очень жёсткие ПДК.

ловушка для «ароматов»

На неприятные запахи часто жа-
луются жители Кстова. По данным 
управления Росприроднадзора 
по Нижегородской области, рабо-
чая группа неоднократно выезжала 
на измерения в утренние и вечер-
ние часы, когда особенно остро 
ощущаются запахи, но никаких 
превышений ПДК не обнаружили.

– В настоящее время запах 
на территории РФ не нормирует-
ся, – констатируют в управлении 
Росприроднадзора. – Решением 
проблемы может стать разработка 
регионального норматива запаха, 

который станет инструментом 
для побуждения предприятий 
к приведению выбросов запахов 
в пределы допустимого. Расчёт 
рассеивания выбросов запахов 
в атмосферу с использованием 
математической модели позволит 
получить реальную картину выбро-
сов предприятий и начать меро-
приятия по их снижению.

самые оПасные 
не  Пахнут

Вместе с тем промышленные 
предприятия вносят теперь гораз-
до меньший вклад в загрязнение 
воздуха.

– В прошлом году провели 
комплексное обследование пред-
приятия с полной инвентариза-
цией выбросов, – рассказывает 
начальник отдела промышленной 
безопасности, охраны труда, по-
жарной безопасности и экологии 
Нижегородского масложиркомби-
ната Ольга Баклашова. – В 2020 го-
ду сделали 1,5 тысячи анализов, 
что в три раза больше, чем в про-
шлом году, и в два раза больше, 
чем в 2018-м. Превышений ПДК 
не обнаружили. Реже на нас жа-
луются и из-за запаха. В 2017 го-

ду нам поступило 15 жалоб, 
в 2019-м – 13, в этом году восемь.

Не зафиксированы послед-
ние три года превышения ПДК 
и на ОКБМ «Африкантов». По сло-
вам главного эколога предприятия 
Алексея Денисова, это результат 
постоянного совершенствования 
оборудования. Например, они 
установили около источников вы-
бросов около 200 пылегазоуста-
новок.

По словам специалистов, са-
мыми опасными для нашего здо-
ровья являются не имеющие запа-
ха канцерогены, но ПДК по ним 
соблюдаются достаточно жёстко. 
Сейчас, по данным экспертов, 
дышать идеально чистым возду-
хом могут жители только порядка 
10 районов области. В основном 
это северные районы с малой 
плотностью населения, отсут-
ствием промышленности, круп-
ного строительства и транзитных 
автомагистралей. Над чистотой 
воздуха остальных районов пред-
стоит ещё поработать.

По словам председателя коми-
тета по экологии и природополь-
зованию регионального Заксобра-
ния Владимира Атмахова, в числе 
предложений – оснащение постов 
мониторинга современным обору-
дованием, которое позволит ав-
томатически передавать данные 
по каналу связи в центр сбора 
и обработки информации и в субъ-
ект Федерации.
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В этом году в ресурсные 
и автономные классы 
отправились учиться 
54 первоклассника.

В Нижнем Новгороде новые ре-
сурсные классы открылись на базе 
общеобразовательных школ №№ 42, 
58, 65, 69, 79, 96, 135, а также в пра-
вославной гимназии. В городском 
округе Бор такой класс появился 
в общеобразовательной школе № 2.

Где в  реГионе самый 
чистый воздух

обращений 
по поводу 
нежелательных 
запахов поступило 
в управление 
росприроднадзора 
по нижегородской 
области 
в 2020 году.
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Губернатор Глеб Никитин, 
руководитель рабочей груп-
пы «Экология и природные 
ресурсы» Госсовета РФ, ещё 
в июле предложил увеличить 
географию проекта на горо-
да, жители которых чаще 
страдают онкологическими 
заболеваниями органов ды-
хания.

ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

в реГионе открылись ресурсные классы 
для особенных детей

Учимся вместе
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• Ресурсные классы помогут детям с 
расстройством аутистического спектра 

не только получить образование, но и 
адаптироваться к обществу.

• Основные источники загрязнения воздуха в городах – 
автотранспорт и промышленные выбросы.



педсовет

Рост самооценки прямо 
пропорционален  
преодолеваемым трудностям.
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Найди закономерность  
и заполни пустые клетки.

Если вы хотите помочь своему ребёнку:
•  проверьте, не завышены ли ваши требо-

вания;
•  хвалите сына (дочь). Каждый успех, даже 

очень маленький, отмечайте;
•  самооценка закладывается в раннем дет-

стве, но подростковый период не менее 
важен. Обратите внимание, как ребёнок 
одет, какая причёска, насколько ему ком-
фортно в этом образе. Если у ребёнка есть 
адекватные пожелания, лучше пойти ему 
навстречу;

•  учите преодолевать трудности. Не всё в 
жизни должно даваться легко;

•  развивайте талант, позволяйте занимать-
ся всем, чем надо, и обязательно тем, 
что приносит радость, дарит ощущение  
успеха;

•  общайтесь с ребёнком, говорите о том, 
что любите, не забывайте дарить тепло и 
нежность.

(продолжение темы в следующем номере.)

В
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Дети говорят

– Я спать хочу!
– Сейчас придём домой и сразу спать.
– Нет, я приду домой и буду ещё полчаса 
беситься!

***

– Папа, у меня есть две 
суперспособности! Одна непостоянная,  
а вторую я забыл...

с сайта det.org.ru

Найди 10 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 
тефтели в сливочном соусе.

Нам потребуются: 0,5 кг до-
машнего фарша, 2/3 стакана гото-
вого риса, стакан сливок, 80 грам-
мов сыра, зубчик чеснока, прован-
ские травы и соль по вкусу, чайная 
ложка крахмала.

В фарш добавьте соль и из-
мельчённый чеснок. Рис сварите 
до полуготовности и добавьте в 
фарш. Перемешайте,  всыпьте 
прованские травы, сформируйте 
тефтели.

Сыр натрите на крупной тёр-
ке, возьмите 2/3 и соедините со 

сливками и прованскими травами, 
добавьте ложку крахмала, переме-
шайте.

Тефтели выложите в форму, 
залейте соусом, сверху посыпьте 
остатками сыра. Выпекайте в духов-
ке около 40 минут при температуре 
200 градусов.

Приятного аппетита!

Тефтели  
в сливочном 
соусе

Самооценка – важнейшее качество, 
которое влияет на развитие личности, 
оказывает воздействие на принятие решений. 
Самооценка может быть нормальной 
(здоровой, адекватной), заниженной и 
завышенной. В последних двух случаях ребёнок 
так или иначе испытывает дискомфорт, 
неправильная самооценка мешает ему 
полноценно развиваться и добиваться успехов.

Своя оценка
Сегодня поговорим о заниженной самооцен-

ке. Она формируется в раннем детстве. Сначала 
малыш даже не понимает, что он себя недооцени-
вает. Родители могут заметить это по фразам сына 
(дочери): «У меня не получится», «Меня никто не 
любит», «Меня все обижают». Малыш всё время 
боится совершить ошибку, сделать что-то непра-
вильно, чрезмерно обидчив, болезненно воспри-
нимает критику.

Грамотные родители должны задуматься над 
тем, правильно ли они воспитывают сына (дочь), 
адекватно ли учат реагировать на раздражители 
извне. Причин формирования низкой самооценки 
много. Довольно распространённая – недостаток 
внимания, нехватка телесного контакта в раннем 
детстве. Таким детям мало уделяли внимания, их 
не гладили по головке, не обнимали, не хвалили, 
зато часто ругали.

Повлиять может и низкая самооценка роди-
телей. Если рядом неуверенный в себе взрослый, 
постоянно сомневающийся в своих поступках, 
ребёнок копирует эту модель, перенимает страте-
гию поведения.

Снижает самооценку гиперопека. Вечно вол-
нующиеся родители, бабушки и дедушки, которые 
не дают ребёнку развиваться, самостоятельно при-
нимать решения, учиться на собственных ошибках 
и набираться опыта, сами того не замечая, оказы-
вают любимому чаду медвежью услугу.

Завышенные ожидания родителей тоже не 
способствуют формированию адекватной само-
оценки. Мама с папой, которые ставят перед 
ребёнком цели, которые невозможно достичь в 
силу способностей и возрастных особенностей, 
формируют у малыша комплексы. У ребёнка воз-
никает ощущение, что он ничего не может, у него 
ничего не получается.

Последствия низкой самооценки весьма 
серьёзны. Такой ребёнок не может полностью ре-
ализовать свои таланты, потому что боится оши-
биться. У него не слишком удачно складывает-
ся учёба опять же из-за боязни что-то спросить, 
уточнить, ответить у доски. Наконец, ему трудно 
выстраивать отношения с окружающими, он не мо-
жет принимать решения, постоянно перекладывает 
ответственность на других, не желает взрослеть.

Ведущая  полосы  
Оксана СНеГИРеВА  

lira101@yandex.ru 
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Рисунки  – людям

Алексей рисует граффити уже 
21 год. За это время в Нижнем по-
явились сотни его работ, хорошо 
известных всем, кто интересуется 
уличным искусством. Диапазон 
тем впечатляет – от нежных цве-
тов, животных и пейзажей до ска-
зочных героев и великолепных 
портретов. Стиль мастера узнаётся 
безошибочно. А каждый из проек-
тов основанной Алексеем Ниже-
городской федерации граффити 
становится заметным событием 
в жизни города.

Одним из самых масштабных 
был «Город-сказка», который да-
рил горожанам сказочные кар-
тины в садиках и дворах, фанта-
стических животных на фасадах 
многоэтажек. В 2016 году был 
проект «Время спорта», приуро-
ченный к  чемпионату  мира 
по футболу. Тогда на фасаде до-
ма в Верхних Печёрах появился 
огромный портрет футболиста. 
Другой проект – экограффити – 
в 2017 году собрал художников 
со всей России. Работы победи-
телей были выполнены на метро-
мосту и впечатлили нижегород-
цев. А два года назад появилась 
первая работа проекта «Великие 
люди», над которым федерация 
работает и сегодня. Это был пор-
трет Максима Горького на фасаде 
библиотеки на Чёрном пруду.

– Сначала мы хотели изоб-
разить только Максима Горь-
кого, а потом решили сделать 
этот проект более глобальным, – 
рассказал Алексей. – В этом году 
мы создали портрет генерала Ив-
лиева на улице, названной в его 
честь. Жители Кузнечихи нас 
очень тепло встретили и поддержа-
ли, и теперь во двор, где изображён 
портрет, даже экскурсии водят!

истоРия в  поРтРетах

Потом был портрет Героя Со-
ветского Союза Георгия Маслякова 
на улице Маслякова, портрет мар-
шала Голованова – человека с уди-
вительной судьбой, который в од-

ночасье стал маршалом. А на днях 
Алексей завершил работу над пор-
третом знаменитого конструктора 
Ростислава Алексеева, размещён-
ным на опоре метромоста.

– Многие недоумевают, почему 
именно там, ведь в этом месте пор-
трет мало кому виден?

– Вы не правы – это место 
очень популярно у молодёжи 
и романтически настроенных лю-
дей. Это центр притяжения для 
желающих сделать интересную 
фотосессию или просто отдохнуть 
от суеты города. Сюда даже тури-
сты приезжают с экскурсиями. 
Но Ростислава Алексеева мы на-
рисовали в первую очередь рядом 
с рекой, потому что для него ре-
ка – знаковое место. И не только 
потому, что он создатель экрано-
планов и других судов, но и пото-
му, что был яхтсменом, принимал 
участие в соревнованиях. Он лю-
бил водную стихию. И поэтому мы 

его специально нарисовали лицом 
к реке, чтобы он смотрел на неё, 
на Стрелку.

– Кто же станет вашим следую-
щим героем?

– Это портрет одного из мо-
их любимых актёров – нижего-
родца Евгения Евстигнеева, ко-
торый мы представим в его день 
рождения, 9 октября. Дом, где он 
жил, не сохранился, поэтому мы 
рисуем портрет на одном из бли-
жайших к этому месту зданий – 
на улице Обухова, 34. Рисунок 
станет подарком городу и жителям 
ко дню рождения знаменитого со-
ветского актёра театра и кино. Мы 
долго готовились к этому проек-
ту, несколько месяцев собирали 
информацию о Евстигнееве в ар-
хивах и энциклопедиях и всю её 
разместим по ссылке, на которую 
можно перейти, считав QR-код.

– На многих ваших новых ра-
ботах стали появляться QR-коды. 
Какую информацию можно узнать, 
если перейти по ним?

– Мы решили, что к каждому 
портрету должна быть информа-
ция об этих личностях. Сейчас 
почти все телефоны могут считы-
вать такой код. Тексты про наших 
героев мы пишем сами, собирая 
по разным источникам всё самое 
важное и интересное.

масштабный подход

– Как  вы  достигаете  такой 
фотографической точности, рабо-
тая на обычной городской стене?

– Это приходит с опытом. 
Никаких эскизов или компью-
терных разбивок мы не делаем, 
просто погружаемся вглубь об-
раза и работаем с определённым 
участком изображения. Я заметил, 
что процентов на семьдесят удач-
ный рисунок – это экспромт.

– Наверное,  знаменитая  «Со-
ва», признанная одним из лучших 
городских граффити, не была экс-
промтом. Она размещена на одно-
имённом отеле. Как вам работалось 
на заказ?

– Это был действительно ин-
тересный опыт сотрудничества. 
Заказчики изначально хотели ва-
риант в другой стилистической 
манере, мне удалось их переубе-
дить. Надеюсь, что в итоге все 
остались довольны. Для меня 
это знаковое место. Я родился 
и много лет жил в соседнем доме. 
Советский район, пересечение 
улиц Ванеева и Надежды Сусло-
вой – родные для меня места. 
Создавая эту работу, я вспоми-
нал своё детство, друзей. Это был 
очень приятный для меня проект.

– А  ещё  им  довольны  те,  кто 
разглядывает рисунок, стоя в проб-
ках…

– Насчёт пробок – правда. По-
ка я рисовал, ежедневно в районе 
шести часов видел эту пробку.

– Если  сравнивать  с  другими 
городами, то  в  нашем  настоящие 
граффити живут достаточно долго, 
и городские коммунальные службы 
их не уничтожают. Это потому, что 
вы все их согласовывали с админи-
страцией? А есть ли объекты, кото-
рые вам не согласовали?

– По своему опыту могу ска-
зать, что согласовывают один 
из трёх объектов. И тут много 
факторов – это не только адми-

нистрация, но и собственники 
зданий. Для согласования нужно 
согласие более 70% собственников 
жилья (если это многоквартир-
ный дом) и нужно обойти каждо-
го. А иногда этих собственников 
вообще сложно найти – люди 
в квартирах не живут или просто 
не открывают дверь. Но иногда то, 
что не согласовывают, к лучшему.

– Как это?
– Один из таких случаев – пор-

трет Максима Горького. Тот, с ко-
торого начался проект «Великие 
люди» в 2018 году. Мы хотели его 
рисовать на площади Горького, 
4 – доме, где раньше был «Спар». 
Первый этаж там принадлежит 
юридическим лицам. А со второго 
этажа – жилые квартиры. Мы по-
шли по квартирам и набрали око-
ло 90% согласий. Почти все жиль-
цы были за. Но юридическое лицо 
(владелец первого и цокольного 
этажей) было против. Проект нам 
не согласовали. Но всё, что ни де-
лается, всё к лучшему. Два года 
прошло, и портрет на библиотеке 
живёт, а фасад на площади Горь-
кого стали утеплять – портрет бы 
погиб. А так он живёт и, надеюсь, 
будет радовать  всех ещё долго.
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Узнать всё 
о нижегородских 
граффити можно 
на сайте  
www.graffitinn.ru.

ведущая полосы  
ольга севРюГина 

hellisia@yandex.ru 

Будьте в теме!
Самые интересные 
события, важные 
темы, последние 
новости из жизни 
Нижегородской 
области.
Вступайте в нашу 

группу «ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на значок фотокамеры 

и наведите телефон на этот QR-код.

Лица города
Огромные глаза совы, что смотрят на всех, кто едет по улице 
Ванеева, великолепные гигантские портреты Горького, 
Пушкина и Алексеева, смешные сказочные персонажи и милые 
животные – при взгляде на работы известного нижегородского 
граффитиста художника Алексея LexusOne невольно 
останавливаешь взгляд и поражаешься мастерству.
Такие граффити способны прославить город, придать ему шарм 
и уникальность и показать, что для настоящего художника 
в живописи нет ничего невозможного. О том, как создаются 
эти работы, и о новом проекте, посвящённом великим 
нижегородцам, Алексей рассказал «НП».

•	 Одна	из	работ,	созданная	на	проекте	«Город-сказка».

•	 Так	создавался	
портрет	
Горького.

•	 Глаза	совы	пристально	смотрят	на	тех,	
кто	едет	по	улице	Ванеева.

•	 Портрет	
Ростислава	
Алексеева	под	
метромостом.

•	 Работа	над	
портретом	
Евгения	
Евстигнеева	
почти	завершена.

необычные поРтРеты знаменитых нижеГоРодцев 
укРасят ГоРодские улицы


