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– Все острые и предмет‑
ные жалобы и вопросы опе‑
ративно берутся в работу. 
За полгода нам удалось сни‑
зить среднее время ответа 
в соцсетях с 8 часов до 5,5 ча‑
са. При этом количество об‑
ращений с апреля по август 
этого года выросло в два раза. 
Для развития коммуникаций 
с жителями через социаль‑
ные сети мы приняли реше‑
ние создать аккаунты органов 
исполнительной власти и ор‑
ганов местного самоуправле‑
ния. Их количество, например, 
в сети Instagram с мая по сен‑
тябрь 2020 года выросло 
с 9 до 34, количество подпис‑
чиков – с 27 тысяч до 53 тысяч. 
Это позволяет нам вести каче‑
ственный диалог с жителями, 
давать оперативную инфор‑
мацию и получать обратную 
связь, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин.

В первые полгода в ЦУР 
Нижегородской области были 
интегрированы портал «Вам 
решать», «Система‑112», мо‑
ниторинг социальных сетей 
«Инцидент», сервис «Карта 
жителя Нижегородской об‑
ласти».

Волонтёры  
приходят на помощь
Волонтёры оказывают 
помощь людям старше 
65 лет, которые 
соблюдают режим 
обязательной самоизоляции 
в связи с пандемией 
коронавируса. Губернатор 
Нижегородской 
области Глеб Никитин 
призвал неравнодушных 
нижегородцев 
присоединяться 
к волонтёрскому 
движению.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Глава региона отметил, 
что сейчас особенно важно 
помогать пожилым и людям 
с хроническими заболевани‑
ями. Контакт с волонтёрами 
становится для многих людей 
настоящим спасением. И это 
не только конкретная помощь, 
но и общение, при котором 
соблюдаются все требования 
безопасности.

На сайте волонтерыпобе‑
ды.рф осуществляется приём 
заявок от желающих стать во‑
лонтёрами.

В задачи центра входят 
консультация граждан, по‑
мощь в покупке продуктов 
и медикаментов. Волонтёр‑
ский центр работает ежеднев‑
но с 9.00 до 21.00.

Оставить заявку на помощь 
могут ветераны Великой Оте‑
чественной войны, пенсио‑
неры, люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
по телефону горячей линии:  
8 (831) 410‑81‑10.

акценты

12,8
млн

обращений 
нижегородцев 

обработали 
специалисты 

центра управления 
регионом 

(цур) с  апреля 
по  сентябрь.

Что происходит

В правительстве  
меняются министры
Кадровые перестановки произошли 
в областном правительстве. Пост 
министра энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области покинул 
Андрей Чертков.

Марина УХАБОВА 

Теперь он временно исполняет пол‑
номочия главы МСУ Кстовского района. 
Останется ли он в этой должности, ре‑
шит конкурс, который состоится в но‑
ябре. Обязанности министра ЖКХ ис‑
полняет Михаил Морозов, который был 
замом Черткова.

Сменился и министр социальной 
политики региона. Вместо ушедшего 
по собственному желанию Алексея Иса‑
ева этот пост занял Юрий Хабров, кото‑
рый ранее занимал должность управля‑
ющего Нижегородским региональным 
отделением Фонда социального стра‑
хования РФ.

Кроме того, губернатор Нижегород‑
ской области Глеб Никитин назначил за‑
местителем председателя правительства 
Игоря Зотова, ранее возглавлявшего ап‑
парат правительства региона. В новой 
должности Зотов будет курировать вза‑
имодействие с федеральными органами 
власти и ведомствами вместо ушедшего 
с этой должности Игоря Носова. 

Выбраны дворы-победители
На официальном портале 
800-летия Нижнего Новгорода 
завершилось открытое народное 
голосование конкурса «Дворы 800». 
Из 100 территорий, которые были 
выбраны в День города с помощью 
лотереи, заявки на конкурс 
оставили 25 дворов. Все они стали 
участниками конкурса.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Авторизованные пользователи сай‑
та nizhny800.ru могли выбрать по од‑
ному двору в каждом районе города. 
Однако организаторы конкурса приняли 
решение о том, что все дворы‑участни‑
ки будут признаны победителями. Это 
сделано для того, чтобы отметить ини‑
циативность жителей, а также для более 
масштабного вовлечения нижегородцев 
в процесс подготовки к 800‑летию.

«Дворы 800» получат дополнитель‑
ные возможности для развития своих 
придомовых территорий к юбилею го‑
рода. В частности, жители «Дворов 800» 
смогут побороться за грант на реализа‑
цию своего просветительского, позна‑
вательного или событийного проекта.

В нижегородских музеях 
начался ремонт
Сразу два мемориально-
литературных музея города 
дождались ремонта. На этой 
неделе начались работы в музее 
Добролюбова и возобновились 
в Литературном музее Горького.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Из‑за ремонтных работ музей До‑
бролюбова на днях закрыли. Пока он бу‑
дет доступен только в онлайн‑формате 
на официальном сайте и на страницах 
в социальных сетях.

В следующем году нижегородцев 
ждут две знаковые даты, связанные 
с именем Николая Добролюбова. Это 
185 лет со дня рождения литературного 
критика, поэта и публициста и 50‑летие 
самого мемориального музея. К юби‑
лейным датам музей обещают отре‑
ставрировать.

В Литературном музее Горького, ко‑
торый сильно пострадал этим летом 
при пожаре, продолжили восстано‑
вительные работы. Сегодня в здании 
происходит расчистка, выносится му‑
сор. Работы возобновились в рамках 
основного контракта – уже готовится 
смета по заказу материалов для ремон‑
та кровли. 

Нижегородской области есть чем гордиться и чем 
заинтересовать инвесторов и туристов. На днях губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин представил потенциал 
региона руководителям крупнейших компаний страны. 

Марина УХАБОВА 

СЕБя пОкАзАть

Среди участников презента-
ции генеральный директор гос-
корпорации «Росатом» Алексей 
Лихачёв, генеральный дирек-
тор – председатель правления 
ОАО «Российские железные до-
роги» Олег Белозёров, президент 
фонда «Сколково», председатель 
совета директоров группы ком-
паний «Ренова» Виктор Вексель-
берг и другие.

– Мы пригласили компании, 
которые для региона являются 
важными, опорными. Атомная 
отрасль, транспорт, металлур-
гия, химическая промышлен-
ность, телекоммуникации, IT, 
финансовый сектор – без этих 
направлений немыслимо раз-
витие Нижегородской области. 
Регион готов к дальнейшему 
укреплению партнёрских отно-
шений, привлечению новых ин-
вестиций. В этом году у нас была 
создана особая экономическая 
зона «Кулибин», в 2019-м – две 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 
У нас серьёзными темпами раз-
вивается IT-сектор. Есть огром-
ный потенциал для реализации 
новых проектов, – сказал Глеб 
Никитин.

Глава региона рассказал гостям 
мероприятия о крупных проектах, 

которые уже реализуются в об-
ластном центре. Среди них – реде-
велопмент исторического центра. 
По словам Глеба Никитина, он уже 
поддержан Ростуризмом. Нема-
ловажную роль в проекте играют 
частные инвестиции. В этом плане 
привлекательность города отмеча-
ют и авторитетные независимые 
эксперты.

СтИль жИзНИ

Так, журнал Forbes Life вклю-
чил Нижний Новгород в десят-
ку самых перспективных горо-
дов России, помимо Москвы. 
В топ-10 вошли города, которые 
за последние 10 лет совершили 
самый заметный скачок в ур-
банистике, культуре и качестве 
жизни.

Как отмечают в Forbes Life, 
в Нижнем Новгороде каждый год 
происходят события-блокбасте-
ры: Alfa Future People, «Арт-Овраг» 
в Выксе и фестиваль уличного ис-
кусства «Место», куда приезжают 
люди со всей России.

Особо отмечен был фестиваль 
«Стрелка», который расположился 
в пакгаузах и где прошла главная 
премия в сфере современного ис-
кусства «Инновация».

Составители списка также на-
звали Нижний Новгород важ-
ным IT-городом, где проходит фе-
стиваль медиаискусства Intervals, 
а также состоялся Global City 
Hackaton.

к ЮБИлЕЮ

Немаловажно, что топовые 
мероприятия проходят не только 
в центре, но и в заречной части 
города. Так, например, в локо-
мотивном депо завода «Красное 
Сормово» был показан спектакль 
«И дольше века длится день» твор-
ческого объединения «Таратумб».

Не обошли вниманием в Forbes 
Life проект одного из нижегород-
ских бизнесменов «Процесс», 
в рамках которого планируется 
преобразить квартал в районе 
сквера имени Свердлова.

Грядущий 800-летний юби-
лей даст дополнительный стимул 
к развитию города. Губернатор 
пригласил представителей круп-
ного бизнеса на празднование.

– 800-летие Нижнего Новгоро-
да – событие федерального мас-
штаба, и мы намерены исполь-
зовать эту дату для того, чтобы 
реализовать в регионе крупные 
проекты, сделать жизнь в городе 
удобнее и дать горожанам больше 
возможностей, – сказал Глеб Ни-
китин.  – Юбилей станет событи-
ем большим, чем праздник.

Осталось совсем немного вре-
мени до того, как все мы сможем 
в этом убедиться.

Работа на перспективу

пРАВдИВый         ВзГляд
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• Презентация состоялась 
в Доме Нижегородской 

области в Москве.

Впечатляющей инсталляцией на фасаде 
бывшего здания Ромодановского вокзала 
завершился фестиваль  
INTERVALS TEASER 2020.
В этом году фестиваль шёл практически 
месяц, и за это время его посетило 
более 60 тысяч зрителей. Финальным 
аккордом INTERVALS TEASER стала яркая 
феерия цвета и света на фасаде бывшего 
Ромодановского вокзала. Несмотря на то, 
что добраться туда непросто, она собрала 
множество зрителей, которые выставляли 
в соцсети ролики с восторженными 
комментариями.
Авторов шоу трое: Иван Горохов, Сергей 
Лободин и любимцы нижегородских 
зрителей – студия Dreamalser. Новая встреча 
нижегородцев с фестивалем INTERVALS 
запланирована на август 2021 года. 
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

в нижегородской 
области живут 
талантливые 
и целеустремлённые 
люди.  
             Глеб Никитин

ГУБЕРНАтОР РАССкАзАл кРУпНЕйшИМ кОМпАНИяМ 
СтРАНы О пОтЕНцИАлЕ РЕГИОНА
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Вирусная атака
Подробности

Нижегородские медики 
присоединились к записи 
клипа о работе в «красной 
зоне» в память о погибших 
от коронавируса коллегах. 
В съёмках участвовали 
врачи ведущих российских 
медицинских центров, 
перепрофилированные  
в COVID-госпитали.   
В их числе – коллектив 
Приволжского медицинского 
университета.

Алина МАЛИНИНА 

Врачи спели  
о «красной зоне»

Песня в исполнении людей, 
которые ежедневно рискуют 
своими жизнями, чтобы спасти 
пациентов, пронзительна до слёз. 
Автор слов – врач Санкт-Петер-
бургской военно-медицинской 
академии Владимир Салухов:

Сутки без роздыха, 
и нету воздуха,

Давят очки, и рот пересох.
Но ты же знаешь зато:
Тебе с небес улыбается Бог.
Клип выложен на Youtube-ка-

нале #ВрачиПоют.  В коммента-
риях подписчиков канала – сло-
ва поддержки и благодарности.

Имена нижегородских медра-
ботников, погибших из-за коро-
навируса, внесены в виртуаль-
ный «Список памяти». Среди них 
заместитель главврача больни-
цы № 33 Алексей Аристов, рент-
генолаборант Ольга Семёно-
ва из клинической больницы 
«РЖД-Медицина», врач анесте-
зиолог-реаниматолог больницы 
№ 13 Юрий Никонов,  медсе-
стры Нина Русова из больницы 
№ 12 и Елена Русяева из дет-
ского отделения Починковской 
ЦРБ, водители скорой помощи 
Починковской ЦРБ Александр 
Кузин и Канавинской подстан-
ции Николай Перевезенцев. 

На днях COVID-19 унёс жизнь 
и 49-летнего водителя скорой 
помощи Приволжского окруж-
ного медицинского центра Эду-
арда Климова. 

Первая крупная торговая площадка 
закрылась из-за несоблюдения мер по борьбе с 
коронавирусом – на три месяца приостановил 
свою работу Мытный рынок, расположенный 
в самом центре Нижнего Новгорода. 
На фоне роста заболеваемости COVID-19 
проверки магазинов, торговых центров, кафе 
и других общественных мест участились. 
Сейчас важно не допустить повторного ухода 
в самоизоляцию.

Марина УХАБОВА 

НАдеНьте МАскИ, гОспОдА

Как следует из сообщения объединённой пресс-
службы судов общей юрисдикции Нижегородской 
области, сотрудники Роспотребнадзора пришли с 
проверкой на Мытный рынок не случайно. Специ-
алисты проводили санитарно-эпидемиологическое 
расследование причин возникновения инфекци-
онных заболеваний у сотрудников рынка.

В результате выяснилось, что в помещении, 
где постоянно находятся сотрудники, нет бакте-
рицидных облучателей воздуха, в день проверки 
температуру у сотрудников не проверяли, было 
обнаружено дезинфицирующее средство, но 
раствор для уборки не был приготовлен.

– Указанные факты свидетельствуют о не-
выполнении ООО «Мытный двор» соответству-
ющих санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий, в соответствии с 
которыми ООО «Мытный двор» было необходи-
мо обеспечить проведение дезинфекции путём 
проведения ежедневных уборок помещений, 
– говорится в сообщении пресс-службы.

В результате деятельность Мытного рынка 
была приостановлена на 90 суток.

Бизнесу настоятельно рекомендовано  
не расслабляться. С понедельника количество 
проверок соблюдения эпидемиологических 
правил в магазинах, торговых центрах и пред-
приятиях общепита выросло.

– Про последствия для здоровья намного 
лучше меня скажут врачи, поэтому хочу акцен-

тировать внимание на последствиях для биз-
неса. Возможно, не все понимают, насколько 
губителен для компаний даже небольшой про-
стой, – заявил замгубернатора Нижегородской 
области Андрей Саносян. – Многие сферы  
не до конца оправились от весенних ограниче-
ний, а некоторые не имеют возможности возоб-
новить работу до сих пор. Наша главная задача 
на ближайшие недели – не допустить повторно-
го закрытия бизнеса.

пОд ЛИчНУю ОтВетстВеННОсть

Ужесточение контроля за соблюдением ма-
сочно-перчаточного режима возникло не на 
пустом месте. В Нижегородской области снова 
активно растёт количество заболевших коро-
навирусной инфекцией. Ежедневный прирост 
перевалил за 200 человек.

По словам губернатора Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина, за неделю количество 
ковидных коек увеличилось на треть, много 
сложных пациентов.

– Всех волнует возвращение ограничений. Я 
меньше всего хочу этого, учитывая, с каким тру-
дом мы всё открывали, – отметил Глеб Никитин. 
– Если в парикмахерских, кафе, на предприятиях 
будут нарушать санитарные правила, придётся 
точечно их закрывать. Если это ваша отрасль – уже 
сейчас примите меры! Сети не должны пускать в 
зал без масок. За нарушение будем штрафовать 
сети. Автобус не должен ехать, если в салоне пас-
сажиры без масок. За нарушения будем привлекать 
к ответственности транспортные организации. 
Прошу каждого проявить личную ответственность.

Чтобы предотвратить дальнейшее распро-
странение вируса, возобновлён режим обя-

зательной самоизоляции для тех, кто старше  
65 лет, а также для беременных и больных хро-
ническими заболеваниями. Все эти люди могут 
получить больничный лист с 12 октября.

держИ дИстАНцИю

Предприятия попросили проработать раз-
ное время начала рабочего дня, чтобы сотруд-
ники шли и ехали на работу в транспорте в 
разное время.

– На производствах ГАЗа не прекращали 
действовать защитные меры, которые были 
введены с самого начала эпидемии. Профи-
лактика заболеваемости охватывает все воз-
можные процессы: обеззараживание поме-
щений, измерение температуры, обеспечение 
сотрудников средствами личной защиты, ра-
бота столовых по графикам и т. д., – сообщи-
ли в пресс-службе «Группы ГАЗ». – В связи с 
усилением противоэпидемиологических мер 
в Нижегородской области основной офисный 
персонал ГАЗа будет возвращён на удалённый 
режим работы – за исключением сотрудников, 
без которых невозможна организация рабочего 
процесса на местах.

В нижегородских торговых центрах 
контроль ужесточили.

– На входах в торговые центры усилен 
контроль посетителей, их просят надеть маски, 
– рассказали в пресс-службе группы компа-
ний «Столица Нижний», которой принадлежит 
несколько крупных ТЦ. – Каждые 15 минут 
по радио торговых центров звучит информа-
ция для посетителей о правилах эпидемиоло-
гической безопасности и необходимости их 
соблюдать. Сотрудники управляющей компа-
нии каждые два часа обходят торговые секции 
арендаторов и проверяют соблюдение правил.

Но похоже, нижегородцы и сами понимают 
всю серьёзность ситуации. Многие стали но-
сить маски и на улице. Ведь теперь мало оста-
лось тех, у кого нет знакомых, переболевших 
коронавирусом. Защититься от инфекции во 
многом в наших силах.

Больной 
вопрос

В регИОНе 
УжестОчАют кОНтрОЛь 

зА сОБЛюдеНИеМ 
сАНИтАрНыХ прАВИЛ

• Мытный рынок закрыли после 
обнаруженных нарушений.
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кОгдА ВерстАЛся НОМер

П р и в и т ь с я   в  э т о м  г о д у  м о ж н о   
не только в  медучреждении, но и по 
месту учёбы, работы и даже в крупных 
торговых центрах. Для нижегородцев 
в возрасте 65 лет и старше, а также 
для людей с хроническими заболева-
ниями, которым  в связи с пандемией 
не рекомендовано посещать поли-
клиники, организованы специальные 
мобильные прививочные бригады. По 
словам главного врача Нижегородско-
го областного центра общественного 
здоровья и медицинской профилакти-
ки Натальи Савицкой,  мобильные вак-
цинальные бригады выезжают на дом 
к людям, состоящим на диспансерном 
наблюдении, после того как работни-
ки поликлиники пообщаются с ними 
по телефону.

Перед прививкой с привлечением мо-
бильных бригад людям также измеряют 
температуру бесконтактным термомет-
ром и  осматривают на наличие призна-
ков респираторных заболеваний.  

Почти 640 тысяч 
нижегородцев сделали 
прививки от гриппа

большая ПроВерка

В транспорте идут масочные рейды
В нижегородском общественном 
транспорте ежедневно проводят рейды 
– сотрудники областного минтранса 
вместе с полицейскими проверяют, 
в масках ли пассажиры. Водитель и 
кондуктор, само собой, должны быть  
в масках. И им дали право 
останавливать автобус, если пассажиры 
без средств защиты. Однако пока 
ситуация складывается по-разному.

юлия пОЛякОВА 

Нижний Новгород, автобус № 210, ве-
чер. Из 28 пассажиров в масках семеро, в 
основном пожилые женщины. 

– А как я должна заставить пассажиров 
маски надеть? Штрафовать? У меня нет таких 
полномочий, – разводит руками кондуктор. – 
Автобус останавливать? Но у нас же график…

У дверей в маршрутку № 319 при-
креплены объявления: «Вход без масок 
запрещён». Но без масок заходят многие. 
Водитель не очень хорошо говорит по-рус-
ски:

– Что мне их – высаживать? Зачем выса-
живать? Они за проезд заплатили.

В автобусе № 10 к порядку призывает 
кондуктор. 

– В автобусе все обязаны находиться в 
масках! Не забываем! – кричит она, протис-
киваясь из одного конца салона в другой 
сквозь толпу пассажиров.

– А если кто не наденет? – спрашиваю.
– Но это же вам, пассажирам, надо, что-

бы не заболеть! Я-то вон как вооружилась.
На лице кондуктора плотная марлевая 

маска. Одни глаза видны.
В областном минтрансе говорят, что рейды 

начинаются в утренние часы пик, когда люди 
едут на работу. Например, за одну из недель 
октября проверили более 250 автобусов.

– Мы проводим ежедневные проверки в 
автобусах и маршрутках. Разъясняем лю-
дям необходимость ношения средств ин-
дивидуальной защиты, – сообщил исполня-
ющий обязанности заместителя министра 
транспорта и автомобильных дорог регио-
на Артём Бафанов. – Отмечу, что водитель 
вправе остановить автобус и не продолжать 
движение, пока пассажир не наденет маску 
либо не покинет транспортное средство.

Звуковые оповещения на этот счёт пе-
риодически включают в салонах автобусов.

По данным министерства, выявлено бо-
лее 100 нарушений масочного режима у 
перевозчиков. Сформировано обращение 
в адрес МВД о привлечении юридических 
лиц к административной ответственности. 
Штраф для перевозчиков может достигать 
300 тысяч рублей.

По указу губернатора, в общественном 
транспорте пассажирам старше 65 лет 
должны бесплатно выдать средства инди-
видуальной защиты.

– Перевозчикам дан срок до 15 октября, 
чтобы обеспечить подвижной состав необхо-
димым количеством масок для предоставле-
ния пенсионерам, – пояснил Артём Бафанов. 

В областном минтрансе призвали нижего-
родцев обязательно иметь при себе маски.
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работодателей просят 

максимально перевести всех 

офисных сотрудников на удалёнку.

Видео смотрите  
на сайте  

www.pravda-nn.ru

• Соблюдать правила стараются все.



В минувший понедельник в небольшом 
посёлке Большеорловский округа Бор средь 
бела дня грянули выстрелы. Жители 
даже не сразу поняли, что происходит, 
настолько это было несовместимо – 
тихие поселковые улицы и ружейная 
пальба. Одни подумали, что подростки 
петардами балуются, другие – что на 
близлежащем озере по уткам стреляют… 
Но стреляли в посёлке. Итог страшен: 
трое убитых и трое раненых. Стрельбу 
устроил 18-летний Данил Монахов, 
приехавший в Большеорловский из Нижнего 
Новгорода к своей бабушке Галине 
Михайловне. Она и стала первой жертвой 
стрелка… Что могло произойти с внешне 
тихим и спокойным парнем, сейчас 
гадают все.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Из хОрОшей семьИ

Данил Монахов жил в Нижнем Новгороде 
с родителями и 11-летней сестрой. Они часто 
приезжали в Большеорловский к Галине Ми-
хайловне – матери отца Данила, Михаила.

– Ну как часто? В основном внучка Гали-
ны с отцом здесь бывали. Данил-то, пожалуй, 
редко приезжал, – говорят местные жители. 
– Парень спокойный, вежливый, но какой-то 
замкнутый. А семья-то у него какая хорошая! 
Галина – душа человек. О Михаиле тоже только 
хорошее можно сказать. Непьющий, работя-
щий, вежливый. И жена у него хорошая. Семья 
дружная.

В Нижнем Новгороде Данил в этом году 
окончил школу № 101. После случившегося 
в школе от комментариев о своём бывшем 
ученике категорически отказываются. Но из-
вестно, что учился он не очень хорошо. Воз-
можно, могли влиять проблемы со здоровьем. 
В Большеорловском говорят, что не так давно 
Данилу сделали в Москве очень серьёзную опе-
рацию на сердце. По состоянию здоровья в 
армию он не пошёл.

После школы Данил поступил в Нижего-
родское училище-интернат. Это учебное заве-
дение для ребят с инвалидностью или ослаб-
ленным здоровьем. Данил стал учиться на 
мастера по обработке цифровой информации. 
Курс обучения – 10 месяцев.

– Данил производил впечатление чело-
века замкнутого, необщительного, плохо 
шёл на контакт, – рассказал нам дирек-
тор учебного заведения Дмитрий Кочин. 
– Дружеских отношений ни с кем не имел. 
Но и агрессии не проявлял. С преподава-
телями, студентами вёл себя ровно. Заня-
тия посещал регулярно, все требования 
выполнял. Чем он увлекался в неучебное 
время, мне неизвестно. Понимаете, всего 
меньше полутора месяцев прошло, как он 
к нам поступил...  Всё, что произошло в 
Большеорловском, – настоящий шок для 
нас – и для преподавателей, и для студен-
тов. Настроение в училище тягостное. Лич-
но у меня просто нет версий – что могло с 
парнем произойти, что он такое сделал…

КОмПьЮтерный ПЛен

В Большеорловском говорят, что в посёлке 
у Данилы друзей не было.

– На улицу он практически не выходил. Всё 
за компьютером сидел, как Галина говорила, – 
продолжают местные жители. – У него было 
две отрады: маленькая собачка, в которой он 
души не чаял, и компьютер. Всё в игры играл, 
стрелялки всякие.

Компьютера в жизни Данилы, видимо, стало 
чересчур много. Жители посёлка поделились 
с нами, что, насколько им известно, Данилу 
даже лечили от компьютерной зависимости. 
Чтобы отвлечь парня от компьютера, отец стал 
брать его с собой на охоту. Михаил – охотник 
со стажем.

– Видимо, он решил, что это может увлечь 
сына, отвадить его от компьютера, – пожима-
ют плечами жители посёлка. – Будут вместе на 
охоту ходить – это и свежий воздух, и общение. 
Хотел Данилу опыт свой передать. А вон что 
вышло. Попутал парень охоту с компьютерной 
игрой…

Это, конечно, только версия. Но так или 
иначе, стать владельцем ружья Данилу хоте-
лось. В июне ему исполнилось 18. Начал со-
бирать документы для получения лицензии.

Местные жители говорят, что с отцом Данил 
ходил охотиться на уток.

– Но тогда у меня вопрос: зачем он незадол-
го до случившегося купил 140 картечных па-
тронов? – поделился с нами один из местных 
жителей, работающий лесником. – С картечью 
ходят на кабана, на другого крупного зверя. Но 
тут лицензия нужна. У него её не было. Моё 
мнение такое: этот расстрел в посёлке он пла-
нировал заранее. Насколько я знаю, он при-
ехал сюда, захватив из Нижнего 70 патронов.

«шёЛ И стреЛЯЛ, стреЛЯЛ...»

В региональном СУ СКР сообщили, что в 
воскресенье, 11 октября, Данил с отцом, при-
ехав в Большеорловский, ходили на охоту. По 
словам местных жителей, вечером они уеха-
ли в Нижний. И утром в понедельник Данил 
ушёл из дома будто бы на учёбу, а сам уехал 
в Большеорловский. Бабушка якобы сказала 
внуку, что нужно ему вернуться, рабочая не-
деля только началась, надо учиться. И пошла 
вместе с ним к автобусной остановке – она 
прямо возле дома, через дорогу.

– На остановке Данил сказал, что ему нужно 
в туалет, попросил у Гали ключи от квартиры, 
– рассказала нам подруга Галины Монаховой 
Татьяна Фёдоровна. – А автобус уже подошёл. 
Это было в 15.40. Я как раз на этом автобусе 
приехала. Выхожу, а Галя кричит водителю: 
«Подожди! Данька сейчас выйдет!» И побежала 
к дому. Я тоже пошла. Вдруг вижу: Галина за 

угол дома заворачивает, к подъезду, а из него 
появляется Данил и прямо сходу в Галю стре-
ляет. Она падает, а он начинает палить во все 
стороны. Вон, смотрите, на балконе следы от 
выстрелов. Я бросилась в подъезд соседнего 
дома...

В этот момент с автобуса шёл Сергей Напы-
лов, работавший лесником. Ездил к матери 
в Рустай. Мужчина даже понять ничего не 
успел, как его сразил выстрел. Он упал ничком, 
лицом в землю. Большие пятна крови видны 
до сих пор.

Возле дома большая детская площадка.
– Счастье, что детей там не было, – гово-

рят жители посёлка. – Но мимо, вот по этой 
асфальтированной дорожке, шёл какой-то пар-
нишка. Данил стал стрелять по нему. Парень 
закричал, побежал. Так он несколько раз по 
нему выстрелил, как по живой мишени. Слава 
богу, не попал.

Местная жительница Валентина Жогонова 
в тот момент вышла на улицу покормить кур.

– Я увидела издалека, что Валя вдруг упала, 
– рассказывает её знакомая Татьяна. – Думаю: 
плохо стало? Звоню её подруге, трубку не берёт. 
Звоню другой – Гале Монаховой, а она кричит 
мне в трубку: «Таня, меня убивают!»

В этот момент тяжело раненая 63-летняя 
женщина уже лежала под балконом у дома, но 
ещё смогла взять трубку. Позже её занесли в 
квартиру…

Жители говорят, что Данил, одетый во всё 
чёрное, с одним ружьём за спиной, другим 
в руках наизготовку просто спокойно, уве-
ренно шёл по посёлку и стрелял, стрелял… 
Виктор Артюх успел прыгнуть в погреб, но 
стрелок попал ему в ноги. А вот Николая 
Селезнёва и Андрея Тихомирова он убил на-
повал. Это были муж и брат местной житель-
ницы Ольги.

После этого стрелок ушёл в лес. А округу 
вскоре наполнили оглушительные звуки сирен 
подъезжавших машин полиции, Росгвардии. 
Начались поиски подозреваемого.

Жителям не рекомендовали выходить из 
домов. Они говорят, что всю ночь не спали. 
Боялись, что стрелок вновь объявится, даже 
свет не включали – вдруг по окнам начнёт 
палить.

А утром пришло известие: в 7.12 поли-
цейские и бойцы ОМОН обнаружили в лесопо-
лосе недалеко от границы Большеорловского 
тело Данилы. В региональном СУ СКР сооб-
щили: с признаками суицида…

Галине Михайловне сделали операцию. 
Местные жители говорят, что пришлось отнять 
руку. Женщина в очень тяжёлом состоянии. 
В больнице остаются и двое других раненых. 
Губернатор Глеб Никитин выразил соболезно-
вания родным погибших в Большеорловском. 
Также он поручил оказать необходимую по-
мощь пострадавшим.

Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело об убийстве более двух лиц. Пред-
седатель СКР Александр Бастрыкин поручил 
следователям досконально изучить все версии 
произошедшего, выяснить мотив и оперативно 
доложить ему о результатах.

Следователи ведомства продолжают рабо-
тать в Большеорловском. В посёлке только и 
говорят о случившемся, до сих пор не в силах 
поверить, что всё это не страшный сон, а ре-
альность...
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Правдивые 

люди

«Предотвратить 
беду проще, чем 
переживать её 
последствия»

На прошлой неделе в 
Нижегородской области 
п р о и з о ш л а  с е р ь ё з н а я 
т р а г е д и я .  Н а  д о р о г е 
п о г и б  1 2 - л е т н и й  п о д -
росток.  Семиклассник 
находился за рулём мо-
тоцикла без прав и шле-
ма. В последнее время 
в  р е г и о н е  у ч а с т и л и с ь 
ДТП с участием детей. 
На это обратила внима-
ние уполномоченный по 
правам ребёнка в Ниже-
городской области Мар-
гарита Ушакова. 

– В последнее время в 
Нижегородской области 
участились случаи травма-
тизма и гибели детей, свя-
занные с управлением ими 
транспортными средства-
ми повышенной опасности. 
Один из подобных трагиче-
ских случаев произошёл 
недавно в Кулебаках, где 
12-летний мальчик оказал-
ся за рулём мотоцикла. К 
сожалению, после столк-
новения мотоцикла с лег-
ковым автомобилем спасти 
ребёнка не удалось. Даже 
страшно представить, ка-
ково сейчас его родителям, 
родственникам.

Уважаемые взрослые, до-
рогие родители! Я призываю 
вас не забывать о том, что 
именно вы несёте основную 
ответственность за безопас-
ность ваших детей.

П о ж а л у й с т а ,  н а й д и т е 
время объяснить ребёнку, 
что от его необдуманных 
действий может зависеть 
его здоровье и даже жизнь. 
Прошу вас быть более вни-
мательными к детям, актив-
но интересоваться, где и 
как ребёнок проводит сво-
бодное время, больше раз-
говаривать. Не ссылайтесь 
на нехватку времени, ча-
ще общайтесь с детьми, 
старайтесь узнать больше 
об их интересах, друзьях, 
увлечениях. Хочу ещё раз 
п о д ч е р к н у т ь :  в з р о с л ы е 
должны понимать, что до-
рога никому не прощает 
беспечности и ошибок, хотя 
дети зачастую и не задумы-
ваются об этом.

Если вы всё же доверяете 
подростку какое-либо транс-
портное средство с услови-
ем, что это не противоречит 
правилам дорожного дви-
жения в части возрастных 
ограничений, обеспечьте 
ребёнку и средства безопас-
ности: шлем, налокотники, 
наколенники. Помните о 
том, что предотвратить бе-
ду проще, чем переживать 
её последствия.

Маргарита Ушакова, 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Нижегородской 
области

ЧП

Огонь на поражение
ПОчему нИжегОрОдсКИй студент  

ОтКрыЛ стреЛьбу ПО ЛЮдЯм

• На этой остановке  
всё и произошло.

По данным областного 

Управления росгвардии, с 

17 сентября парень стал 

полноправным владельцем 

одного охотничьего 

гладкоствольного ружья.

КОмментАрИй  
сПецИАЛИстА

Доцент кафедры общей клинической 
психологии, руководитель университет-
ского центра  психологии и развития де-
тей Приволжского медицинского универ-
ситета Валерия Катунова:

– Резкий отказ от деятельности или 
в е щ е с т в ,  в ы з в а в ш и х  з а в и с и м о с т ь ,  в 
том числе от компьютерных игр, может 
вызвать у человека всплеск агрессии и 
неадекватное поведение. Это называется 
«сидром отмены», он близок к абстинент-
ному синдрому у людей с алкогольной 
зависимостью. Поэтому резко обрывать 
любую зависимость нельзя, это должно 
происходить плавно и корректно, под на-
блюдением психолога. При компьютерной 
зависимости нужно постепенно умень-
шать время, проведённое за компью-
тером. И обязательно во время отмены 
необходима замещающая деятельность 
– трудотерапия, спорт, общение.

Записать ребёнка или подростка с 
компьютерной или другой зависимостями на 
приём к психологу в Университетский центр 
психологии и развития детей Приволжского 
медицинского университета можно по теле-
фону 8 (831) 422-13-94.

• Данил 
Монахов.
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Всё путем Жители ДзерЖинска 
оценивают качество 

Дорог после ремонта

В Дзержинске завершается большая 
дорожная кампания этого года, 
которую в чём-то можно назвать 
прорывной. Изначально планировалось 
отремонтировать семь объектов, но 
за счёт экономии средств удалось  
не только взяться за восьмой участок 
по проспекту Циолковского, который 
стоял в плане только на 2022 год, но 
ещё и сделать вдоль дорог освещение,  
в том числе там, где фонарей раньше 
не было. И работы ещё продолжаются. 
Местные автомобилисты уже 
ощутили перемены к лучшему.

ровно и светло

Ремонтная кампания этого года по нац-
проекту «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Дзержинске оказа-
лась более масштабной, чем в предыдущие.

Главными критериями при выборе 
участков стали их социальная значимость 
и интенсивность транспортного и пеше-
ходного потоков. Так, проспект Ленинско-
го Комсомола – одна из магистральных 
дорожных артерий города. Он соединяет 
улицу Красноармейскую и проспект Ци-
олковского, транспортный поток очень 
большой. И водители уже смогли ощутить 
улучшение: новый асфальт положили сразу 
на протяжённом участке в 2,5 километра, 
от Красноармейской до улицы Терешко-
вой. Кроме того, на проспекте Ленинского 
Комсомола стало светлее.

– Установлены новые светильники. Осве-
щение делаем и на двух участках общей про-
тяжённостью 300 метров, где фонарей никогда 
раньше не было, – рассказал нам директор 
департамента благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации Дзержинска Алек-
сандр Иванов. – Проектирование завершено, 
готовим конкурсные процедуры. Планируем 
до конца ноября проект осуществить. Это бу-
дет способствовать повышению безопасности 
дорожного движения и, безусловно, создаст 
удобства для жителей.

Долгожданным для водителей и пеше-
ходов стал ремонт участка по улице Тереш-
ковой.

– Эта дорога используется в качестве од-
ной из объездных, так как загруженность по 
проспекту Циолковского очень большая, 
– поясняет Александр Иванов. – Она давно 
нуждалась в обновлении. Ямочный ремонт 

уже не помогал. Теперь там новое асфальто-
вое покрытие – от улицы Ильяшевича до 
улицы Удриса. Получаем положительные 
отклики от автомобилистов.

высокая оценка

Новый асфальт положили по улице 
Грибоедова от площади Ленина до пло-
щади Привокзальной. Оценить свежее 
покрытие можно на улице Пирогова – 
от площади Маяковского до улицы Но-
вомосковской. Также от площади Мая-
ковского до площади Ленина отремонти-
ровали участок по улице Маяковского. 
А ещё – обновили проезжую часть по 
Пушкинской – от бульвара Химиков до 
проспекта Свердлова, по переулку Жу-
ковского – от проспекта Ленина до про-
спекта Дзержинского.

Примечательно, что в этом году исполь-
зовали асфальт новой марки. Покрытие 
должно прослужить дольше. А его качество 
водители уже оценили.

– Действительно, участков в этом году 
отремонтировали немало, – говорит води-
тель предприятия общественного транс-
порта МУП «Экспресс» Михаил Смирнов, 
работающий на автобусном маршруте  
№ 5. – Я это оценил и как водитель ав-
тобуса, и как автомобилист. Ездить стало 
удобнее. Скорость движения увеличилась. 
На маршруте работаю в графике.

При проведении торгов в рамках до-
рожной кампании удалось сэкономить  
30 миллионов рублей. Это позволило 
включить в план ремонта восьмой участок 
– по проспекту Циолковского.

– На проспекте он один из самых ши-
роких – четыре полосы, – продолжает 
Александр Иванов. – Движение очень ин-
тенсивное. После закрытия трамвайного 
движения там пустили много новых ав-
тобусных маршрутов. Также по проспекту 
Циолковского находятся перинатальный 
центр, госпиталь ветеранов войн. Ежегод-

но там проводился ямочный ремонт, но он 
уже не спасал ситуацию.

Теперь проблемный участок полностью 
обновлён.

– Объект отработали комплексно: но-
вые бордюры, новые посадочные площад-
ки и заездные карманы, дополнительное 
освещение – решали сразу несколько 
проблем, – рассказывает директор го-
родского департамента благоустройства и 
дорожного хозяйства. – Также установили 
там три новых остановочных павильона. 
Это «умные» остановки. Будем обкатывать 
это новшество. До конца года планируем 
установить по городу ещё 10 таких пави-
льонов.

Также проблемными участками в горо-
де были проезды к перинатальному цен-
тру, драмтеатру и от улицы Попова к дому  
№ 1 на Окской набережной. Их полностью 
отремонтировали. А ещё по просьбам жи-
телей обновили дорогу по улицам Панфи-
ловцев и Матросова.

обхоДной манёвр

Дороги ремонтировали не только в 
самом Дзержинске, но и в населённых 
пунктах, входящих в состав городского 
округа, – в посёлках Горбатовка, Гаври-
ловка, Пыра, Пушкино, Юрьевец, Дачный.

– В этом году в близлежащих посёлках и 
на территории Дзержинска проведён капи-
тальный ремонт областных дорог с очень 
высокой транспортной загрузкой, – отме-
тил глава администрации городского окру-
га Иван Носков. – В течение нескольких 
лет будем делать въезды во дворы, следить 
за состоянием освещения и выполнять 
другие задачи муниципалитета. Для нас 
важно привести в надлежащий вид все до-
роги Дзержинска.

В Дзержинске уже планируют дорож-
ную кампанию следующего года. Предва-
рительно в план ремонта включат участки 
по улицам Петрищева, Гайдара, Черня-
ховского. В администрации говорят, что 
обязательно учтут пожелания жителей.
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ПройДёмте!

Город прирастает  
тротуарами
Отдельным пунктом ремонтной 
кампании этого года в Дзержинске 
стали тротуары. Там, где раньше 
пешеходам приходилось преодолевать 
путь с препятствиями из-за того, 
что тротуары отсутствовали 
или были разрушены, в дождь 
затапливались, теперь можно 
идти, ощущая себя в безопасности. 
Приоритет был отдан территориям 
у школ, социальных объектов.

Благодаря нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», 
региональной программе «Развитие транс-
портной системы Нижегородской обла-
сти» сделать удалось немало. Так, вдоль 
проспекта Ленинского Комсомола раньше 
имелись только отдельные участки тро-
туаров. Теперь там сделали непрерывный 
тротуар, по которому можно дойти до пар-
ка «Утиное озеро». И безопасно, и удобно.

Всего по городу отремонтировали или 
вновь построили 10 участков тротуаров. 
Подняли уровень подтопляемых участков. 
В частности, отремонтировали тротуары 
на улице Строителей в районе стадиона 
«Капролактамовец», на проспектах Циол-
ковского, Чкалова, Ленина, на улице Черня-
ховского, а также у Дворца культуры химиков 
со стороны проспекта Циолковского.

Также ремонтировали подходы к пеше-
ходным переходам – у школ № 24 на улице 
Марковникова, № 36 на улице Самохвалова, 
№ 12 на бульваре Мира, на перекрёстках 
Черняховского – Студенческая, Самохва-
лова – Западный, Бутлерова – Пожарского.

– То, что администрация города уде-
ляет большое значение обустройству 
тротуаров, безусловно, очень радует, 
– говорит руководитель общественной 
организации инвалидов-колясочников 
«ПараПлан» Михаил Четвертаков. – За 
последние два года произошли большие 
изменения. Благодаря тому, что исполь-
зуются заниженные бордюры, стало го-
раздо удобнее передвигаться не только 
маломобильным жителям, но и пенсио-
нерам, родителям с колясками.

Мнение людей, передвигающихся на 
инвалидных колясках, для администра-
ции Дзержинска важно. Михаил Четвер-
таков входит в комиссию по приёмке до-
рожных объектов.

– Я всегда на связи с подрядчиками, 
– продолжает Михаил. – Если вижу, что 
где-то при выполнении работ начинают 
нарушать норматив, сразу звоню и объ-
ясняю. Понимаете, если бордюр слишком 
высокий, я, например, проскочу, а какая-
нибудь девушка на коляске со слабыми 
руками не сможет. Да и не должен никто 
проскакивать! Если тротуар выполнен не 
по нормативам, я просто не подпишу акт 
приёмки. Такие случаи были. Но подчеркну, 
что недостатки всегда исправлялись.

Михаил говорит, что в городе во многих 
местах не было тротуаров, и при передви-
жении на коляске приходилось выезжать на 
проезжую часть, подвергая себя опасности.

– Сейчас эта проблема решается, – 
говорит наш собеседник. – Мы рады, что 
администрация и глава города с нами 
всегда на связи, и мы, маломобильные 
пешеходы, можем влиять на ситуацию, 
наше мнение учитывается.

В дзержинской мэрии намерены про-
должить ремонт и строительство тротуа-
ров в будущем году.

В этом году в дзержинске 

отремонтировали 

участки дорог общей 

протяжённостью более  

10 километров.

Большой ремонт

тем временем

В Дзержинске идёт реконструкция улицы Красноармейской. По сути строят новый 
участок четырёхполосной дороги протяжённостью два километра с девятью пере-
крёстками. Уже убрали два железнодорожных переезда, затруднявших движение.

В этом году должен завершиться первый этап реконструкции, откроют одну по-
лосу. Окончание работ на объекте намечено на ноябрь 2021 года. Расширение до-
роги позволит значительно облегчить движение автотранспорта и сократить пробки  
на въезде в город.

Иван Носков, 
глава 
Дзержинска:

–  Р е м о н т  д о -
рожной сети Дзер-
жинска ведётся по 
всем направлени-
ям – от областных 
и городских дорог 
д о  п р о б л е м н ы х 
участков отдельно 
взятых проездов и тротуаров. Пере-
чень участков, нуждающихся в неза-
медлительном ремонте, формируется 
и дополняется на постоянной основе 
на основании обращений жителей и по 
итогам рабочих объездов.

Полосу подготовила
Юлия ПОЛЯКОВА



АктуАльное интервью

IT-сфера стала одной из самых популярных тем среди 
участников конкурса бизнес-идей проекта «Популяризация 
предпринимательства» национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Это направление уже давно 
перестало быть просто модным – на нём можно стабильно 
зарабатывать. 
Как это делать, не понаслышке знают в технопарке 
«Анкудиновка», где резиденты занимаются «выращиванием» 
высоких технологий. О технологиях, новых возможностях 
и особенностях ведения бизнеса в период пандемии мы поговорили 
с руководителем технопарка Тимуром Радаевым.

Марина УХАБОВА 

НОВые ВызОВы

– Тимур Викторович, нижего-
родский технопарк ещё до ситуа-
ции с коронавирусом сделал ставку 
на развитие биомедицинских техно-
логий. Пригодились ли сейчас раз-
работки наших компаний?

– Действительно, часть компа-
ний, являющихся нашими рези-
дентами, так или иначе связаны 
с медициной, некоторые из них ак-
тивно включились в борьбу с забо-
леванием, что является предметом 
нашей особой гордости. Например, 
компания «Биочип» в рамках соб-
ственного вклада по борьбе с ин-
фекцией на безвозмездной основе 
предоставила министерству здраво-
охранения Нижегородской области 
1000 единиц питательных сред для 
транспортировки проб пациентов 
с подозрением на вирус.

Данная питательная среда яв-
ляется собственной разработкой 
компании, которая к тому же яв-
ляется региональным участником 
всероссийского фонда «Сколково» 
от Нижегородской области. Говоря 
простым языком, питательная сре-
да – это что-то вроде инкубатора, 
в котором выращиваются микроор-
ганизмы и тканевые культуры. При-
меняется это в микробиологии для 
диагностических задач, получения 
вакцин и лекарств, а также прочих 
фармацевтических целей. Данная 
среда позволяет провести более 
точную диагностику и эффективное 
изучение вируса, имитируя в точно-
сти химическую структуру жидко-
стей человеческого организма.

– Можно ли говорить о том, что 
на фоне пандемии именно разра-
ботки, связанные с биомедициной, 
стали наиболее востребованы?

– Вы совершенно правы в том, 
что в период пандемии интерес к ме-
дицинским инновациям стал куда 
более актуальным: новые вызовы по-
требовали новых решений. Успешная 
работа резидентов по линии борь-
бы с COVID привлекла к ним, что  
неудивительно, повышенное вни-
мание. Для нас это означает, что тот 
вектор работы, который мы задаём, 
является правильным, а для резиден-
тов – выход на новые перспективные 
рынки и потенциальное заключение 
новых перспективных контрактов.

Продукт компании «Биочип», 
к примеру, уже давно пользуется 
повышенным вниманием не толь-
ко в России, но и в мире. Постав-

ки биочипов уже осуществляют-
ся в страны ближнего зарубежья, 
а в скором времени должна состо-
яться апробация и для Европейско-
го Союза. Внедрение этого проекта 
в массовую медицину позволит 
с практически стопроцентной 
точностью устанавливать предрас-
положенность к тяжёлым онколо-
гическим заболеваниям.

– Борьбе с онкологией посвящены 
разработки и другой компании-рези-
дента нижегородского технопарка – 
«Национальный биосервис-Волга». 
Мы уже рассказывали об изобретён-
ных ими тканевых микрочипах. Как 
продвигается работа над этим изоб-
ретением?

– В настоящий момент компа-
ния продолжает на базе технопарка 
разрабатывать микрочипы, объеди-
няющие в формате единой плат-
формы многочисленные образцы 
тканей разных типов, что упро-
щает тестирование реактивности 
терапевтических, диагностических 
и исследовательских антител.

ТеХНОлОгии БУдУщегО

– Какие стартапы технопарка, 
может быть, не только из области ме-
дицины, лично вам кажутся наиболее 
интересными или перспективными?

– Из наиболее интересных 
проектов хочется выделить «Ин-
фоторию» – универсальную плат-
форму для взаимодействия ниже-
городцев с системами городской 
инфраструктуры, в частности 
с общественным транспортом. Эта 
разработка сделана нашими рези-
дентами, полностью их задумка 
и реализация: эта система позволя-
ет оплачивать проезд в обществен-
ном транспорте с помощью одного 
клика смартфона и уже очень ак-
тивно апробируется в городском 
общественном транспорте.

Ещё одна наша компания – это 
«Перспективные агротехнологии». 
Данная разработка позволяет в до-
машних условиях выращивать све-
жую зелень с помощью специаль-
ных гидропонных теплиц, которые 
собираются модульно и создают 
имитацию садовой грядки. Только 
применяя эти установки, не нуж-
но копаться в земле и срывать себе 
спину. Вырастить можно абсолютно 
всё что угодно, и сейчас резиденты 
поставляют эти установки в Ита-
лию, а совсем недавно вернулись 
из Китая, где также получили хо-
рошие отзывы.

Также у нас есть компания-рези-
дент «Реабилитационные техноло-

гии», которая собрала экзоскелет, 
позволяющий пациентам с инва-
лидностью ходить. В основе работы 
прототипа – нейросети с внешним 
источником энергии, а ориентиро-
вано это изделие на импортозаме-
щение. Кроме того, спрос на него 
есть и за рубежом – знакомиться 
с проектом приезжали представи-
тели медицинских центров Турции 
и Китая, Балканских стран, а также 
персонально министерство здраво-
охранения Республики Куба.

Ещё один пример – это компа-
ния «Нижегородский областной 
БАРОЦЕНТР», чья разработка – 
первое в России коммерческое 
производство инновационных ме-
дицинских барокамер. Этот проект 
уникален тем, что это первая ба-
рокамера, где могут комфортно 
разместиться дети вместе со взрос-
лыми. Установка оборудования 
занимает не более 30 минут, эти 
устройства уже успешно функцио-
нируют в нескольких региональных 
больницах, в частности, в Нижего-
родском институте травматологии 
и ортопедии и городском институте 
педиатрии.

КрАй ТАлАНТлиВыХ 
людей

– Вы стали амбассадором проек-
та «Популяризация предпринима-
тельства» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской иници-
ативы». Почему этот проект, на ваш 
взгляд, важен?

– Я считаю, что такие проекты, 
как «Популяризация предприни-
мательства», должны очень крас-
норечиво демонстрировать, что 
заниматься бизнесом в нынеш-
ние времена не только выгодно, 
но и очень доступно. Успехи наших 
резидентов и других предпринима-
телей региона наглядно демонстри-
руют, что Нижний Новгород – край 
очень талантливых людей, которые 
могут абсолютно всё, какой бы 
утопичной ни была их идея. Ни-
жегородец, к примеру, причастен 
к разработке Viber, а когда-то идея 
мессенджера для бесплатного обмена 
сообщениями казалась невероятной 
утопией. Такие проекты должны де-
монстрировать, что у бизнеса в этой 
стране, несмотря на ряд существую-
щих сейчас трудностей, есть перспек-
тивы и возможности для развития. 
В этой связи стать амбассадором 
такого проекта было очень прият-
но, и к текущей роли мы относимся 
с максимальной ответственностью.

– Какой бы совет вы дали на-
чинающим предпринимателям или, 
может, уже всегда даёте резидентам 
технопарка?

– Каждая инновация способна 
изменить будущее, и этому в исто-
рии существует огромное количе-
ство подтверждений: после изоб-
ретения электричества Эдисоном 
человечество навсегда решило 
проблему света и тепла, а самолёт 
позволил преодолевать колоссаль-
ные расстояния. Инновации поз-
волили нам покорить космос, ис-
следовать Мировой океан, сейчас 
всё чаще поднимается вопрос о воз-
можности грядущей колонизации 
Марса. А раньше, казалось бы, это 
было невозможно от слова «совсем».

В этом контексте считаю, что важ-
но не столько мнение конкретного 
человека, сколько общемировая тен-
денция – за инновациями не толь-
ко будущее, но также настоящее 
и прошлое. Ведь именно благодаря 
им мы имеем ту реальность, которая 
есть сейчас: мы приехали на встречу 
на автомобиле, у нас в руках смарт-
фоны, даже лифт, на котором я спус-
кался с утра, казался утопией. Имен-
но в тот момент, когда люди поняли, 
что инноватика неизбежна, стало яс-
но, что будущее за ней всерьёз и на-
долго. Поэтому, говоря о советах для 
молодых предпринимателей, счи-
таю, что самое главное – это иметь 
смелость реализовать даже самую 
невероятную свою идею, потому что 
не всегда можно предсказать, когда, 
в какой момент и в какой сфере она 
выстрелит. Занимаясь бизнесом, 
нужно быть своего рода мечтателем 
и супергероем, который не боится 
трудностей и готов совершенствовать 
мир вокруг себя.

для пользы делА

Предпринимателям 
окажут помощь 
в режиме одного окна
Филиал центра «Мой 
бизнес» открылся 
на днях в городском 
округе Семёновский 
в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

Соб. инф. 

– Работа специалистов 
центра «Мой бизнес», его 
филиалов и одноимённого 
колл-центра крайне востре-
бована в период пандемии. 
Благодаря таким консульта-
циям предприниматели опе-
ративно получают информа-
цию о новых мерах поддерж-
ки – как региональных, так 
и федеральных. Например, 
только один из видов анти-
кризисной государственной 
поддержки – кредит под 
2%, который не придётся 
возвращать при условии 
сохранения рабочих мест, – 
уже получили на сумму бо-
лее 7,5 млрд рублей более 
5000 предпринимателей, – 
подчеркнул министр про-
м ы ш л е н н о с т и ,  т о р г о в л и 
и предпринимательства Ни-
жегородской области Мак-
сим Черкасов.

Местный предпринима-
тель Анна Сулоева вместе 
с мужем уже четыре года 
р у к о в о д и т  г о с т и н и ч н ы м 
бизнесом, а в прошлом году 
открыла кафе в Семёнове.

– Мы неоднократно полу-
чали разные меры поддерж-
ки: грант на начало предпри-
нимательской деятельности, 
субсидию на возмещение ча-
сти затрат за приобретённое 
оборудование для открытия 
кафе. Также получаем суб-
сидии из областного бюдже-
та на компенсацию оплаты 
труда сотрудникам, так как 
вошли в перечень постра-
давших отраслей в период 
пандемии. Очень удобно, 
что теперь информацию обо 
всех мерах поддержки мож-
но получать в одном месте, 
рядом с домом, – рассказала 
Анна Сулоева.

В прошлом году филиалы 
центра «Мой бизнес» начали 
работу в 17 районах, в этом 
году – ещё в четырёх: в Во-
лодарске, Дальнем Констан-
тинове, Навашине и Семёно-
ве. По словам губернатора 
Глеба Никитина, до конца го-
да филиалы появятся в девя-
ти муниципальных образова-
ниях и двух районах Нижнего 
Новгорода.

• По словам директора 
технопарка, нижегородские 

разработчики активно 
включились в борьбу 

с коронавирусом.
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«Занимаясь 
бизнесом, нужно 
быть мечтателем 
и супергероем»

С самых первых дней 

эпидемиологических 

ограничений 

на базе технопарка 

«Анкудиновка» 

заработал центр 

поддержки 

предпринимательства 

«Мой бизнес». 

По количеству 

и качеству 

обработанных 

обращений 

нижегородский центр 

«Мой бизнес» стал 

самым эффективным 

в стране. Телефон 

горячей линии   

8-800-301-29-94.

• В регионе работает 
уже более 20 филиалов 
центра «Мой бизнес».
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Каждый участник проекта «Популяризация предпринимательства» 
может проверить свои предпринимательские навыки, заявить 
о бизнес-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 «Популяризация 
предпринимательства» бесплатно для всех. Вопросы можно задать 
по телефону горячей линии 8-800-201-52-80.

Тимур РАДАЕВ: 
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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, 1.10 Время покажет [16+]

14.10 «Премьера. «Гражданская 

оборона» [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  Премьера сезона.  «Мос-
газ». Новое дело майора Черкасова» 

[16+]

22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 

[16+]

23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

0.10 «Познер» [16+]

2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 

[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00 Вести-приволжье

9.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.30, 21.05 Местное время. «Ве-

сти-Приволжье»

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   «Гражданин начальник» 

[16+]

5.10 т/с   «Мухтар. Новый след» 

[16+]

6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 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   «Скорая помощь» [16+]

23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» [16+]

1.20 «Место встречи» [16+]

3.15 «Их нравы» [0+]

3.40 т/с   «Свидетели» [16+]

2.00 «Профилактика на канале с 

02:00 до 11:00»

11.00, 18.10 Д/с «Правила жизни 

100-летнего человека» [12+]

11.45 «Proимущество» [12+]

12.00, 22.00, 0.00, 2.30, 4.30 Вре-

мя новостей [12+]

12.20, 21.30, 5.00 Д/с «Архивы 

истории» [12+]

12.35, 3.00 т/с   «Такая работа» 

[16+]

13.20 «Сказы» [12+]

13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Патруль 

ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + Интерак-

тивный канал «День за днем»

14.30 Х/ф  «ЧАСЫ оСтАноВи-

лиСь В полноЧь» [12+]

16.10, 23.00 т/с   «Ветреная жен-
щина» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-

стей»

17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 

[16+]

19.00 «Хоккей. ХК «КуньЛунь РС» 

(Пекин)» - ХК «Торпедо» (Ниже-

городская область). КХЛ. Прямая 

трансляция. В перерыве: Время 

новостей Информационная про-

грамма. Прямой эфир, Патруль 

ННТВ Криминальный обзор. Пря-

мой эфир

21.45, 23.50, 3.45 «Центр Н» [12+]

0.30 «День за днем» [12+]

1.15, 4.25 «Исторические зарисов-

ки» [12+]

1.20 Х/ф  «клятВА тиМУрА» [0+]

3.55, 5.15 «Клипы» [12+]

5.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 

[12+]

11.00, 18.00, 21.30 «РИК «Россия 

24»

17.30 «Вести-Приволжье»

17.45, 21.15 «Вести. Регион»

21.00 Вести. Интервью

5.00 «Территория заблуждений» 

[16+]

6.00, 15.00 «Документальный про-

ект» [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

новости [16+]

9.00 «Засекреченные списки» [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» [16+]

13.00 «Загадки человечества» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 

истории» [16+]

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]

20.00 Х/ф  «три СекУндЫ» [16+]

22.10 «Водить по-русски» [16+]

23.30 «Неизвестная история» [16+]

0.30 Х/ф  «телоХрАнитель» [16+]

2.45 Х/ф  «коШки протиВ Со-

бАк» [6+]

12.59, 15.44, 17.45 «Телевизион-

ная Биржа Труда» [16+]

13.00, 23.20 Д/ф «Прокуроры. 

Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд 

над промышленниками» [16+]

13.55, 18.45 т/с   «Вдова» [16+]

14.45 Д/с «Агрессивная среда» 

[16+]

15.45 т/с   «Чисто английские убий-

ства» [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   «Спецотряд «Шторм» 

[16+]

1.05 «Эксперименты» [16+]

1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]

8.00 «Новое Утро» [16+]

9.00, 22.55, 23.55 «Дом-2» [16+]

10.15 «Бородина против Бузовой» 

[16+]

11.15 т/с   «Нереальный холостяк» 

[16+]

12.10 «Танцы» [16+]

14.10 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» [16+]

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]

20.00 т/с   «Гусар» [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00 т/с   «Территория» [16+]

0.55 «Такое кино!» [16+]

1.25 «Comedy Woman» [16+]

2.15 «Stand Up» [16+]

4.00 «Открытый микрофон» [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 троллей» 

[6+]

8.00 Шоу «Уральских пельменей» 

[16+]

8.45 Х/ф  «ЧАС пик» [16+]

10.45 Х/ф  «ЧАС пик-2» [12+]

12.35 Х/ф  «ЧАС пик-3» [16+]

14.15 т/с   «Сеня-Федя» [16+]

16.55 т/с   «Кухня. Война за отель» 

[16+]

20.00 Х/ф  «ВоССтАние плАне-

тЫ обеЗьян» [16+]

22.05 Х/ф  «плоХие пАрни нА-

ВСеГдА» [16+]

0.35 «Кино в деталях» [18+]

1.35 Х/ф  «плоХие пАрни-2» 

[18+]

3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]

5.30 М/ф «Чудо-мельница» [0+]

6.30, 5.40 «По делам несовершен-

нолетних» [16+]

8.05 «Давай разведёмся!» [16+]

9.10, 4.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.20, 3.05 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 2.15 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.35, 1.20 Д/с «Порча» [16+]

14.05, 1.50 Д/с «Знахарка» [16+]

14.35 Х/ф  «иЗбрАнниЦА» [16+]

19.00 Х/ф  «ирония лЮбВи» 

[16+]

23.15 т/с   «Женский доктор-3» 

[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

известия

5.35 т/с   «Литейный» [16+]

9.25, 13.25 т/с   «Провинциал» 

[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, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 новости культуры 

6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф «Другие 

Романовы» 7.35 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху» 8.35 Д/с 

«Первые в мире» 8.55, 16.25 Х/ф  

«ФАВорит»[16+]10.15 «Наблюда-

тель» 11.10, 0.55 «ХX век» 12.20 

Д/с «Красивая планета» 12.35 

«Большие и маленькие» 14.30 Д/с 

«Дело N» 15.05 «Новости. Подроб-

но» 15.20 «Агора» 17.30, 2.00 

«Мастера вокального искусства. 

Динара Алиева» 18.35, 0.00 Д/ф 

«Доисторические миры» 19.45 

«Главная роль» 20.05 «Правила 

жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 20.45 Д/ф «Шарашка 

- двигатель прогресса» 21.30 

«Сати. Нескучная классика...» 22.15 

т/с   «Солнечный удар» 23.10 

«Бунин» 3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 

«Миллион на мечту» [16+] 12.25, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.45 

«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  «Во 
иМя короля» [12+] 1.30 «Днев-

ник экстрасенса с Дарией Воскобо-

евой» [16+]

6.00 т/с   «Чёрные кошки» [16+]

6.30, 13.30 «Улётное видео» [16+]

7.30 «КВН. Бенефис» [16+]

8.00, 19.00 «Кстати» [16+]

8.30 т/с   «Дознаватель» [16+]

10.00 «Дорожные войны» [16+]

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

[16+]

11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]

12.00 «+100500» [16+]

14.00, 16.30 «Улётное видео. Луч-

шее» [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+]

1.00 Х/ф  «бЫСтрее пУли» [18+]

2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф  «ноЧное проиСШе-
СтВие» [0+]

10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» [12+]

11.00 «Городское собрание» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 3.20 т/с   «Коломбо» [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.05 т/с   «Анна-детективъ» [12+]

16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-

жой среди своих» [16+]

18.15 т/с   «Смерть в объективе. 
Мышеловка» [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 «Фальшивая родня» [16+]

2.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» [12+]

2.55 Д/с «Истории спасения» [16+]

4.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 

13.00, 18.00, 21.15 новости дня 

8.25 Д/с «Легенды разведки» [16+] 

9.20, 10.05, 13.15 т/с   «Операция 
«Тайфун». Задания особой важно-
сти» [12+] 10.00, 14.00 Военные 

новости 13.40, 14.05 т/с   «Позыв-
ной «Стая» [16+] 18.30 «Специаль-

ный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 

«Ступени Победы» [12+] 19.40 

«Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным» [12+] 20.25 Д/с 

«Загадки века» [12+] 21.25 «Откры-

тый эфир» [12+] 23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной» [12+] 23.40 

т/с   «Вечный зов» [12+]

6.00 «Профилактика на канале с до 

10.00» 10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 

17.25, 19.05, 21.30 новости 10.05 

«Профессиональный бокс. О. Де Ла 

Хойя - Ф.  Мейвезер. Бой за титул 

чемпиона WBC в первом среднем 

весе» [16+] 11.05 «После футбола» 

с Георгием Черданцевым» [12+] 

12.05, 14.45, 17.30, 0.20 «Все на 

Матч!» 12.45 «Дома легионеров» 

[12+] 13.15 Д/с «Ген победы» [12+] 

13.50 «Смешанные единоборства. 

А. Фролов - И. Магомедов. Б. 

Туменов - А.  Матмуратов. ACA» 

[16+] 15.20, 0.10 «Специальный 

репортаж» [12+] 15.40 «Футбол. 

Тинькофф Российская Премьер-ли-

га. Обзор тура» [0+] 16.55 «Футбол. 

Чемпионат Испании. Обзор тура» 

[0+] 18.05 «Футбол. Чемпионат 

Италии. Обзор тура» [0+] 18.35 

«Правила игры» [12+] 19.10 

«Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая лига 

ВТБ» 21.40 «Футбол. «Верона» - 

«Дженоа». Чемпионат Италии» 

23.40 «Тотальный футбол» 1.00 Д/ф 

«Диего Марадона» [16+] 3.30 «10 

историй о спорте» [12+] 4.00 

«Гандбол. «Брест» (Франция) - 

ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 

Женщины» [0+] 5.30 «Неизведан-

ная хоккейная Россия» [12+]

18+
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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, 1.10 Время покажет [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 субтитра-

ми)

18.40 «На самом деле» [16+]

19.45 «Пусть говорят» [16+]

21.00 Время
21.30 Т/с  Премьера сезона.  «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасова» [16+]

22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 

[16+]

23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

0.10 Д/ф «Повелитель молекул. Кон-

стантин Северинов» [12+]

2.45, 3.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»

5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. «Вести-Приволжье»

9.55 «О самом главном» [12+]

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

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с   «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с   «Возвращение» [12+]

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]

2.20 Т/с   «Каменская» [16+]

4.05 Т/с   «Гражданин начальник» [16+]

5.10 Т/с   «Мухтар. Новый след» [16+]

6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 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   «Скорая помощь» [16+]

23.45 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]

1.20 «Место встречи» [16+]

3.10 «Их нравы» [0+]

3.40 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]

6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 

[0+]

7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]

7.15, 14.30 Х/ф  «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 

[12+]

8.35, 21.45, 23.50, 3.45 «Центр Н» [12+]

8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Патруль 

ННТВ [16+]

9.20, 20.00 Х/ф  «МУ-МУ» [16+]

11.05, 18.25 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. «Ты за любовь прости меня...» [16+]

12.20, 15.55, 18.10, 5.00 Д/с «Архивы 

истории» [12+]

12.35, 3.00 Т/с   «Такая работа» [16+]

13.20 «Сказы» [12+]

13.30 «Время новостей + Интерактив-

ный канал «День за днем»

16.10, 23.00 Т/с   «Ветреная женщина» 

[16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время новостей»

17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 

[16+]

19.15 Патруль ННТВ

19.30 Время новостей

0.30 «День за днем» [12+]

1.15, 4.25 «Исторические зарисовки» 

[12+]

1.25 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИя КОРЗИН-
КИНОЙ» [0+]

2.00, 5.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 

[12+]

3.55, 5.15 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК «Россия 24»

8.00 «Вести. Регион»

8.15, 21.00 Вести. Интервью

17.30 «Вести-Приволжье»

17.45 52/114

21.15 «10 минут с Политехом»

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 Ново-
сти [16+]

9.00 «Неизвестная история» [16+]

10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

[16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» [16+]

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

[16+]

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» [16+]

18.00, 2.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» [16+]

20.00 Х/ф  «ПАССАЖИР» [16+]

22.00 «Водить по-русски» [16+]

0.30 Х/ф  «ПЛОХАя КОМПАНИя» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж» [16+]

6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости [16+]

6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 

Биржа Труда» [16+]

6.30 «Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор» [16+]

6.45 «Область закона» [16+]

7.00, 0.25 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 

[16+]

8.30, 15.50 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]

10.25, 20.50 Т/с   «Власик. Тень Стали-
на» [16+]

12.20, 1.20 «Эксперименты» [16+]

13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Нюрн-

берг. Процесс, которого могло не 

быть» [16+]

14.10, 18.35 Т/с   «Вдова» [16+]

15.00 Д/с «Агрессивная среда» [16+]

18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]

19.30 Д/с «Легенды Крыма» [12+]

19.55 «Телекабинет врача» [16+]

1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]

8.00 «Где логика?» [16+]

9.00, 23.00, 23.55 «Дом-2» [16+]

10.15 «Бородина против Бузовой» 

[16+]

11.15 Т/с   «Нереальный холостяк» 

[16+]

12.10 «Золото Геленджика» [16+]

13.10 Т/с   «СашаТаня» [16+]

15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

[16+]

18.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» [16+]

20.00 Т/с   «Гусар» [16+]

21.00 «Импровизация» [16+]

22.00 Т/с   «Территория» [16+]

0.55 «Comedy Woman» [16+]

1.50 «Stand Up» [16+]

3.35 «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, 17.55 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]

9.00 «Уральские пельмени» [16+]

9.40 Х/ф  «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» [12+]

12.10 Т/с   «Воронины» [16+]

14.15 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]

20.00 Х/ф Премьера!  «ПЛАНЕТА ОбЕ-
ЗЬяН. ВОЙНА» [16+]

22.50 Х/ф  «ПЛАНЕТА ОбЕЗЬяН» [12+]

1.05 «Русские не смеются» [16+]

2.05 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [18+]

4.00 Т/с   «Вы все меня бесите» [16+]

4.45 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]

5.30 М/ф «Пёс и кот» [0+]

6.30, 5.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

8.35 «Давай разведёмся!» [16+]

9.45, 4.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.55, 3.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.00, 2.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.05, 1.25 Д/с «Порча» [16+]

14.35, 1.55 Д/с «Знахарка» [16+]

15.05 Х/ф  «УКРАДЕННАя СВАДЬбА» 

[16+]

19.00 Х/ф  «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮбВИ» 

[16+]

23.25 Т/с   «Женский доктор-3» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия
5.30 Т/с   «Литейный» [16+]

9.25, 13.25 Т/с   «Провинциал» [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 выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 

«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила 

жизни» 7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую эпоху» 8.35 

Д/с «Первые в мире» 8.55, 16.25 Х/ф  
«ФАВОРИТ» 10.15 «Наблюдатель» 

11.10, 0.55 «ХX век» 12.10 «Цвет 

времени» 12.20 Д/ф «Город №2». 13.05 

Д/ф «Роман в камне» 13.35, 22.15 Т/с   

«Солнечный удар» 14.30, 23.10 «Бунин» 

15.05 «Новости. Подробно» 15.20 

«Пятое измерение» 15.45 «Сати. 

Нескучная классика...» 17.30 «Мастера 

вокального искусства. Анна Аглатова» 

19.45 «Главная роль» 20.30 «Спокой-

ной ночи, малыши!» 20.45 «Искус-

ственный отбор» 21.30 «Власть факта» 

2.00 «Профилактика на канале с 0 до 

09.59»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 Д/с 

«Слепая» [16+] 11.15 «Лучший пёс» [6+] 

12.25, 15.45 «Гадалка» [16+] 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  «НЕОбЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя АДЕЛЬ» [12+] 1.15 

Т/с   «Башня» [16+] 5.00 Т/с   «Башня. 
Новые люди» [16+]

6.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» [16+]

6.30, 14.00, 16.30 «Улётное видео. 

Лучшее» [16+]

7.00, 13.30 «Улётное видео» [16+]

8.00, 19.00 «Кстати» [16+]

8.30, 1.00 Т/с   «Дознаватель» [16+]

10.00 «Дорожные войны» [16+]

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

[16+]

11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]

12.00 «+100500» [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»
8.20 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.05, 3.20 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» [16+]
18.15 Т/с   «Смерть в объективе. Аура 
убийства» [12+]
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Последняя воля 
«звёзд» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
[16+]
2.15 Д/ф «Любимая женщина Владими-
ра Ульянова» [12+]
4.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 8.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с   «МУР есть МУР!» [12+] 
10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Ступени Победы» [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   «Вечный зов» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости 6.05, 12.05, 14.50, 
17.30, 0.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. О. Де Ла 
Хойя - М.  Пакьяо» [16+] 9.55 Д/с 
«Боевая профессия» [16+] 10.15 
«Правила игры» [12+] 10.45 «Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» [0+] 12.45 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.15 Д/с «Ген 
победы» [12+] 13.50 «Смешанные 
единоборства. Э. Рут - Я. Амосов. В. 
Молдавский - Х. Айяла. Bellator» [16+] 
15.25 Д/с «Рождённые побеждать» 
[12+] 16.25 «Все на регби!» 16.55 
«Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 
тура» [0+] 18.05 «Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура» [0+] 18.35 «Все 
на футбол!» 19.10 «Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Брюгге» (Бельгия). Лига 
чемпионов» 21.55 «Футбол. «Ренн» 
(Франция) - «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов» 1.00 «Футбол. Лига 
чемпионов» [0+] 3.00 «10 историй о 
спорте» [12+] 3.25 «Футбол. «Коло-Ко-
ло» (Чили) - «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия). Кубок Либертадорес» 5.30 
«Неизведанная хоккейная Россия» 
[12+]

Дорогие друзья!

Главное  – подписаться можно дис-
танционно, без визита в почтовое отде-
ление, на сайте Почты России в разделе 
«Подписка онлайн». Для этого зайди-
те на  сайт онлайн-подписки podpiska.
pochta.ru, выберите издание, восполь-
зовавшись строкой поиска, поиском 
по  темам или алфавиту, и  оформите 
подписку, заполнив форму и  оплатив 
подписку онлайн банковской картой.

Если подписной период подошёл 
к  концу, можно просто продлить его, 
нажав кнопку «Продлить подписку».

Наименование издания
Дни

выхода

Подписной

индекс

Стоимость

подписки на

II полугодие

2020 г. 

Стоимость подписки

на II полугодие 2020 г. 
для ветеранов ВОВ, 

инвалидов

I и II групп

«Нижегородская правда» 
с приложением «Голос ветерана» 
и телепрограммой 16+

Среда П3530 365 р. 46 коп. 298 руб. 44 коп.

«Нижегородская правда» – комплект 
из Деловой газеты с вкладкой 
«Официальный отдел» и толстушки 
с приложением «Голос ветерана» 16+

Понедельник

и среда
П3539 648 р. 30 коп. 529 р. 44 коп.

«Нижегородский спорт» 16+ Среда П3549 229 р. 26 коп. 187 р. 08 коп.

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 !

Сейчас удобнее всего получать газету со свежей 
актуальной информацией с доставкой на дом. 
Поэтому рекомендуем не откладывать 
подписку на «Нижегородскую правду» 
и сделать это прямо сейчас.

«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.
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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, 1.00 Время покажет [16+]

14.10 «Премьера. «Гражданская обо-

рона» [16+]

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00, 3.25 «Мужское / Женское» [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «На самом деле» [16+]

19.45 «Пусть говорят» [16+]

21.00 Время
21.30 т/с  Премьера сезона.  «Мос-

газ». Новое дело майора Черкасова» 

[16+]

22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 

[16+]

23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

0.10 Д/ф «Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев» [12+]

2.35, 3.05 «Наедине со всеми» [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
11.15 Д/ф «Никита Михалков» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 т/с   «Московская борзая» [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   «Гражданин начальник» 

[16+]

5.10 т/с   «Мухтар. Новый след» [16+]

6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 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   «Скорая помощь» [16+]

23.45 «Поздняков» [16+]

0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]

1.30 «Место встречи» [16+]

3.20 «Их нравы» [0+]

3.45 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  «ПЫШкА» [12+]

8.20, 12.20, 18.15, 5.00 Д/с «Архивы 

истории» [12+]

8.35, 1.15, 3.45 «Центр Н» [12+]

8.45, 13.25, 23.45, 2.15, 5.45 Патруль 

ННТВ [16+]

9.20 Х/ф  «ЖЕНА» [16+]

11.05, 18.30 Д/ф «Цирк с риском для 

жизни» [16+]

12.35, 3.00 т/с   «Такая работа» [16+]

13.20, 18.10, 1.25 «Сказы» [12+]

13.30 «Время новостей + Интерактив-

ный канал «День за днем»

15.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 

[12+]

16.10, 23.00 т/с   «Ветреная женщи-

на» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-

стей»

17.40 «Фабрика счастья» [12+]

19.30 «Хоккей. ХК «ЦСКА» (Москва)» 

- ХК «Торпедо» (Нижегородская 

область). КХЛ. Прямая трансляция. В 

перерыве: Время новостей Информа-

ционная программа. Прямой эфир, 

Патруль ННТВ Криминальный обзор. 

Прямой эфир

0.30 «День за днем» [12+]

1.35 Х/ф  «МАСкА» [0+]

2.00, 5.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 

[12+]

3.55, 5.15 «Клипы» [12+]

4.25 «Исторические зарисовки» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК «Россия 

24»

8.00 52/114

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 Но-
вости [16+]

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

[16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» [16+]

13.00, 23.30 «Загадки человечества» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 

истории» [16+]

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» [16+]

18.00, 2.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» [16+]

20.00 Х/ф  «ЧЕЛоВЕк-МУРАВЕЙ И 
оСА» [12+]

22.15 «Смотреть всем!» [16+]

0.30 Х/ф  «МЕтРо» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж» [16+]

6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости [16+]

6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 

Биржа Труда» [16+]

6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги» 

[16+]

7.00, 0.30 т/с   «Спецотряд «Шторм» 

[16+]

8.30, 15.50 т/с   «Чисто английские 

убийства» [16+]

10.25, 20.50 т/с   «Власик. Тень Ста-

лина» [16+]

12.20, 1.25 «Эксперименты» [16+]

13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Воз-

мездие. После Нюрнберга» [16+]

14.10, 18.35 т/с   «Вдова» [16+]

15.00 Д/с «Агрессивная среда» [16+]

19.35 «Один день в городе» [16+]

20.05 «Знак качества» [16+]

1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]

8.00 «Импровизация» [16+]

9.00, 23.05, 0.05 «Дом-2» [16+]

10.15 «Бородина против Бузовой» 

[16+]

11.15 т/с   «Нереальный холостяк» 

[16+]

12.10 «Битва экстрасенсов» [16+]

13.40 т/с   «СашаТаня» [16+]

15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

[16+]

18.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» [16+]

20.00 т/с   «Гусар» [16+]

21.00 «Двое на миллион» [16+]

22.00 т/с   «Территория» [16+]

1.05 «Comedy Woman» [16+]

2.00 «Stand Up» [16+]

3.40 «Открытый микрофон» [16+]

6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» [0+]

7.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]

8.00, 17.55 т/с   «Кухня. Война за от-

ель» [16+]

9.00 «Уральские пельмени» [16+]

9.20 Х/ф  «ПЛАНЕтА обЕЗЬяН» [12+]

11.40 т/с   «Воронины» [16+]

14.15 т/с   «Сеня-Федя» [16+]

20.00 Х/ф  «ПятАя ВоЛНА» [16+]

22.15 Х/ф  «тИХоЕ МЕСто» [16+]

0.00 «Русские не смеются» [16+]

1.00 Х/ф  «ЧУЖоЙ ПРотИВ ХИЩНИ-
кА» [16+]

2.45 т/с   «Вы все меня бесите» [16+]

3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]

5.05 М/ф «Золотая антилопа» [0+]

5.35 М/ф «Замок лгунов» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

8.00 «Давай разведёмся!» [16+]

9.10, 4.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.20, 3.40 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 2.50 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.35, 1.55 Д/с «Порча» [16+]

14.05, 2.25 Д/с «Знахарка» [16+]

14.35 Х/ф  «ИРоНИя ЛЮбВИ» [16+]

19.00 Х/ф  «ШАНС НА ЛЮбоВЬ» 

[16+]

23.00 т/с   «Женский доктор-3» [16+]

6.10 «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-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
1.10, 3.30 т/с   «Детективы» [16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 10.15 «Наблюдатель» 

11.10, 0.55 «ХX век» 12.20 Д/ф 

«Родовое гнездо. Из истории ФИАНа 

имени П.Н.Лебедева» 12.50 «Искус-

ственный отбор» 13.35, 22.15 т/с   

«Солнечный удар» 14.30, 23.10 

«Бунин» 15.05 «Новости. Подробно» 

15.20 «Библейский сюжет» 15.45 Д/ф 

«Шарашка - двигатель прогресса» 

16.25 Х/ф  «ЛИЦо НА МИШЕНИ» 

17.40, 2.00 «Мастера вокального 

искусства. Ольга Бородина» 18.25 

«Цвет времени» 18.35, 0.00 Д/ф 

«Новый взгляд на доисторическую 

эпоху» 19.45 «Главная роль» 20.00 

«Правила жизни» 20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!» 20.45 «Абсолютный 

слух» 21.30 «Белая студия» 2.40 Д/с 

«Красивая планета» 3.00 «Перерыв в 

вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 

Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 15.45 

«Гадалка» [16+] 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  «НЕРВ» [16+] 1.00 т/с   «Часы 

любви» [16+] 4.00 Д/ф «Агрессия» 

[16+] 4.45 Д/ф «Бросить курить» [16+] 

5.30 Д/ф «Ген неравнодушия» [16+]

6.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» [16+]

6.30, 14.00, 16.30 «Улётное видео. 

Лучшее» [16+]

7.00, 13.00 «Улётное видео» [16+]

8.00, 19.00 «Кстати» [16+]

8.30, 1.00 т/с   «Дознаватель» [16+]

10.00 «Дорожные войны» [16+]

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

[16+]

11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]

12.00 «+100500» [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  «ДВА бИЛЕтА НА ДНЕВ-
НоЙ СЕАНС» [0+]

10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» [12+]

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

12.05, 3.20 т/с   «Коломбо» [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.05 т/с   «Анна-детективъ» [12+]

16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» [16+]

18.05 т/с   «Смерть в объективе. 

Каменный гость» [12+]

20.00 т/с   «Смерть в объективе. 

Паук» [12+]

22.35, 2.55 «Линия защиты» [16+]

23.05, 1.35 Д/ф «Диагноз для вождя» [16+]

0.00 События. 25-й час

0.55 «Прощание» [16+]

2.15 Д/ф «Александра Коллонтай и её 

мужчины» [12+]

4.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 8.40 

Д/с «Легенды госбезопасности» [16+] 

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 т/с   «МУР 

есть МУР!-2» [12+] 10.00, 14.00 

Военные новости 18.30 «Специаль-

ный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 

«Ступени Победы» [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   «Вечный зов» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости 6.05, 14.50, 17.30, 
0.00 «Все на Матч!» 9.00 «Профессио-

нальный бокс. С. Альварес - Р. Роудс. 

Бой за титул чемпиона WBC в первом 

среднем весе» [16+] 10.10 Д/с 

«Боевая профессия» [16+] 10.40 

«Специальный репортаж» [12+] 

11.00, 18.05 «Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор» [0+] 12.05 «МатчБол» 

12.45 «Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов. 

1-й тайм» [0+] 13.50 «Футбол. «Зенит» 

(Россия) - «Брюгге» (Бельгия). Лига 

чемпионов. 2-й тайм» [0+] 15.25 «Фут-

бол. «Ренн» (Франция) - «Краснодар» 

(Россия). Лига чемпионов» [0+] 19.10 

«Все на футбол!» 19.45 «Футбол. 

«Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» 

(Москва, Россия). Лига чемпионов» 

21.55 «Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Атлетико» (Испания). Лига чемпио-

нов» 1.00 «Футбол. Лига чемпионов» 

[0+] 3.00 «10 историй о спорте» [12+] 

3.25 «Футбол. «Фламенго» (Бразилия) 

- «Атлетико Хуниор» (Колумбия). 

Кубок Либертадорес» 5.30 «Неизве-

данная хоккейная Россия» [12+]

С понедельника в вечернем эфире 
Первого канала стартовал новый сезон 
ретро-детектива из популярного цикла 
«Мосгаз» с загадочным названием 
«Катран».

ольга СЕВРЮГИНА 

Катран – это маленькая акула. Но соз-
датели фильма уверяют, что так называют 
и подпольные советские казино, в которых 
акулы куда более опасные, чем в океане. Для 
съёмок этого сериала на «Мосфильме» «от-
крыли» собственный игорный дом. Для того 
чтобы понять все тонкости игры в покер, 
режиссёр вместе с продюсером, оператором, 
художником-постановщиком пригласил 
консультантов – профессиональных игроков 
в покер и даже профессиональных шулеров.

– Я попросил, чтобы актёров тоже на-
учили играть в карты. Приезжали Мак-
сим Аверин, Марина Александрова. На-
до было, чтобы ребята могли присвоить 
себе эту историю и пропустить её через 
себя, – рассказал режиссёр Сергей Ко-
ротаев.

Действие телефильма «Катран» про-
исходит в 1978 году – спустя год после 
финала предыдущего сезона «Формула 
мести». По сюжету группа майора Черка-
сова начинает расследование загадочного 
убийства.

Чтобы узнать все обстоятельства дела, 
Черкасов решает посадить за игорный стол 
свою подопечную Соню. Поначалу ей ве-
зёт в картах, но она увлекается богемной 
жизнью и залезает в долги. Понимая, что 
Соня в большой опасности, Черкасов ищет 
способ её спасти.

В проекте снялись Андрей Смоляков 
и Марина Александрова, а также Максим 
Аверин и Алёна Бабенко.

Майора Черкасова в этом сезоне ждёт 
непростой выбор в личной жизни, а все его 
женщины (их роли исполняют Екатерина 
Климова, Даниэла Стоянович и Евгения 
Крюкова) в итоге соберутся вместе за од-
ним столом.

– Что касается характера Черкасова, 
то ему трудно меняться. Но обстоятель-
ства заставляют делать выбор и совершать 
поступки. А вообще я завидую героям вто-
рого плана в этом кино, потому что их 
роли яркие, очень понятные, а я все 
в той же шляпе, – заметил исполни-
тель главной роли Андрей Смоляков.

Смотрите сериал о новом деле майора 
Черкасова «Катран» с понедельника 

по четверг в 21.30 в эфире Первого канала

Такое кино Тайны «Катрана»
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• Андрей Смоляков в новых сериях 
«Катрана».
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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, 1.20 Время покажет 
[16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
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  Премьера сезона.  
«Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» [16+]
22.30 «Большая игра» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Дар Костаки» [6+]
2.55, 3.05 «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   «Московская борзая» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой 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   «Гражданин началь-
ник» [16+]

5.10 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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   «Скорая помощь» 
[16+]
23.45 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.40 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+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05, 14.30 Х/ф  «кАкАя У ВАС 
УЛЫбкА» [6+]
8.35, 21.45, 1.15, 3.45 «Центр 
Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 23.55, 2.15, 
5.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ШАНХАЙ-
СкИЙ ПЕРЕВоЗЧИк» [16+]

11.00, 18.15 Д/ф «Георгий 
Бурков. Ироничный Дон Кихот» 
[16+]
12.20, 18.00, 5.00 Д/с «Архивы 
истории» [12+]
12.35, 3.00 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Ветреная 
женщина» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.30 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.25 Х/ф  «АНТоША РЫбкИН» 
[12+]
3.55, 5.15 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[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. Нижний Новгород»
8.10, 17.45, 21.00 Вести. Ин-
тервью
17.30 «Вести-Приволжье»
21.15 52/114

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «оХоТА НА ВоРоВ» 
[16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ВЗРЫВ ИЗ ПРо-
ШЛоГо» [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 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00, 0.10 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
8.30, 15.50 Т/с   «Чисто англий-
ские убийства» [16+]
10.25 Т/с   «Власик. Тень Стали-
на» [16+]
12.20, 1.10 «Эксперименты» 
[16+]
13.20, 23.20 Д/ф «Прокуроры. 
План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Вдова» [16+]
15.00 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]

18.20 «Программа партии» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.50 Х/ф  «РябИНоВЫЙ 
ВАЛЬС» [12+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 23.30, 0.30 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «Нереальный холо-
стяк» [16+]
12.10 «Ты как я» [12+]
13.10 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Д/ф «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона» [16+]
1.25 «Такое кино!» [16+]
1.50 «THT-Club» [16+]
1.55 «Comedy Woman» [16+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00, 17.55 Т/с   «Кухня. Война 
за отель» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.25 Х/ф  «ПяТАя ВоЛНА» 
[16+]
11.40 Т/с   «Воронины» [16+]
14.15 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «кУХНя. ПоСЛЕД-
Няя бИТВА» [12+]
22.20 Х/ф  «ЗАЧИНЩИкИ» 
[16+]
0.05 «Русские не смеются» [16+]
1.05 Х/ф  «ЧУЖИЕ ПРоТИВ 
ХИЩНИкА. РЕкВИЕМ» [18+]
2.45 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.10 М/ф «Бременские музы-
канты» [0+]
5.30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.20, 3.40 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.30, 2.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.35, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
14.05, 2.25 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.35 Х/ф  «ТРИ ИСТоРИИ 
ЛЮбВИ» [16+]
19.00 Х/ф  «ГРоЗА НАД ТИХо-
РЕЧЬЕМ» [16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Улицы 
разбитых фонарей-10» [16+]
8.35 «День ангела» [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 
выпуск
1.15, 3.40 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35, 
18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 
8.35, 12.10, 2.45 «Цвет 
времени» 8.45, 16.35 Х/ф  
«ЛИЦо НА МИШЕНИ» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.55 
«ХX век» 12.20 Д/ф «Властели-
ны кольца. История создания 
синхрофазотрона» 12.55 
«Абсолютный слух» 13.35, 
22.15 Т/с   «Солнечный удар» 
14.30, 23.10 «Бунин» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 
Д/с «Пряничный домик» 15.45 
«2 Верник 2» 17.40, 1.50 
«Мастера вокального искус-
ства. Мария Гулегина» 19.45 
«Главная роль» 20.05 «Откры-
тая книга» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» 21.30 
«Энигма» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 Д/ф «Вернувшиеся. К 
10-летию отряда «Лиза Алерт» 
[16+] 12.25, 15.45 «Гадалка» 
[16+] 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  
«НИЧЕГо СЕбЕ ПоЕЗДоЧкА» 
[16+] 1.15 Т/с   «Твой мир» 
[16+] 4.30 «Не такие» [16+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.30, 14.00, 16.30 «Улётное 
видео. Лучшее» [16+]
7.00, 13.30 «Улётное видео» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 1.00 Т/с   «Дознаватель» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [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 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ПЕРВоЕ СВИДА-
НИЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 3.25 Т/с   «Коломбо» 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» [16+]
18.10 Х/ф  «оГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» [16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» [16+]
2.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» [12+]
3.00 Д/с «Истории спасения» [16+]
4.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.40 «Не факт!» 
[6+] 9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с   
«МУР есть МУР!-3» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 18.50 
Д/с «Ступени Победы» [12+] 
19.40 «Легенды космоса» [6+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Т/с   
«Вечный зов» [12+] 5.00 Д/ф 
«Россия и Китай. «Путь через 
века» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости 6.05, 
12.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все на 
Матч!» 9.00 «Профессиональ-
ный бокс. А.  Берто - В. Ортис. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе» [16+] 10.00 
Д/с «Боевая профессия» [16+] 
10.30 «Большой хоккей» [12+] 
11.00, 18.05 «Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор» [0+] 12.45 
«Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. 1-й тайм» [0+] 
13.50 «Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» (Мо-
сква, Россия). Лига чемпионов. 
2-й тайм» [0+] 15.25 «Футбол. 
Лига чемпионов» [0+] 19.10 «Все 
на футбол!» 19.45 «Футбол. 
«Рапид» (Австрия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы» 21.55 
«Футбол. «Вольфсберг» (Ав-
стрия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы» 1.00 «Баскетбол. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+] 3.00 «10 историй 
о спорте» [12+] 3.30 «Баскетбол. 
«Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. Мужчины» 
[0+] 5.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» [12+]



Баба Тома – так ласково 
называют Тамару 
Павловну Родионову 
воспитанники социально-
реабилитационного 
центра «Родник» 
Пильнинского района. 
Сюда она приезжает 
часто, не только 
по праздникам. То овощи 
со своего огорода 
привезёт, то сладости, 
то фломастеры 
с альбомами. Помогать 
людям – и маленьким, 
и взрослым – её призвание. 
К своему 74-летию 
Тамара Павловна получила 
звание «Заслуженный 
ветеран Нижегородской 
области».

Алина МАЛИНИНА 

«РодНИк» 
с  подАРкАМИ

Воспитанники социаль-
но-реабилитационного цен-
тра «Родник» ждут приезда 
Та м а р ы  П а в л о в н ы  Р о д и о -
новой всегда с  нетерпени-
ем. Она для них как родная 
заботливая бабушка. Радует 
ребятню вкусняшками, цвет-
ными карандашами, флома-
стерами, ручками, привозит 
новенькие рубашки, платьи-
ца, носочки. Детскую одежду 
ей передают местные пред-
приниматели с  рынка,  ко-
торые, как и все остальные 
земляки,  знают и уважают 
Тамару Павловну.

–  Я  т о л ь к о  с п р а ш и в а ю 
по телефону в приюте, како-
го возраста в данный момент 
ребятишки, они же постоянно 
меняются, это центр времен-
ного пребывания, – расска-
зывает она.  – Привожу им 
новенькие вещички, раскла-
дываю в холле, и каждый вы-
бирает, что ему нужно. Если 
великовато,  то  у  них  есть 
две портнихи – всё подгонят 
по размеру.

В  н е д а в н и й  с в о й  в и з и т 
Та м а р а  П а в л о в н а  п р и в е з -
л а  д е т я м  б о л ь ш и е  т ы к в ы , 
по ведру моркови, свёклы, 
лука – пильнинские ветераны 
поделись урожаем со своих 
огородов.

К добрым делам Тамара 
Павловна приобщила и своих 
в з р о с л ы х  с ы н о в е й ,  о д и н 
из которых – директор шко-
лы в соседнем селе Столби-
щи, другой – врач футбольной 
команды «Динамо» в Москве. 
Они тоже приезжают в «Род-
ник» не с пустыми руками. 
Например, спортсмены при-

сылали в подарок маленьким 
землякам своего доктора фут-
больные мячи, спортивную 
форму, бутсы.

– Футболисты «Динамо» 
с  её  подачи даже на душе-
вую кабинку и сантехнику 
для нашего приёмного отде-
ления скинулись, – подели-
лась заместитель заведующей 
центром социальной реаби-
литации «Родник» Татьяна 
Чилибанова. – Тамара Пав-
ловна – очень душевный, от-
зывчивый человек, она как 
магнит для всех неравнодуш-
ных людей.

НАш «двИгАтеЛь 
РевоЛюцИИ»

А ещё Тамара Павловна – 
настоящая скорая помощь для 
одиноких пожилых людей.

– Она стольким людям по-
могла! – рассказывает пред-
седатель Совета ветеранов 
Пильнинского района На-
дежда Александровна Завья-
лова. – Например, у вдовы 
участника Великой Отече-

ственной войны из деревни 
Добровольевка пропала во-
да в колодце. Тогда Тамара 
Павловна вышла на депутата 
областного Законодательно-
го собрания, и он выделил 
средства на новый колодец, 
которым сейчас  пользует-
ся вся деревня. Она органи-
зовала и проводила рейды 
по обследованию бытовых 
условий участников Великой 
Отечественной войны. Уви-
дела, что у одного ветерана 
в Пильне нет ни водопровода, 
ни канализации, встретилась 
с главой местного самоуправ-
ления и добилась коммуналь-
ных удобств. Мы её между со-
бой ласково называем «Наш 
двигатель революции».

Сорок лет она проработала 
медсестрой в Пильнинской 
районной больнице, до вы-
хода на пенсию была предсе-
дателем профсоюзной орга-
низации лечебного учрежде-
ния. Сейчас Тамара Павлов-
на – председатель первички 
ветеранов родной ЦРБ. Свой 
опыт и знания продолжает 
использовать на благо од-
носельчан: первая приходит 
на помощь, если кто-то за-
болел, поддержит и советом, 
и добрым словом, и даже про-
водит к нужному специалисту 
в родной ЦРБ. Для ветеранов 
своей первички она – жен-
щина-праздник, организует 
в каждом отделении чаепития 
с подарками.

с зАботой 
о  бЛИжНИх

Каждое мгновение жизни 
Тамары Павловны наполнено 
стремлением помогать всем, 
кто в этом нуждается. Как-то 

подобрала брошенных щен-
ков, выходила и пристрои-
ла в добрые руки. По утрам 
кормит семечками и пшеном 
птиц – синиц, воробьёв, го-
лубей,  эту традицию завёл 
ещё её супруг. Поливает лип-
ку под окном, которую он по-
садил. Его нет уже восемь лет, 
но она по-прежнему говорит 
о своих чувствах к нем.

– Я его очень люблю. Ме-
ня он называл радость моя. 
Работал в нашей централь-
ной районной больнице – 
хирургом, анестезиологом, 
на скорой помощи. Наш дом 
недалеко от больницы, и му-
жа вызывали в любое время 
дня и ночи. Мы и познакоми-
лись с ним в больнице, только 
в Тюмени: я там медсестрой 
работала, а он практику после 
института проходил. Пожени-
лись и приехали в 1975 году 
к нему на родину, в Пильну. 
Нас многое объединяло: наши 
родители были участниками 
войны, обе наши мамы рабо-
тали медсёстрами.

До ограничений из-за пан-
демии наша героиня была по-
стоянным участником хора 
«Возрождение» при местном 
Доме культуре, кружка вяза-
ния, православного клуба при 
библиотеке. Долгими осенни-
ми вечерами дома она выши-
вает крестиком и вяжет.

Тамара Павловна подчёр-
кивает: все добрые дела делает 
с помощью единомышленни-
ков из районной организации 
ветеранов и просто неравно-
душных людей.

– Люди у  нас  в  Пильне 
добрые, внимательные, ду-
шевные, – говорит она. – Все 
живут своим трудом и всегда 
готовы прийти на помощь.

Земляки
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Баба Тома кАждый деНь сеРебРяНого 

воЛоНтёРА Из  пИЛьНы  
НАпоЛНеН добРыМИ деЛАМИ

• Тамара Павловна (справа) с большом удовольствием 
поёт в хоре «Возрождение» при Пильнинском 

районном культурно-досуговом центре.

ОБЩеСТВО

Востребован в любое 
время года
Ремонт мемориала Славы, 
посвящённого участникам Великой 
Отечественной войны, создание 
конструкции «Звезда», установка 
памятника-стелы «Пограничникам 
всех поколений посвящается…» – 
в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» в Сеченове 
завершилось благоустройство  
парка Победы.

елена вЛАсовА 

– Патриотическая концепция, зало-
женная в названии парка, сейчас, после 
его преображения, более ярко и нагляд-
но визуализирована, – сказал губерна-
тор Нижегородской области Глеб Ники-
тин. – Парк Победы был открыт в селе 
в 1995 году в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны земля-
ках. Сегодня это рекреационная зона, 
где местные жители любят гулять в любое 
время года. После проведённого благо-
устройства в парке появились дорожки 
для скандинавской ходьбы и велоспор-
та. Зимой здесь смогут тренироваться 
и лыжники.

Также в парке провели расчистку тер-
ритории от мусора и поросли, облаго-
родили прогулочные аллеи, появилось 
освещение и зоны отдыха, а также пе-
шеходный мостик, соединяющий парк 
с жилой зоной.

144 вопроса 
от пенсионеров
На прошлой неделе 
специалисты Центра правового 
консультирования граждан 
и юридических лиц в сотрудничестве 
с уполномоченным по правам 
человека в Нижегородской области 
организовали работу тематической 
горячей телефонной линии для лиц 
старшего возраста.

В ходе социально-правовой акции 
«Правовой марафон для пенсионеров» 
пожилым нижегородцам бесплатно 
оказывались правовые консультации. 
Пенсии, льготы, социальное обеспече-
ние пенсионеров – люди обращались 
с разными проблемами. 68 звонков бы-
ло на горячую телефонную линию, ещё 
76 обращений – на электронную почту 
и в аккаунт в социальной сети «ВКон-
такте».

– Я считаю, что такое количество об-
ращений от пенсионеров – это очередное 
подтверждение востребованности нашей 
работы. Это стимул для совершенство-
вания дальнейшей деятельности Центра 
правового консультирования граждан 
и юридических лиц и показатель того, 
что мы движемся в правильном направ-
лении. Отмечу, что независимо от про-
водимых мероприятий любой гражданин 
может обратиться в Центр правового 
консультирования граждан и юридиче-
ских лиц и получить квалифицированную 
правовую помощь наших специалистов, – 
подчеркнул директор центра Анатолий 
Карсаков.

3 стр.

4 стр.

бАННый веНИк 
душу тешИт 

дА теЛо НежИт

путешествуеМ 
в ИстоРИю. 

соРМовскИй  
пАРк

У Тамары 

Павловны четыре 

прекрасные 

внучки – Мила, 

Рада, двойняшки 

Арина и Кристина, 

но она старается 

обогреть 

и детишек 

из центра 

«Родник».



– Наши ветераны до глубокой 
старости остаются великими 
тружениками, – подвёл 
итоги председатель Совета 
ветеранов городского округа 
Александр Цыбалов. – Они 
второй год подряд активно 
участвуют в конкурсе, 
результаты которого могут 
служить примером для 
молодого поколения.

Татьяна МАКРАКОВА 

НеОбычНАя КАРеТА

Абсолютными победителями 
в номинации «Лучшее подворье» 
стали в этом году трое: ветеран за-
вода корпусов Валерий Занин, Лю-
бовь Монахова из села Туртапка 
и представитель завода «Дробмаш» 
Валерий Горбенко. Чем же они уди-
вили компетентное жюри во главе 
с организатором конкурса Валерием 
Красновым? Так, Валерий Занин, по-
бедитель прошлогоднего конкурса 
в номинации «Самый благоустроен-
ный участок», добавил много нового 
в ландшафт и даже необычную каре-
ту поставил, в которой расположил 
санузел. Любовь Монахова особое 
внимание уделила не только соб-
ственному приусадебному участку, 
полному цветов, садовых насаждений 
и овощных культур, но и придомовой 
территории. Валерий Горбенко про-
демонстрировал идеальный порядок 
на своём подворье с ухоженным га-

зоном, грядками, теплицами, в кото-
рых также размещены инструменты, 
необходимые для ухода за овощами.

«ХудОжНиК»  
сВОей зеМли

Победителем в номинации «Са-
мый благоустроенный участок» 
стал житель рабочего посёлка Виля 
Владимир Смирнов. На своей земле 
рядом с гаражом, беседками, баней, 
ветряком он удачно вписал цветни-
ки, теплицы, овощные грядки.

Оставили отличное впечатление 
участки жительницы Борковки На-
дежды Калинкиной, а также мот-
мосянок Раисы Наумовой, Галины 
Вилковой и Натальи Козловой. Од-
на из достопримечательностей их 
садов-огородов – отличные летние 
кухни, где хозяюшки делают заго-
товки на зиму.

А гордость ветерана завода 
«Дробмаш» Галины Шалановой – 
настоящая русская печь. Она на-
ходится вне дома, и пользуется ей 
женщина даже зимой, как и ветеран 
Туртапки Надежда Михеева.

ОгуРцы, пОМидОРы 
и  дРугие

Второй год подряд «Лучшим ово-
щеводом» признаётся жительница 
деревни Норковка Зинаида Гаври-
лова. Агроном по образованию, 
она старается рассадить на своих 
40 сотках как можно больше 
необычных растений.

Своими умениями овощевода по-
разил и Александр Авдонин, ветеран 

Выксунского металлургического 
завода. Несмотря на нынешнюю 
неустойчивую весну, в его теплице 
уже 30 мая появился первый огурец, 
а 5 июня поспел первый помидор.

Всё о выращивании томатов так-
же знает Николай Филатов из Бор-
ковки, этому он научился у своей 
мамы. «Все сорта у меня с бреж-
невских времён. Никогда не бывает 
фитофтороза», – поделился опытом 
овощевод.

сиНий Взгляд 
гелиОТРОпА

Второй год победителем номи-
нации «Лучший цветовод» стала 
Валентина Воробьёва из Борковки. 
Она вплела в свои дивные клум-
бы необычные цветы. Вырасти-
ла из семян и рассадила 10 видов 
многолетних колеусов. Хорошо 
прижился гелиотроп, который те-
перь будет радовать своими сини-
ми цветочками-глазками до самых 
заморозков.

Разведением цветов, даже самых 
редких в нашей местности, зани-
маются практически все участники 
конкурса. Они украшают ими и па-
лисадники, и приусадебные участки.

из пОКОлеНия 
В  пОКОлеНие

Пасека «Лучшего пчеловода» 
ветерана-металлурга Станислава 
Горячева расположена на окраине 
Выксы – в деревне Дальнепесочная. 
Станислав Фёдорович – пчеловод 
в пятом поколении. На его ухожен-

ной пасеке 47 ульев. Помогают отцу 
два сына – Антон и Николай.

Своим опытом делится с сыном 
и умелый пчеловод Николай Дёмин 
(Новодмитриевка). В его хозяйстве 
более 100 ульев.

Василий Барынин (Виля) – пере-
нял увлечение пчеловодством от де-
душки и прадедушки. На его пасеке 
25 ульев.

гОсТьи из  ФРАНции

Илья Шемяков из посёлка Ши-
морское признан «Лучшим живот-
новодом». В его хозяйстве два быч-
ка, две коровы, гуси, утки и более 
70 кур. Причём не только обычные 
хохлатки и брамы, но и лососевые, 
кучинские, загорские, кохинхины 
и даже куры породы фавероль. Их 
родина – местечко Фавероль в цен-
тре Франции. У этих курочек кра-
сивый оранжево-розовый окрас, 
бородка, гребешок, а на лапках – 
по пять пальцев.

Многие ветераны держат коз, по-
росят, кроликов. Эта живность есть 
в подворье Веры Полшковой (Сно-
ведь) и Галины Едковой (Нижняя 
Верея).

ВысОКОе МАсТеРсТВО

Очень непросто было опреде-
лить комиссии лучших в номина-
ции «Умелые руки». После бурного 
обсуждения пальму первенства было 
решено отдать ветеранам-металлур-
гам Станиславу Зеленцову, Николаю 
Акимову и Тамаре Елохиной, а так-
же жительнице Борковки Татьяне 
Ганиной.

Работы Станислава Зеленцова 
не раз выставлялись в музее истории 
Выксы. Свои филигранно сделан-
ные иконы он подарил храмам Ши-
морского и Вачи, одной из детских 
больниц Нижнего Новгорода.

Николай Акимов – известный 
в Выксе создатель деревянных 
скульптур, часть из которых разме-
щена в городском парке. Он стал 
участником выставки, проходившей 
в Государственном музее изобрази-
тельного искусства им. Пушкина 
в Санкт-Петербурге.

Тамара Елохина – единственная 
в Выксе занимается скульптурной 
живописью, создаёт уникальные бе-
тонные скульптуры.

Любимое творчество Натальи 
Ганиной – бисероплетение. Особо 
привлекательны цветочные компо-
зиции. Бисер использует и в изго-
товлении икон. А с какой любовью 
вышит ею портрет матери!

Нельзя не отметить ветерана-чер-
нобыльца Анатолия Касатова. 
На заброшенном участке он создал 
прекрасный сквер. Из небольших 
саженцев, привезённых из Томска, 
вырастил пихту и кедры. И сегодня 
на двух сотках земли произрастают 
около 20 видов деревьев и кустарни-
ков, а всего их более ста.
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КОНКУРС «ГРЯДКА» Осенний привет из Летнева
Всем тёплый 

октябрьский 
привет! На дворе осень, 
но разговор у нас будет 
с небольшим летним 
оттенком. Летнево – 
так называется деревня 
в Лысковском районе, 
откуда к нам на конкурс 
пришла очередная партия 
фотографий. А прислала их 
Галина Александровна Егорова.

елена ВлАсОВА 

Галина Александровна – педа-
гог, трудится в Летневской сред-
ней школе преподавателем музы-
ки, изобразительного искусства, 
технологии. Красоту она чувству-
ет очень тонко, а креатива, твор-
чества ей не занимать. К своему 

участку в 15 соток она относится 
с большой любовью и кроме ово-
щей, которые традиционно выса-
живают все сельские жители, раз-
водит огромное количество цветов.

– У меня палисадник всё время 
цветёт – с мая по октябрь, – расска-
зывает Галина Александровна. – Цве-

тов каких только нет: золотые шары, 
георгины, бархотки, ромашки, пету-
ньи, астры, флоксы, декоративные 
подсолнечники, циннии, гортензии, 
несколько сортов лилий, ирисов.

Ирисы появились у нашей герои-
ни много лет назад. Она приобрела 
их за чисто символическую плату 
у случайной женщины. Позже вы-
яснилось, что незнакомка раньше 
преподавала физику в Летневской 
средней школе, куда потом пришла 
работать Галина Александровна.

– Ирисы – сортовые, разных цве-
тов: белые, фиолетовые, нежно-го-
лубые, сиреневые, кофейные, – гор-
дится своими подопечными Галина 
Егорова. – Такая красота на участке, 
когда по весне они начинают цве-
сти! У нас в деревне многие жите-
ли занимаются цветами, по улице 
пройти приятно. Директор нашего 
Летневского дома культуры вот уже 

не первый год проводит конкурс 
палисадников. В этом году из-за 
пандемии он проходил в онлайн-
формате. Я стала победительницей 
в номинации «Внутренний дворик», 
а в номинации «Палисадник» заняла 
второе место.

На фото, которое редколлегия 
отобрала для публикации на кон-
курс «Грядка», – шикарная плети-
стая роза. Односельчане частень-
ко останавливаются у дома Галины 
Александровны, чтобы полюбо-
ваться их красотой.

– Конечно, в палисаднике 
и на огороде я работаю не одна, мне 
во всём помогает муж, – говорит 
наша героиня. – Евгений Алексан-
дрович много лет был директором 
нашей Летневской школы, сейчас 
на пенсии. У нас два сына, три вну-
ка. Дети живут в Нижнем Новгороде, 
но часто приезжают в Летнево, осо-

бенно когда требуется их помощь. 
Например, при посадке картошки.

В этом году у Галины Алексан-
дровны был хороший урожай викто-
рии. На одном из снимков, который 
она прислала на конкурс, ягоды, 
заботливо уложенные в форму сер-
дечка, закрыли практически весь 
стол.

– Мы каждый год много викто-
рии собираем, – рассказывает хо-
зяйка. – Потому что постоянно уха-
живаем за ней, где-то раз в четыре 
года пересаживаем, и это даёт хо-
роший результат.

Дорогие друзья! Мы заверши-
ли приём фотографий на конкурс 
«Грядка» и в ближайших выпусках 
«Нижегородской правды» будем 
публиковать те снимки, которые 
скопились в нашей редакционной 
почте. А в ноябре редколлегия под-
ведёт итоги нашего фотоконкурса.
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• Домом Станислава 
Зеленцова нельзя 
не любоваться.

В ВыКсе зАВеРшился КОНКуРс  
«ВеТеРАНсКОе пОдВОРье»

Как не любить нам  
эту землю

«Ветеранское 
подворье» – яркий 
конкурс, который 
объединяет людей 
старшего поколения, 
работающих 
на выксунской земле.

• Петушок породы фавероль 
у Ильи Шемякова – всем 
на зависть.

• У Валентины Воробьёвой 
очень много гортензий.
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• Плетистая роза у Галины 
Егоровой отметила в этом 
году юбилей – 10 лет. 

УВЛЕЧЕНИЯ



У кого на верёвках сушится 
бельё, а у Виктора Макарова 
из деревни Высокая округа 
Чкаловск – веники. Связав 
по два, умелец развешивает 
их в сухом и хорошо 
проветриваемом дровянике. 
Берёзовые, дубовые, липовые, 
можжевеловые, смешанные 
с добавлением полыни – 
Виктор Иванович знает толк 
в хорошем банном аксессуаре 
и готов поделиться своими 
секретами его изготовления 
и использования. Сейчас, 
в пору традиционных осенних 
насморков и кашлей, веник 
может оказаться особенно 
полезным.

Лопухи в  помощь

Слесарь-инструментальщик 
по профессии, банными вени-
ками Виктор Макаров никогда 
не увлекался и даже не интересо-
вался. Но однажды его приятель 
Николай рассказал, что бабушка 
научила его вязать веники.

– Я подумал: «Вот ещё премуд-
рость!» – рассказывает Виктор 
Иванович. – Но Николай пока-
зал мне, что и как, и я понял: тут 
целая наука. И меня это увлекло. 
Решил сам попробовать.

С тех пор прошло около 10 лет. 
За это время Виктор Макаров стал 
настоящим мастером по веникам. 
За материалом он отправляется 
в июле, начиная с 20 числа.

– Ясным погожим утром са-
жусь на мотоцикл – и в путь, – 
рассказывает наш собеседник. – 
Б е р ё з к и  в ы б и р а ю  м о л о д ы е , 
здоровые, желательно растущие 
у реки, ручья. И уж конечно, по-
дальше от дорог. Важны чистые 
воздух, почва. С деревьями об-
ращаюсь бережно, ветки срезаю 
секатором.

Для дубовых веников матери-
ал можно заготавливать в тече-
ние всего лета, причём хорошим 
знаком при выборе дерева будут 
растущие под ним лопухи. Для 
заготовки материала на липовые 
веники подходят май, июнь.

Виктор Иванович признаётся, 
что такие поездки доставляют 
ему удовольствие – это общение 
с природой.

Привезённые домой ветки наш 
герой перебирает, откладывая 
в сторону слишком корявые – для 
банных веников они не годятся.

– Это занятие мне тоже нра-
вится, – делится Виктор Ивано-
вич. – Усаживаюсь, радио вклю-
чаю и перебираю ветки. Нервы 
успокаивает.

Берёза изЛечит

Ветки мастер раскладывает 
на три кучи: длинные, средние 
и короткие, обрывая листья там, 
где будет ручка. Ручка по длине 
обычно в полторы-две ладони. 
Но каких-то строгих размеров нет. 
Главное – удобство.

– Веник собираю так: снача-
ла беру большие ветки, затем 
по кругу начинаю обкладывать их 
средними и следующий этап – ма-
ленькими, – рассказывает Виктор 
Иванович. – Причём веник надо 
собирать так, чтобы листья были 
тыльной стороной наружу.

Считается, что в тыльной, от-
вёрнутой от солнца стороне листа 
накапливаются полезные веще-
ства, которые легче отдаются при 
парении.

На собранные берёзовые ве-
ники Виктор Иванович надевает 
резинки, чтобы ветки не торчали. 
Для дубовых их не использует.

– Есть ещё такой способ, когда 
веники кладут на доски и сверху 
досками прижимают, чтобы плос-
кими были, – продолжает наш 

собеседник. – Это уж кому как 
нравится.

Готовые веники хозяин от-
правляет в дровяник на просуш-
ку. Теперь они смогут принести 
большую пользу. Ведь, например, 
в листьях берёзы содержатся вита-
мины А, С, дубильные вещества, 
эфирные масла. Берёзовый веник 
поможет справиться с бронхитом. 
Его использование можно 
сравнить с ингаляци-
ей: эфирные масла 
попадают в лёг-
кие, стимулиру-
ют отход мо-
кроты, чело-
век быстрее 
избавляется 
от проблем 
с дыханием. 
Б е р ё з о в ы й 
веник так-
же поможет 
с н я т ь  б о л и 
в мышцах и су-
ставах, справить-
ся с кожными вос-
палениями. Листочки 
очищают кожу, организм 
избавляется от шлаков. Благодаря 
повышенному потоотделению раз-
гружаются почки.

По словам Виктора Макаро-
ва, в середину берёзового вени-
ка можно добавить три-четыре 
веточки полыни – и для запаха, 
и для усиления целебного эффек-
та. Также в берёзовый веник до-
бавляют тысячелистник, донник, 
зверобой.

Очень хорошо «загребать» пар 
дубовым веником – листья круп-
ные. Кроме того, в них содержатся 
вещества, успокаивающие нервы, 
стабилизирующие давление. Так-
же считается, что дубовые веники 
оказывают положительное влияние 
при варикозе, снимают ревмати-
ческие боли. Содержащиеся в ли-
стьях дубильные вещества хорошо 
влияют на кожу, продлевают её 
молодость. Кстати, из коры дуба, 
листьев и желудей делают отвары, 
которые плещут на каменку.

Липовый веник называют при-
родным дезинфектором. Он по-
может усилить иммунитет, а также 
очистит организм, поможет при 
бронхитах, частых головных бо-
лях, успокоит нервы.

М о ж ж е в е л о в ы е  в е н и к и , 
по словам Виктора Макарова, – 
для гурманов.

– Им парятся, слегка прохо-
дясь по телу, – говорит наш со-
беседник. – Получается эффект 
иглоукалывания. А затем исполь-
зуют берёзовый или дубовый ве-
ник. Я разговаривал с теми, кто 
любит такие процедуры. Говорят, 
выходишь после этого из бани – 
как заново родился.

Ценная традиЦия

Если веник свежий, его перед 
использованием достаточно опо-
лоснуть тёплой водой. Если же он 
засушен, то нужно сначала опо-
лоснуть, опустить на несколько 
минут в тёплую воду, затем доба-
вить горячей, накрыть тазом ми-
нут на 20–25, периодически веник 
поворачивая. Можно полить его го-
рячей водой, держа над каменкой. 
Можжевеловый веник замачивают 
на более длительное время. Кстати, 
воду, в которой был замочен веник, 
можно использовать при мытье го-
ловы – волосам польза.

С одним веником можно схо-
дить в баню два-три раза. Только 
хранить нужно правильно, что-
бы не утрачивались полезные 
свойства. Подойдёт сухое тёмное 
место, без попадания прямых 
солнечных лучей. Причём поме-
щение должно быть хорошо про-
ветриваемым, но без сквозняков. 
Чердак или гараж подойдут.

Виктор Макаров говорит, что 
парится минут 40 с берёзовым или 
дубовым веником и в свои 65 лет 
чувствует себя прекрасно. Сын, 
дочь и зять тоже без веника в ба-
ню не ходят.

– Всем рекомендую! – гово-
рит Виктор Иванович. – Это же 
традиция наша, предками, мож-
но сказать, завещанная. Веник-то 
лучше всяких лекарств!

Веники, которые своё отслу-
жили, можно использовать при 
растопке бани.

Виктор Иванович признаётся, 
что за сохранение банной традиции 

душой болеет. Если к нему об-
ращаются за советом насчёт 
заготовки веников, всегда 

готов помочь, подсказать. Да-
же мастер-классы проводит. Он 
также надеется, что кто-то из чет-
верых его внуков заинтересуется 
этой премудростью. Готов пере-
дать мастерство по наследству.

Дело мастера
Для пользы Дела

Чай, 
выручай
Мытьё в бане принесёт 
организму ещё больше 
пользы, если сочетать его 
с употреблением травяных 
чаёв, настоев. Это усилит 
потоотделение, ускорит 
обмен веществ, поможет 
по максимуму вывести 
шлаки.

Сразу скажем, что есть 
перед баней категорически 
не рекомендуется. Последний 
приём пищи должен быть ми-
нимум за пару часов до мытья, 
иначе ощущение тяжести в ор-
ганизме всё испортит. А вот 
чашка травяного чая перед 
баней будет уместна. Реко-
мендуется потогонный чай. 
Например, из соцветий липы 
и малины. Две столовых ложки 
измельчённых плодов залива-
ем горячей водой. Настаиваем 
в фарфоровом чайнике пять 
минут. Всё, можно пить. Хо-
рош также чай с душицей. Или 
брусничный чай: чайная ложка 
высушенных листьев брусники 
на один стакан кипятка. Наста-
иваем 15 минут. Вместо сахара 
лучше использовать мёд.

В бане организм теря-
ет много жидкости, так что 
можно попить травяного чая, 
выйдя из парилки. Например, 
чай из сухих ягод шиповника 
с ягодами вишни, цветками 
зверобоя и душицей помо-
жет организму легче пере-
нести парные процедуры. 
Можно взять в баню компот. 
Но он не должен быть холод-
ным. Также не рекомендует-
ся пить жидкость в больших 
количествах.  Это вызовет 
чрезмерную нагрузку на ор-
ганизм. Пить лучше немного, 
тёплое и маленькими глотка-
ми. К слову, сладкие напит-
ки в бане не рекомендуется 
пить, также как чёрный чай 
и кофе. Они дают сильную 
нагрузку на сердечно-сосу-
дистую систему, что может 
спровоцировать спазм сосу-
дов. Не рекомендуются они 
и после бани.

После бани хорошо подой-
дут чаи с мятой, мелиссой, 
шиповником. Можно сделать 
ромашковый чай: чайную лож-
ку цветков залить стаканом 
кипятка, дать настояться. Чаи 
на основе трав, ягод хорошо 
восполняют потерю жидкости, 
насыщают организм витами-
нами, стимулируют обменные 
процессы, успокаивают и рас-
слабляют. Чай, опять же, дол-
жен быть тёплым. А вот холод-
ная вода пользы не принесёт. 
Жажду она утоляет хуже, да 
и горло можно застудить.

• Веники  
всякие нужны!
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Веник всемогущий
виктор макаров из  округа чкаЛовск  

довёЛ изготовЛение Банного инструмента 
до  уровня искусства

ведущая полосы  
Юлия поЛякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

Алкоголь после 
бани категорически 
не рекомендуется – 
повысится 
давление, а эффект 
очищающих 
процессов сведётся 
к нулю.

Чем полезна баня
w Баня прежде всего укрепляет иммунитет, все защитные функции 

организма. Пар оказывает противовоспалительное, противоми-
кробное, противовирусное воздействие, что для осеннего пери-
ода простудных заболеваний особенно актуально. Замечено: кто 
регулярно моется в бане, реже болеет.

w В бане из организма выводятся вредные вещества и излишняя 
жидкость. Кровь быстрее, легче перемещается по сосудам. 
Благодаря этому организм поглощает больше кислорода. Сти-
мулируется работа сердца, укрепляются сосуды, нормализуются 
обменные процессы. У людей с пониженным давлением после 
парной оно приходит в норму. Помогает баня и при лечении ва-
рикозного расширения вен.

w Баня полезна для слизистых оболочек дыхательных путей. Помо-
жет справиться с кашлем и насморком.

w Также ощутима польза для опорно-двигательного аппарата. 
Благодаря усиленной циркуляции крови проходят воспаления, 
улучшается эластичность хрящевых тканей. Артрит, остеохондроз, 
радикулит – баня поможет справиться со многими болезнями.

w Пользу бани для кожи вообще трудно переоценить. Под действи-
ем горячего влажного воздуха кожа очищается и молодеет. Через 
открытые поры выходят из организма шлаки, токсины. Благода-
ря регулярному посещению бани кожа станет более упругой и 
здоровой. Причём сухая кожа становится более эластичной, 
жирная подсушивается, так как баня нормализует работу 
сальных желёз. А ещё – помогает бороться с «апель-
синовой корочкой».

w Парение также на пользу тем, кто хочет похудеть.

w Баня снимает нервное напряжение, насыщает 
жизненной энергией. Так что хорошее настрое-
ние гарантировано в любом случае!

веников  
заготовил в этом 
сезоне Виктор 
макаров.

150 

•  Виктор 
Макаров 
устраи-

вает ма-
стер-классы 

по изготов-
лению веников 

в специальной 
палатке. 



В начале прошлого века в сосновом бору Дарьинского леса, на окраине 
рабочего Сормова было место сходок и маёвок революционеров. 
Здесь неоднократно бывал Пётр Заломов, прототип героя романа 
Максима Горького «Мать» Павла Власова. В 1970 году на парковой 
набережной, там, где прежде шумел лес, была открыта стела 
«Славной памяти революционеров-сормовичей». На остальной 
территории соснового бора уже 85 лет существует один из самых 
больших и любимых парков нижегородцев, который принято 
называть Сормовским.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ПО мОСкОВСкИм 
мЕРкАм

Идея о его создании возникла 
ещё в начале 20-х годов прошло-
го века. Это было неслучайно: 
Сормово активно развивалось, 
строились дома, работали пред-
п р и я т и я ,  н е  х в а т а л о  б л а г о -
устроенной зелёной зоны. Од-
новременно с парком задумали 
строительство Дворца культуры 
«Красное Сормово». В результате 
под сам парк отвели болотистый 
участок между будущим Дворцом 
культуры и лесом. Основой пар-
ка стал сосновый бор.

З о н у  о т д ы х а  з а л о ж и л и  
в 1933 году. Над проектом работал 
архитектор Евгений Васильевич 
Шервинский, человек необыкно-
венно талантливый. Его работы 
называли уникальными, потому 
что он не просто проектировал, 
где будут лавочки и беседки, он 
подбирал породы деревьев и сорта 
растений, планируя высотность с 
расчётом на будущее. Достаточ-
но отметить, что именно Евгений 
Шервинский проектировал тер-
риторию сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выстав-
ки (парк имени Максима Горького 
в Москве), сквер на Театральной 
площади перед Большим театром, 
опять же в столице. Генплан Сор-
мовского парка культуры и отды-
ха разрабатывала профессор Мо-
сковского архитектурного инсти-
тута Любовь Сергеевна Залесская.

Официальной датой откры-
тия парка считается 1935 год, до 
1970-х он носил имя Жданова. 
До войны строительством зани-
мались преимущественно рабо-
чие заводов «Красное Сормово», 
имени Орджоникидзе, машзавода. 
Причём трудились на обществен-
ных началах. После войны работы 
продолжили пленные немцы.

От кОмНАты СмЕхА 
дО зЕлёНОГО тЕАтРА

Для сормовичей новый парк 
стал местом встреч, проведения 
праздников, да и вообще центром 
района.

– Молодёжи в 50-е, 60-е годы 
в Сормове было очень много. В 
выходные дни и по вечерам все 
собирались около старого Дома 
пионеров (находится на пятачке 
в центре Сормова, – прим. авт.), а 
потом расходились – кто в кино, 
кто гулять по улице Коминтерна, 
и, конечно, многие шли в парк, – 
вспоминает сормович, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Ни-
колай Павлович Ефремов. – Там 
уже были асфальтированы дорож-
ки, что по тем меркам казалось 
роскошью. Весь парк обнесли 
металлическим забором. Штыри 
для него мы делали в кузнечном 
цехе на «Красном Сормове».

В парк приходили компани-
ями и семьями, люди зрелого 
возраста и совсем молодые. Вся 
зона общей площадью 146 гек-
таров была искусно разделена 
на аллеи, при входе – каменные 
ворота (к сожалению, до насто-
ящего времени не сохранились, 
– прим. авт.), в центре парка 
– озеро. Шарма добавляла на-
бережная вдоль речки. Интерес-
ный факт: бордюр набережной 
облицован колотым мрамором, 
частично он сохранился и сего-
дня. Говорят, что материал – это 
осколки надгробных плит со 
старого Сормовского кладбища, 
которое существовало до 1940-х  
годов. Сегодня на этом месте 
улица Вождей Революции. Впро-
чем, документальных источни-
ков о материалах, используемых 
в благоустройстве набережной 
Сормовского парка в 60-70-е го-
ды ХХ века, не сохранилось.

В 50-е вход в парк был плат-
ным, но сормовичей это не сму-
щало.

– Гуляющих было столько, 
что буквально наступали на пят-
ки, – вспоминает сормовичка 
Лариса Царёва, дочь Николая 
Павловича. – В детстве ходила в 
парк месте с родителями, а когда 
подросла, с подружками бегали 
на танцплощадку. В народе её 
называли «ракушка». Напротив 
было замечательное кафе, там 
подавали мороженое в металли-
ческих вазочках на высокой нож-
ке. Кругом было очень красиво 
и празднично: играл духовой 
оркестр, стояли вазоны с цвета-
ми, скульптуры и три фонтана. 
Один из них – мальчик с рыб-

кой – был расположен около 
центральной аллеи, где висели 
портреты передовиков произ-
водства, в том числе и нашего 
отца, чем мы очень гордились.

А ещё в парке был Зелёный 
театр, детский и спортивный го-
родки, ротонда, аттракционы, 
пневматический тир, комната 
смеха, наконец, пляж. Но всё же 
главным достоинством оставались 
реликтовые сосны (бывший Да-
рьинский бор). На них архитек-
тор Шервинский делал ставку, он 
был уверен – рабочим необходим 
этот целебный воздух. Именно к 
соснам ведут аллеи из лип, вязов 
и берёз.

зЕлёНый СтАтуС

За годы своего существования 
парк переживал разные периоды 
развития. В последнее время он 
не раз подвергался критике. Так, в 
конце нулевых руководство горо-
да и парка ругали за то, что с аллей 
убрали все лавочки. Таким образом 
в Сормове боролись с любителя-
ми распивать на скамейках спирт-
ные напитки. Гневу нижегородцев 
не было предела. В итоге людям 
преклонного возраста и мамочкам 
с колясками негде было присесть, 
а те, кто хотел выпить, нашли ме-
сто на парапетах. Очередную волну 
возмущения нижегородцев вызвал 
тот факт, что лучшую пляжную зону 
сделали платной. Кстати, если ска-
мейки спустя много лет вернули, то 
платный пляж остался, и горожане 
с этим смирились.

Но самое большое недоволь-
ство вызывали ситуации, когда 
многолетним деревьям грозила 
угроза вырубки, иногда горожа-
не становились её свидетелями. 
Именно такая история произошла 
в 2013-м. Тогда муниципалитет 
даже подал на инвестора в суд, 
предъявив иск на 92 миллиона 
рублей. Служители Фемиды по-
считали, что одна из вырубок бы-
ла санитарной мерой, ко второй 
компания не причастна. В итоге с 
общества взыскали лишь 238 ты-
сяч рублей.

В 2014-м инициативная груп-
па горожан составила петицию в 
адрес администрации района, в 
которой выражалось недовольство 
вырубкой деревьев. Страсти ки-
пели и в 2018-м. Тогда речь шла 
об участке около стадиона «Труд», 
который предлагали предоставить 
инвестору для устойчивого разви-
тия территории. Наконец, в нача-
ле этого года обсуждался вопрос 
о передаче территории парка в 

концессию на 49 лет. Инвестор 
обещал вложить в его развитие 
700 млн рублей. Нижегородцы к 
такой новости отнеслись весьма 
скептически. Люди боятся, что 
пострадают зелёные зоны, вместо 
деревьев и аллей появятся очеред-
ные шашлычные и коммерческие 
объекты. Тем более что подобный 
негативный опыт уже был. Так, 
аллея около Дворца спорта «Сор-
мович» давно закатана в асфальт.

– Мы понимаем, что парк дол-
жен развиваться, становиться бо-
лее современным и безопасным, 
но он не должен превращаться 
в один торговый объект. Самое 
ценное здесь – многолетние де-
ревья и необыкновенный воздух, 
– считает большинство сормови-
чей, с которыми корреспондентам 
«Нижегородской правды» удалось 
пообщаться в минувшие выход-
ные на набережной.

Среди очевидных положи-
тельных изменений, которые 
произошли в парке за последние 
15–20 лет, нижегородцы отмечают 
открытие зоопарков, появление 
крытого катка, аквапарка, новых 
аттракционов, а также хорошее 
освещение и наличие туалетов.

– При этом некоторые зоны 
парка явно нуждаются в благо-
устройстве, в том числе и набе-
режная. Много лет стоит разру-
шенным и заброшенным Зелёный 
театр, исчезли фонтаны. Измене-
ния нужны. Главное – чтобы все 
усилия и финансы были направле-
ны на сохранение этого уникаль-
ного парка с потрясающей исто-
рией, – считает коренная сормо-
вичка, педагог Ирина Волкова.

Кстати, по статистике, в выход-
ные Сормовский парк посещают 
до 30 тысяч человек. А это зна-
чит, что он по-прежнему остаётся 
любимой зоной отдыха нижего-
родцев.
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• Одно из любимых 
мест отдыха 

нижегородцев.
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Сормовская 
лирическая

кАк мОСкОВСкИЕ АРхИтЕктОРы 
ПРОЕктИРОВАлИ ПАРк НА ОкРАИНЕ 

ГОРькОГО

Парк имел 
регулярную 
планировку, 
которая и сегодня 
сохранилась в его 
центральной части.
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• Центральная аллея.• Сейчас на озере 
живут лебеди.

• Сормовский Дом 
культуры около 

парка.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»

9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55, 3.00 «Модный приговор» 

[6+]

12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)

12.15 Время покажет [16+]

14.10 «Премьера. «Гражданская 

оборона» [16+]

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

[16+]

16.00, 4.30 «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». Новый сезон» [12+]

23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

0.25 Д/ф «Паваротти» [16+]

2.15 «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   «Московская борзая» 

[12+]

17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» [16+]

21.20 «Аншлаг и Компания» 

[16+]

1.30 Х/ф  «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА АННЫ» [12+]

5.10 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 дьяво-
лы. 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   «Скорая помощь» 

[16+]

23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» [16+]

1.20 «Квартирный вопрос» [0+]

2.25 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]

3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.00, 
2.40, 4.40 Время новостей [12+]

6.10 М/ф «Сборник мультфиль-

мов» [0+]

6.45 «Тренировка на ННТВ» 

[12+]

6.55 Х/ф  «ШИНЕЛЬ» [0+]

8.05 «Фабрика счастья» [12+]

8.35, 21.45, 1.15, 4.25 «Центр 

Н» [12+]

8.45, 13.25, 21.55, 23.55, 2.25, 
5.45 Патруль ННТВ [16+]

9.20 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-

ный город» [6+]

11.00 Д/ф «Евгений Весник. 

Живите нараспашку!» [16+]

12.20, 19.00, 5.10 Д/с «Архивы 

истории» [12+]

12.35, 23.00 Д/с «Правила жиз-
ни 100-летнего человека» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф  «ЦИРК» [0+]
16.05 Д/ф «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15, 5.30 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 «Концерт Ирины Алле-
гровой «Перезагрузка» [12+]
21.30 «Около Кремля» [16+]
22.30 «Правила взлома» [16+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.25 Х/ф  «В ТЫЛУ ВРАГА» [0+]
3.10 Х/ф  «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-
ТЕМКИН» [0+]
4.35 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.25 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Мой бизнес»
8.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
21.00 «Экспортер года»

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, 2.35 «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  «ХИТМЭН» [16+]
22.55 Х/ф  «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» [16+]
1.05 Х/ф  «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
7.00 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Х/ф  «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» [12+]
12.20 «Эксперименты» [16+]
13.20 Д/с «Легенды Крыма» 
[16+]
13.50 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
18.20 Х/ф  «НИЧЕЙ» [12+]
20.05 «Знак качества» [16+]

20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.25 «Жена. История любви» 
[16+]
23.20 Х/ф  «КРАЙ» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00, 0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «Нереальный холо-
стяк» [16+]
12.10 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 4.25 «Открытый микро-
фон» [16+]
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
1.55 «Comedy Woman» [16+]
2.45 «Stand Up» [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 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.00 Х/ф  «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» [12+]
11.20 Х/ф  «ЗАЧИНЩИКИ» 
[16+]
13.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф Премьера!  «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» [16+]
23.25 Х/ф  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
[0+]
1.15 Х/ф  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
[12+]
3.00 Х/ф  «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» [16+]
5.00 М/ф «Боцман и попугай» 
[0+]

6.30, 4.15 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.35, 5.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.55, 3.20 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
13.00, 2.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.05, 1.35 Д/с «Порча» [16+]
14.35, 2.05 Д/с «Знахарка» [16+]
15.05 Х/ф  «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
19.00 Х/ф  «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-
КА» [16+]
23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Х/ф  «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.30 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-10» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Лютый» [16+]

17.25 Т/с   «Последний мент-2» 

[16+]

19.05, 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, 23.50 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 

«Правила жизни» 7.35 «Чер-

ные дыры. Белые пятна» 8.20 

Д/ф «Роман в камне» 8.50 Х/ф  
«ЛИЦО НА МИШЕНИ»[16+] 

10.15 «Наблюдатель» 11.10 

М/ф «Чиполлино» 11.55 Д/ф 

«Звучание жизни. Александр 

Мелик-Пашаев» 12.35, 22.00 

Т/с   «Солнечный удар» 14.30 

«Бунин» 15.05 «Письма из 

провинции» 15.35 «Энигма» 

16.20, 0.10 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ» [16+] 17.35, 1.25 

«Мастера вокального искус-

ства. Хибла Герзмава» 18.45 

«Билет в Большой» 19.45 

«Смехоностальгия» 20.15 Д/с 

«Искатели» 21.00 «Линия 

жизни» 23.00 «2 Верник 2» 

2.35 Мультфильмы  

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+] 

14.45 «Вернувшиеся» [16+] 

16.55 «Знаки судьбы» [16+] 

19.00 «Миллион на мечту» 

[16+] 20.15 Х/ф  «ТЕРМИНА-
ТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+] 

23.00 Х/ф  «ПАНДОРУМ» [16+] 

1.15 Х/ф  «НЕРВ» [16+] 2.45 

«Места Силы» [16+]

6.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» [16+]

6.30 «Улётное видео. Лучшее» 

[16+]

7.00, 13.30 «Улётное видео» 

[16+]

8.00, 19.00 «Кстати» [16+]

8.30, 1.00 Т/с   «Дознаватель» 

[16+]

10.00 «Дорожные войны» [16+]

10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]

11.30 «Дорожные войны 2.0» 

[16+]

12.00, 20.00 «+100500» [16+]

15.30 Х/ф  «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» [12+]

18.00, 19.30 Х/ф  «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 

[16+]

18.30 «Живем в Нижнем» [16+]

22.30 «Опасные связи» [16+]

2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»

8.15 «Доктор И...» [16+]

8.50, 11.50 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА» [12+]

14.50 Город новостей
15.50 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» [12+]

18.15 Х/ф  «ОВРАГ» [12+]

20.05 Х/ф  «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» [12+]

22.00 «В центре событий»

23.10 «Приют комедиантов» 

[12+]

1.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» [12+]

1.50 «Петровка, 38» [16+]

2.05 Т/с   «Пуля-дура. Агент и 

Сокровище нации» [16+]

4.55 «В центре событий» [16+]

5.35 Х/ф  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+] 7.15, 8.20 Х/ф  
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 10.00, 14.00 Военные 
новости 10.05, 13.20, 14.05 

Т/с   «Назад в СССР» [16+] 14.50 

Х/ф  «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» [0+] 18.40, 21.25 Т/с   

«СМЕРШ» [16+] 23.10 «Десять 

фотографий» [6+] 0.05 Д/ф 

«Просто жить» [12+] 1.15 Х/ф  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» [12+] 3.55 Х/ф  «ИХ 
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

[12+] 5.25 Д/ф «Стихия воору-

жений: воздух» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.20, 19.25 Новости 6.05, 
12.05, 14.50, 19.30, 0.20 «Все 

на Матч!» 9.00 «Профессио-

нальный бокс. Ф. Мейвезер - 

В.  Ортис. Бой за титул чемпио-

на WBC в полусреднем весе» 

[16+] 10.00 Д/с «Боевая 

профессия» [16+] 10.30 «Все на 

футбол! Афиша» 11.00, 16.20 

«Футбол. Лига Европы. Обзор» 

[0+] 12.45 «Футбол. «Воль-

фсберг» (Австрия) - ЦСКА 

(Россия). Лига Европы. 1-й 

тайм» [0+] 13.50 «Футбол. 

«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 

(Россия). Лига Европы. 2-й 

тайм» [0+] 15.25 «Смешанные 

единоборства. Д.  Джонсон - Д. 

Кингад. One FC» [16+] 17.25 

«Футбол. Россия - Словения. 

Чемпионат Европы-2021. 

Женщины. Отборочный 

турнир» 19.55 «Баскетбол. 

«Химки» (Россия) - «Маккаби» 

(Израиль). Евролига. Мужчи-

ны» 21.55 «Футбол. «Ренн» - 

«Анже». Чемпионат Франции» 

0.00 «Точная ставка» [16+] 1.00 

«Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при-2020» [0+] 2.00 

Х/ф  «КАК МАЙК» [12+] 4.00 

«Футбол. «Штутгарт» - «Кельн». 

Чемпионат Германии» [0+]
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В программе возможны изменения по не зависящим 

от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир»
17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Премьера. «Лобода. 
Суперстар-шоу!» [16+]
1.20 «Наедине со всеми» [16+]
2.05 «Модный приговор» [6+]
2.55 «Давай поженимся!» [16+]
3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «ДОкТОр УЛИТкА» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ЧУЖАя» [12+]
1.00 Х/ф  «НЕ УХОДИ» [12+]
4.21 «Перерыв в вещании»

5.05 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф  «ОСЕННИЙ МАрА-
ФОН» [12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» [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 Д/ф «Государство - это я. 
Доктор Лиза» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]

2.30 Д/ф «Слуга всех господ» 
[16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 12.50 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.20 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» [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+]
13.30, 17.45 Т/с   «Котовский» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
20.15 Х/ф  «кЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
кНИГ И ПИрОГОВ ИЗ кАрТО-
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТкОВ» [12+]
22.30 Х/ф  «ИНТЕрВЬЮ С БО-
ГОМ» [16+]
0.10 Х/ф  «БУМЕр» [18+]
2.10 «День за днем» [12+]
2.55 Х/ф  «кАкАя У ВАС 
УЛЫБкА» [6+]
4.25 «Концерт Губернского 
оркестра» [12+]
5.05 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
5.20 «Клипы» [12+]

4.00, 21.30 «РИК «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 «Гордость района»
21.20 «Газовый вопрос»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.15 Х/ф  «ВЗрЫВ ИЗ ПрО-
ШЛОГО» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ЖИВАя СТАЛЬ» 
[16+]
19.55 Х/ф  «ДЖОН кАрТЕр» 
[12+]
22.30 «Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Х. Нур-
магомедов - Д. Гэтжи. Прямая 
трансляция» [16+]
1.30 Х/ф  «ВИкИНГИ ПрОТИВ 
ПрИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
3.20 Х/ф  «ОХОТА НА ВОрОВ» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники» [16+]
6.25 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
8.25, 21.10 Т/с   «Ветреная 
женщина» [16+]
11.55 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
12.10 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
13.05 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
14.05 Х/ф  «НИЧЕЙ» [12+]
15.40 Х/ф  «крАЙ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ТЕСНЫЕ ВрАТА» 
[16+]
20.40 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]

0.30 Х/ф  «ЛЮБОВЬ И ДрУЖ-
БА» [12+]
2.00 «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+]
18.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]
8.25, 12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 М/с «Забавные истории» 
[6+]
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 
[6+]
12.00 «Премьера! Детки-пред-
ки» [12+]
13.45 Х/ф  «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬяН» [16+]
15.55 Х/ф  «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬяН. ВОЙНА» [16+]
18.40 М/ф Премьера! «Король 
Лев» [6+]
21.00 Х/ф  «кНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» [12+]
23.00 Х/ф  «ТИХОЕ МЕСТО» 
[16+]
0.45 М/ф Премьера! «Остров 
собак» [16+]
2.35 Х/ф  «ШОУ НАЧИНАЕТСя» 
[12+]
4.05 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.40 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
7.40 Х/ф  «ФрАНЦУЗСкАя 
кУЛИНАрИя» [16+]
11.35, 0.45 Т/с   «Провинциал-
ка» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 Х/ф  «СЕСТрЕНкА» [16+]
3.50 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.30 «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 
М/ф «Кошкин дом»,  «Возвра-
щение блудного попугая»  

8.05 Х/ф  «ФАВОрИТ» [16+] 
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 10.40 
Д/с «Святыни Кремля» 11.10 
Х/ф  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12.40 
«Пятое измерение» 13.10 
«Черные дыры. Белые пятна» 
13.50, 1.35 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» 14.40 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по настоя-
щей России» 15.30 Д/ф «Рина 
Зеленая - имя собственное» 
16.10 Х/ф  «ЧИПОЛЛИНО» 
[12+] 17.30 «Большие и ма-
ленькие» 19.35 Х/ф  «МАМА» 
[16+] 20.40 Х/ф  «рАССЕяН-
НЫЙ» [16+] 22.00 «Агора» 
23.00 «Клуб 37» 23.55 Х/ф  
«ОЧЕрЕДНОЙ рЕЙС» [16+] 
2.20 М/ф «Мистер Пронька», 
«Великолепный Гоша» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 9.15 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 10.00 
Х/ф  «БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ 
БрОСОк» [0+] 12.00 «Лучший 
пёс» [6+] 13.00 Х/ф  «СФЕрА» 
[16+] 15.45 Х/ф  «ТЕрМИНА-
ТОр: СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+] 
18.30 Х/ф  «ПрОМЕТЕЙ» [16+] 
21.00 Х/ф  «к ЗВЁЗДАМ» [16+] 
23.30 Х/ф  «ДУМ: АННИГИЛя-
ЦИя» [16+] 1.30 Х/ф  «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗДОЧкА» [16+] 3.00 
Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
6.25 Х/ф  «ШАНХАЙСкИЕ рЫ-
ЦАрИ» [12+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНяя БИТВА» [16+]
10.30 Т/с   «Баллада о бомбере» 
[16+]
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» [16+]
16.30 «Утилизатор» [16+]
19.30 «КВН. Высший балл» 
[16+]
20.30 «КВН. Бенефис» [16+]
21.30 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.55 Д/ф «Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.55 Х/ф  «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» [0+]
7.50 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.20 «Полезная покупка» [16+]
8.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» [12+]
9.15, 11.45 Х/ф  «ПрИкЛЮ-
ЧЕНИя ШЕрЛОкА ХОЛМСА И 
ДОкТОрА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕк НАЧИНАЕТСя» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф  «ДОМ НА 
крАЮ ЛЕСА» [12+]
17.05 Х/ф  «ТАНЦЫ НА ПЕСкЕ» 

[16+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского» [16+]
1.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» [16+]
2.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» [16+]
3.20 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» [16+]
4.00 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» [16+]
4.40 «Сезон охоты». Юмористи-
ческий концерт» [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
7.20, 8.15 Х/ф  «я - ХОрТИЦА» 
[6+] 8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» [6+] 9.30 
«Легенды кино» [6+] 10.15 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.05 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 13.15 
«Специальный репортаж» [12+] 
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.25 «Морской бой» [6+] 
15.30 Д/ф «Бой за берет» [12+] 
16.10 Д/с «Особое оружие. 
Географы - Великой Победе» 
[6+] 18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым» 18.25 Т/с   
«Позывной «Стая» [16+] 22.20 
Х/ф  «ФАрТОВЫЙ» [16+] 0.20 
Х/ф  «ПрИСТУПИТЬ к ЛИкВИ-
ДАЦИИ» [0+] 2.35 Х/ф «Дело 
№306». [12+] 3.55 Д/ф «Неслом-
ленный нарком» [12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. М. Чендлер - П. Фрейре. 
Д.  Лима - М. Пейдж. Bellator» 
[16+] 7.00, 12.05, 0.00 «Все на 
Матч!» 8.55, 2.00 Х/ф  «ПЕЛЕ: 
рОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» [12+] 
11.00 «Здесь начинается 
спорт» [12+] 11.30 Д/с «Жесто-
кий спорт» [12+] 12.00, 13.50, 
18.30 Новости 12.45 «Профес-
сиональный бокс. Ф. Мейвезер 
- Ш. Мозли» [16+] 13.55 «Фут-
бол. Чемпионат Испании» 
15.55 «Формула-1. Гран-при. 
Португалии. Квалификация» 
17.05 «Футбол. «Бавария» - 
«Айнтрахт». Чемпионат Герма-
нии» 18.35 «Футбол. «Красно-
дар» - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига» 21.00 «После 
футбола» с Георгием Черданце-
вым» 21.55 «Футбол» 1.00 
«Смешанные единоборства. Ш. 
Амиров - Д.  Бикрёв. Fight 
Nights» [16+] 4.00 «Профессио-
нальный бокс. С. Липинец - К. 
Абдукахоров. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе»



Нижегородская правда № 81 (26524) 14 октября 2020 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНтябРя 13

5.05, 6.10 Х/ф  «ПятЬ ВЕЧЕ-
РОВ» [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 субти-
трами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 1.05 «Наедине со все-
ми» [16+]
12.15 Д/ф «Движение вверх». 
К 75-летию Никиты Михалкова 
[12+]
13.40 Х/ф  «СтАтСКИЙ СОВЕт-
НИК» [16+]
17.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир»
19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф Премьера.  «УГЛЕ-
РОД» [16+]
1.50 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.25, 2.20 Х/ф  «я ПОДАРЮ 
СЕбЕ ЧУДО» [12+]
6.00 Х/ф  «ГУВЕРНАНтКА» 
[12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
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  «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
[12+]
13.30 Х/ф  «ЛИНИя ЖИЗНИ» 
[12+]
17.40 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 0.15 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
План спасения» [12+]
4.04 «Перерыв в вещании»

4.55, 3.20 «Их нравы» [0+]
5.15 Х/ф  «я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» [0+]
6.40 «Центральное телевиде-
ние» [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+]
22.40 «Звезды сошлись» [16+]

0.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.40 т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.40 «Земля и люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
7.10 Х/ф  «КЛУб ЛЮбИтЕЛЕЙ 
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРтО-
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСтКОВ» [12+]
9.20 Д/ф «Евгений Весник. Жи-
вите нараспашку!» [16+]
10.15 «Правила взлома» [16+]
10.45 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]
11.15 «Фабрика счастья» [12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Концерт Ирины Алле-
гровой «Перезагрузка» [12+]
14.00 «Баскетбол. БК «ЦСКА» 
(Россия)-БК «Нижний Новго-
род» (Россия)». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция. В 
перерыве: Время новостей 
(12+) Информационная про-
грамма» [12+]
16.00 Д/ф «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» [16+]
16.55 «Сказы» [12+]
17.00 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
20.30 Х/ф  «ИНтЕРВЬЮ С бО-
ГОМ» [16+]
22.15 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
22.30 т/с   «Котовский» [16+]
4.30 «День за днем» [12+]
5.15 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.45 «10 минут с Политехом»

5.00 Х/ф  «ОХОтА НА ВОРОВ» 
[16+]
5.30 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф  «НАЗАД В бУДУ-
ЩЕЕ» [6+]
9.00 Х/ф  «НАЗАД В бУДУ-
ЩЕЕ-2» [12+]
11.05 Х/ф  «НАЗАД В бУДУ-
ЩЕЕ-3» [12+]
13.25 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСт» [16+]
15.30 Х/ф  «ЖИВАя СтАЛЬ» [16+]
18.00 Х/ф  «ДЖОН КАРтЕР» 
[12+]
20.30 Х/ф  «бОГИ ЕГИПтА» 
[16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
6.25 т/с   «Подозреваются все» 
[16+]

8.20, 21.30 т/с   «Если нам 
судьба» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Один день в городе» 
[16+]
14.15 Д/ф «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники» [16+]
15.20 Х/ф  «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ...» 
[0+]
17.15 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
18.15 Х/ф  «ЖЕНА» [16+]
20.15 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
0.55 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
2.45 «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. 
Дайджест» [16+]
22.00, 1.50, 3.10 «Stand Up» 
[16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.45 Х/ф  «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» [12+]
12.40 Х/ф  «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» [12+]
14.40 М/ф «Король Лев» [6+]
17.00 «Премьера! Полный 
блэкаут» [16+]
18.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» [12+]
20.55 Х/ф  «ДОКтОР 
СтРЭНДЖ» [16+]
23.05 Х/ф  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
[16+]
1.30 Х/ф  «ВЕРтИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» [12+]
3.30 Х/ф  «V» ЗНАЧИт ВЕН-
ДЕттА» [16+]
5.30 М/ф «Мешок яблок» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.15 «Пять ужинов» [16+]
7.30 Х/ф  «КАКОЙ ОНА бЫЛА» 
[16+]
11.15 Х/ф  «ГРОЗА НАД тИХО-
РЕЧЬЕМ» [16+]
15.05 Х/ф  «тАНЕЦ МОтЫЛЬ-
КА» [16+]
19.00 т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.50 «Про здоровье» [16+]

23.05 Х/ф  «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
[16+]
1.15 т/с   «Провинциалка» [16+]
4.15 Х/ф  «ВРЕМя СЧАСтЬя» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 т/с   «Литейный» [16+]
8.05, 22.00 Х/ф  «бЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» [16+]
11.45 т/с   «Консультант» 
[16+]
1.40 т/с   «Последний мент-2» 
[16+]

6.30 «Мультфильмы» 7.45 Х/ф  
«ЧИПОЛЛИНО»[12+] 9.10 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 9.40 
«Мы - грамотеи!» 10.20 Х/ф  
«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»[16+] 
11.55 Д/ф «Созвездие-йолдыз-
лык. Достояние республики» 
12.50 «Диалоги о животных» 
13.30 Д/ф «Другие Романовы» 
14.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 14.40, 0.20 Х/ф  
«НЕСРОЧНАя ВЕСНА»[16+]  
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 17.20 Д/ф «Эмиль 
Гилельс. Единственный и 
неповторимый» 18.00 «Пеш-
ком...» 18.35 «Романтика 
романса» 19.30 Новости 
культуры с Владиславом 
Флярковским 20.10 Д/ф «Отец» 
21.10 Х/ф  «бЕЗ СВИДЕтЕЛЕЙ» 
[16+] 22.40 «Шедевры мирово-
го музыкального театра» 2.30 
М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Обратная сторона луны» 

6.00 Мультфильмы [0+] 8.00 
«Новый день» [12+] 8.30 Х/ф  
«бЕтХОВЕН: бОЛЬШОЙ 
бРОСОК» [0+] 10.30 Х/ф  
«ДУМ: АННИГИЛяЦИя» [16+] 
12.30 Х/ф  «ПРОМЕтЕЙ» [16+] 
15.00 т/с   «Эпидемия» [16+] 
23.00 Х/ф  «К ЗВЁЗДАМ» [16+] 
1.30 Х/ф  «ПАНДОРУМ» [16+] 
3.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
6.30, 9.30, 1.00 т/с   «Баллада о 
бомбере» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
20.30 «КВН. Бенефис» [16+]
21.30 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.35 Х/ф  «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЗАГАДКА ФИбО-
НАЧЧИ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф  «бАЛАМУт» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

14.30 «Московская неделя»

15.05 «Хроники московского 

быта» [12+]

15.55 «Прощание» [16+]

16.55 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» [16+]

17.45 т/с   «Красота требует 

жертв» [12+]

22.10, 0.55 Х/ф  «КОЛОДЕЦ 
ЗАбЫтЫХ ЖЕЛАНИЙ» [12+]

2.00 «Петровка, 38» [16+]

2.10 Х/ф  «ОВРАГ» [12+]

3.35 Х/ф  «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ тОРбЕЕВЫХ» [12+]

5.20 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство Председателя» [12+]

5.00 т/с   «СМЕРШ» [16+] 9.00 

«Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым» 9.25 «Служу 

России» [12+] 9.55 «Военная 

приемка» [6+] 10.45 «Скрытые 

угрозы» с Николаем Чиндяйки-

ным» [12+] 11.30 Д/с «Секрет-

ные материалы» [12+] 12.20 

«Код доступа» [12+] 13.15 

«Специальный репортаж» [12+] 

13.35 Д/ф «Курильский десант. 

Последний бой войны» [12+] 

14.55 т/с   «Последний бой» 

[16+] 18.00 «Главное с Ольгой 

Беловой» 19.25 Д/с «Легенды 

советского сыска» [16+] 23.00 

«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф 

«Дело №306». [12+] 1.20 Х/ф  
«я - ХОРтИЦА» [6+] 2.30 Х/ф  
«ФАРтОВЫЙ» [16+] 4.00 Х/ф  
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [0+] 5.15 Д/с 

«Выдающиеся авиаконструкто-

ры» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 

С. Липинец - К. Абдукахоров. 

Бой за титул чемпиона мира по 

версии IBF в полусреднем 

весе» 7.00, 12.05, 15.05, 18.05, 
22.15 «Все на Матч!» 9.00 Х/ф  
«КАК МАЙК» [12+] 11.00 

«Профессиональный бокс. С. 

Липинец - К. Абдукахоров. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии IBF в полусреднем 

весе» [16+] 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 12.55 «Баскетбол. 

УНИКС (Казань) - «Енисей» 

(Красноярск). Единая лига ВТБ» 

15.50 «Формула-1. Гран-при. 

Португалии» 18.55 «Футбол. 

«Ахмат» (Грозный) - «Уфа». 

Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига» 21.00 «После 

футбола» с Георгием Чердан-

цевым» 21.55 «Специальный 

репортаж» [12+] 22.55 «Фут-

бол. «Лион» - «Монако». 

Чемпионат Франции» 1.00 

«Формула-1. Гран-при. Порту-

галии» [0+] 3.00 «10 историй о 

спорте» [12+] 3.30 Д/с «Закля-

тые соперники» [12+] 4.00 

«Футбол. «Ювентус» - «Верона». 

Чемпионат Италии» [0+]

Требуется мастер 
холодильного 

оборудования с опытом 
работы от 10 лет. Работа 

в Сормовском районе.
Оклад от 25000 руб.

Тел. +7–950–354–92–51. 
Анна
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«О, смотри – Горький! Он 
настоящий!» – такой фразой 
встречают удивлённые 
нижегородцы съёмочную 
группу театра «Комедiя», 
которая в тёплые 
солнечные дни осени 
снимает цикл  
необычных экскурсий  
по горьковским местам. 
Самое интересное то, 
что экскурсоводом в этом 
проекте стал…  
сам Максим Горький.

Из первых уст

Необычный проект виртуальных экс-
курсий «Горький среди нас» придумали в 
театре «Комедiя», и сейчас работа в самом 
разгаре.

– Идея серии онлайн-экскурсий роди-
лась из невозможности театра нормально 
работать и желания всё-таки делать что-то 
интересное, театральное и увлекательное 
для зрителей, – рассказала один из авто-
ров проекта, заведующая литературной ча-
стью театра Анастасия Разгуляева. – Мысль 
оживить Горького стала продолжением уже 
существующих в нашем театре традиций: 
Алексей Максимович живёт на нашей 
сцене в спектакле «Затмение солнца». И 
нам показалось, что было бы интересно 
услышать рассказы о нижегородских ме-
стах Горького – тех, где он жил, учился и 
работал, – из его собственных уст. Причём 
интересным нам показалось именно поме-
стить его в современность, показать рядом 
с ним нас, живущих ныне людей, и этим 
доказать, что Горький актуален и интересен 
в любые времена.

в людях

О домах, связанных с именем Горького, 
написаны огромные книги, и авторам проек-
та было непросто выбрать самое интерес-
ное и максимально близкое к Горькому по 
стилю. Раз экскурсию ведёт он сам, в идеале 
это тексты, написанные самим писателем. 
И авторам проекта удалось найти нужный 
тон. На сайте театра уже появился первый 
выпуск экскурсии. В нём Алексей Макси-
мович рассказывает о своём детстве и самом 
близком человеке – бабушке Акулине Ива-
новне Кашириной, могила которой сохра-
нилась в нижегородском парке Кулибина.

Экскурсии будут выходить раз в несколь-
ко дней. В следующих выпусках писатель 
расскажет о своих мытарствах «в людях», 
о периоде учёбы в Слободском училище, о 
работе в «Нижегородском листке», от ко-
торого ведёт свою историю и газета «Ни-
жегородская правда». И, конечно, о благо-
творительных делах, инициатором которых 
был писатель. На днях на улице Рожде-

ственской как раз снимали один из таких 
эпизодов – ролик про знаменитую чайную 
«Столбы», которую Горький организовал 
вместе с известным нижегородским купцом 
и благотворителем Дмитрием Сироткиным. 
Рассказал там Алексей Максимович и про 
знаменитую Бугровскую ночлежку, которая 
расположена рядом.

– Нынешняя осень радует погодой, и 
натурные съёмки получаются очень кра-
сивыми и атмосферными. А впереди нас 
ждут съёмки роликов про Народный дом и 
школу имени Шаляпина, в строительстве 
которых Горький принимал финансовое 

участие. Расскажет писатель и о «Горь-
ковских ёлках», которые радовали нижего-
родских детей из беднейших семей в начале 
XX века, – поделилась планами Анастасия. 
– Съёмки роликов с Горьким – дело увле-
кательное. Нижегородцы то и дело подхо-
дят, узнают, просят сфотографироваться на 
память. Или, проходя мимо, приветствуют: 

«Алексей Максимович, помним, любим, 
читаем!» И это очень приятно.

стать ГорькИм

Роль Горького в этом проекте исполнил 
артист театра Игорь Смеловский, для кото-
рого тема Горького очень близка.

– Мне сразу понравилась идея этого 
проекта. Горький – наш земляк, а сегодня, к 
сожалению, его не так уж часто вспоминают 
на родине. А ведь он – уникальный человек, 
и мы должны им гордиться, – уверен артист. 
– Так получилось, что у меня многое свя-
зано с Горьким, начиная с учёбы. Когда-то 
за роль Сатина я получил двойку от своего 
любимого учителя, а потом играл Клеща и 
Сатина в «На дне» здесь, на сцене театра 
«Комедiя». В судьбе Горького важным горо-
дом была Казань – место, где я родился. Он 
говорил, что физически родился в Нижнем, 
а духовно – в Казани, а у меня получилось 
наоборот. И так случилось, что я был Горь-
ким во многих нижегородских проектах, а 
когда мы работали над спектаклем «Затме-
ние солнца», прочитал множество книг о 
нём и теперь знаю историю многих мест в 
Нижнем Новгороде, связанных с его 
именем. И о них мы рассказываем  
в этом проекте.
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Прогулка

максИм ГорькИй 
проГулИвается по 
улИцам НИжНеГо 

НовГорода

Творческий Порыв

Любовь к большому городу
Подведены итоги масштабного 
конкурса видеоработ 
«Посмотри на город». Пять 
лет подряд нижегородцы 
признаются в любви к родному 
городу, снимая видеоролики 
о Нижнем Новгороде. 
Проект ГТРК «Нижний 
Новгород», посвящённый 
800-летию города, с каждым 
годом собирает всё больше 
участников, которые  
в своих работах с любовью  
и нежностью рассказывают  
о любимых улицах Нижнего.

– Мы приятно удивлены актив-
ностью нижегородцев. В этот раз 
на конкурс было представлено бо-
лее 40 работ, авторами которых 
стали более 150 человек, – отме-
тил один из организаторов кон-
курса, директор филиала ФГУП 
ВТГРК ГТРК «Нижний Новгород» 
Назарий Зеленый.

Церемония награждения по-
бедителей проходила в самой 
большой в Приволжье телестудии 
на территории телецентра. А на-

блюдать за ней можно было в пря-
мом эфире телеканала «Нижний 
Новгород 24». В этом году жюри 
присудило победу в четырёх но-
минациях и вручило три специ-
альных приза. Гран-при получила 
творческая группа Павла Чапано-
ва за работу «Серый».

– Главное в конкурсе – работа 
с друзьями, встреча с людьми, ко-
торых я люблю и с которыми мне 
нравится снимать. Мы участвова-
ли в конкурсе не ради награды, 

а потому что нам это интересно, 
– признался Павел.

Лучшей детской работой при-
знали ролик «Джесси в Сормово», 
созданный учениками «Медиашколы 
Светланы Медведевой». А приз за 
лучший сценарий присуждён работе 
«На стыке веков», созданной твор-
ческой группой Ивана Богомолова.

Приз за лучшую операторскую 
работу получил ролик «Шевченко, 
13», который с творческой груп-
пой создала Анна Аксёнова.

– Этот конкурс меня сподвиг 
снять первую работу, и то, что 
она стала победителем, для меня 
очень важно, – рассказала Анна.

«самоИзоляцИя»  
И «восторГ»

Приз за лучшую идею получи-
ла работа «Самоизоляция», со-
зданная Екатериной Никишиной, 
специальный приз от режиссёра 
Александра Велединского был 
присуждён Жанне Цибряевой и 
творческому объединению «Вос-
торг» за народные мультфильмы 
о Сормове и Автозаводе. А рабо-
та Альбины Мастич «Легендар-
ные люди Московского района» 
получила специальный приз от 
почётного члена жюри конкурса, 
журналиста и телеведущего Алек-
сандра Цирульникова. Лучшим же 
музыкальным видео стала работа 
Андрея Покровского – клип «Про 
Любоф».

Все эти работы можно увидеть 
в официальной группе «ВКон-
такте» и на официальном канале 
конкурса «Посмотри на город»  
на видеохостинге YouTube.

– В этих работах о городе гово-
рят не профессиональные блогеры, 
журналисты или режиссёры, а обыч-
ные нижегородцы самого разного 
возраста. Они не просто снимают 
видео, а рассказывают о том, как 
они видят свой город, каким он был 
и, главное, каким он должен быть, – 
отметил на церемонии награждения 
один из авторов проекта, замести-
тель главы администрации Нижнего 
Новгорода по социальным коммуни-
кациям Дмитрий Гительсон.

Темой финального тура конкур-
са и кульминацией проекта «По-
смотри на город» станет 800-ле-
тие Нижнего Новгорода.

Принять участие в проекте может 
любой желающий. Организаторы 
уверяют, что самое важное – любовь 
к родному городу и необычная, яркая 
идея. А ролик можно снять даже на 
камеру телефона! Присоединяйтесь 
к проекту и посмотрите на Нижний 
вместе с участниками конкурса!
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• На отдыхе 
классик читает 

«Нижегородскую 
правду».

Игра 
в классика

Виртуальные экскурсии  

с Максимом Горьким можно 

посмотреть на сайте театра.

ведущая полосы  
ольга севрюГИНа 

hellisia@yandex.ru 

12+

• На днях состоятся съёмки 
новых выпусков экскурсий  

с Максимом Горьким. 

• Кадр из фильма «На стыке  веков», рассказывающем об 
истории Нижнего.



Нижегородцам представили 
итоговую концепцию 
благоустройства 
Нижегородской ярмарки. 
Авторы проекта сделали 
акцент на историческом 
значении территории и 
добавили вертикальное 
озеленение. А ещё в 
обновлённом пространстве 
появятся действующая 
дровяная печь, гигантские 
качели и амфитеатр.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ВОшлА В ИСтОРИю

Историческое значение Ниже-
городской ярмарки трудно пре-
увеличить. В 2017-м она отмети-
ла 200-летие. Больше двух веков 
назад было принято решение 
перенести торжище от стен Ма-
карьевского монастыря в Нижний 
Новгород. Именно сюда много де-
сятилетий подряд стекались капи-
талы со всей России и ряда зару-
бежных стран. Здесь можно было 
купить всё – от леденца до золота 
и мехов. На ярмарку съезжалось 
до 200 тысяч человек, и это при-
том, что в самом городе прожива-
ло всего около 20 тысяч человек.

– Нижегородская ярмарка, 
безусловно, один из главных 
символов Нижнего Новгорода.  
К 800-летию города эта площадка 
будет обновлена. Наша задача – 
подчеркнуть историческую зна-
чимость этого места для Нижнего 
Новгорода и в целом для России, 
– отметил глава региона Глеб Ни-
китин.

Для ВыСтАВОк  
И ОтДыхА

В обсуждении концепции самое 
активное участие принимали са-
ми нижегородцы. Оценивая сего-
дняшнее состояние территории, 

большинство горожан сетовало 
на недостаток озеленения, отсут-
ствие детских площадок и безба-
рьерной среды, низкое качество 
тротуарного покрытия, недоста-
точное освещение и пустоту. Все 
пожелания постарались учесть 
разработчики проекта.

В итоге на ярмарочной площа-
ди будет организовано несколько 
зон. На тихой установят большой 
стол с лавками, сделают навесы, 
оборудованные инфракрасными 
обогревателями, обустроят дровя-
ную печь и канал с водой. В шум-
ной зоне откроют игровые пло-
щадки для детей разного возраста 
и всесезонные горки. Установят 
гигантские качели, разобьют сад 
с фонтанами, сделают амфитеатр, 
дополнительную сцену для про-
ведения мероприятий и теневые 
навесы. В центральной зоне по-
строят большую сцену, а зимой 
около главного здания ярмарки 
откроют каток и пункт проката.

Озеленение по флангам от цен-
тральной площади организуют та-
ким образом, чтобы для человека, 
который идёт вдоль набережной, 
по улице Советской или Кана-
винскому мосту, максимально 
открывался вид на Главный ярма-
рочный дом.

– Я рада, что архитекторы 
учли и наши пожелания, и по-

желания экспертов. Они нашли 
способ объединить в первую оче-
редь выставочное пространство 
и место для отдыха. Не забы-
ли и про исторический аспект. 
Плитки мощения площади будут 
украшены информацией о на-
шем наследии: датах, событиях, 

выдающихся личностях, товарах 
Нижегородской ярмарки. Главный 
ярмарочный дом, как и прежде, 
будет хорошо видно с обзорных 
площадок города, ведь в плане его 
предусмотрительно открывают 
при помощи диагональной схемы 
озеленения, – рассказала дирек-
тор по стратегическому развитию 
Нижегородской ярмарки Елизаве-
та Зубакина.

тЕРРИтОРИИ  
С хАРАктЕРОм

Интересно что, благоустрой-
ством Ярмарочной площади 
разработчики не ограничились. 

Концепция включает приведение 
в порядок площади Ленина, скве-
ра по улице Совнаркомовской и 
других прилегающих территорий.

–  П р о е к т о м  р е ш е н а  о д -
на из главных задач – создание 
комплексного благоустройства 
путём объединения площадей Ле-
нина и Ярмарочной, территории 
возле павильонов, а также сквера 
Бетанкура в единую безбарьерную 
среду и включение этих террито-
рий в активную жизнь города, – 
рассказали в Институте развития 
городской среды Нижегородской 
области, сотрудники которого за-
нимались разработкой проекта. – 
Основная идея заключается в со-
здании зон, имеющих различный 
характер и плавно перетекающих 
друг в друга.

Если территория ярмарки бу-
дет насыщена функциональным 
наполнением, то сквер Бетанкура 
предложено сделать камерным и 
уютным.

Особое внимание – территории 
перед вновь строящимся павильо-
ном. Её планируют преобразовать 
в выставочную площадку. Суще-
ствующее плотное озеленение 
позволит использовать её неза-
висимо, проводить закрытые вы-
ставки и камерные мероприятия.

Все работы планируют выпол-
нить к юбилею города.

В проекте

Я Всё могу! Красота не знает границ
Тренинги по ораторскому искусству 
и актёрскому мастерству, занятия 
с психологом, кулинарный мастер-
класс – участники конкурса красоты и 
достижений для людей с инвалидностью 
«Я всё могу!» активно готовятся к 
финалу. Избавиться от скованности, 
преодолеть страх перед камерой, поверить 
в свою привлекательность – такова 
задача фотосессии, которая стала 
очередным этапом конкурса.

Алина мАлИНИНА 

Для 37-летней жительницы Дзержинска Ан-
ны Головановой фотосессия в профессиональ-
ной студии в великолепном подвенечном пла-
тье стала, по её словам, настоящей сказкой.

– Я замужем три года и никогда не думала, 
что снова смогу испытать такие удивительные 
переживания, – поделилась она. – А уж о том, 
чтобы позировать перед фото или видеока-
мерой, и речи не шло. Я занимаюсь спортом 
в нашей общественной организации для инва-
лидов-колясочников «ПараПлан», у меня часто 
просят интервью, но я под разными предлога-
ми всегда старалась уклониться – стеснялась 
своей коляски. Я тут мы и видеовизитку о себе 
снимали, и с профессиональными стилистами 
работали для фотосъёмки.

Катерина Новикова из Богородска (на фото) 
на инвалидной коляске оказалась после ДПТ. 
На фотосессию она приехала вместе с дочкой 
и мамой.

– Отличная фотостудия, потрясающие пла-
тья, профессиональные стилисты и визажи-
сты, самые лучшие нижегородские фотогра-
фы, – отмечает конкурсантка. – Очень про-
фессионально были подобраны образы под 
каждого, всё безумно понравилось!

Под большим впечатлением от фотосессии 
находится и Владимир Чилин из Чкаловска:

– Фотоссесия – супер! Девушки тут такие 
прелестные. Я впервые на подобном меропри-
ятии. Конкурс раскрывает в нас те стороны, 
которые мы сами в себе не замечали.

Как рассказала нам организатор конкурса, 
руководитель региональной общественной 
благотворительной организации «Территория 
добра» Ольга Смирнова, раньше она сама, бу-
дучи инвалидом I группы после перенесённого 
в детстве ДТП, мечтала стать участницей тако-
го конкурса, но их в регионе не было. Выиграв 
конкурс Фонда президентских грантов, Ольга 
смогла воплотить свои мечты для других.

– Всё было просто здорово! – считает Оль-
га. – Свадебные платья сидели идеально на 
девушках даже с нетрадиционными пропорци-
ями, их тут же подгоняли по фигуре, – расска-
зывает Ольга. – Магазин мужских костюмов 
и салон свадебного платья предоставили 
нам в аренду наряды для съёмок бесплатно. 
Большое спасибо за это нашему куратору Да-
рье Цыбиной – «Мисс ООН Земли-2019».

Напомним, в инклюзивном конкурсе кра-
соты принимают участие женщины и мужчины 
с инвалидностью от 18 до 45 лет, живущие 
в Нижегородской области. Финал конкурса 
состоится в середине ноября.

Жильё-быльё

Ещё одним 
долгостроем 
станет меньше
Строительство жилого 
дома «Приокский», 
расположенного в 
Приокском районе 
Нижнего Новгорода, будет 
продолжено. Такое решение 
принял Фонд защиты прав 
граждан – участников 
долевого строительства.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Разрешение на  возве-
дение комплекса на улице 
Маршала Жукова «Строи-
тельно-финансовая ассоци-
ация» получила ещё в 2008 
году. По проекту компания 
обязалась возвести жилой 
д о м  с  п о м е щ е н и я м и  о б -
щественного назначения 
из трёх секций высотой от  
10 до 16 этажей. Застройщик 
обещал просторные кварти-
ры улучшенной планировки, 
с застеклёнными лоджиями, 
высокими потолками и па-
норамным видом на город. 
Само строительство старто-
вало в 2010-м, через год 
застройщик обещал сдать 
дом. Однако этого не случи-
лось. Более того, начиная с 
2011-го работы не раз при-
останавливались из-за от-
сутствия финансирования.

В результате стройка ока-
залась заморожена. По сло-
вам дольщиков, готовность 
объекта на тот момент со-
ставляла не более 50%. При 
этом 140 квартир уже были 
проданы. Дольщики обраща-
лись за помощью к региональ-
ным и федеральным властям, 
участвовали в митингах, од-
нако дом на долгие годы по-
полнил печальный список 
долгостроев. Многие из тех, 
кто приобрёл квадратные 
метры в ЖД «Приокский», 
уже и не надеялись когда-ли-
бо въехать в свои квартиры. 
Поэтому новость о том, что 
строительство возобновится, 
стала настоящим подарком 
для дольщиков.

В о з в е д е н и е  ж и л о г о 
комплекса «Приокский» поз-
волит восстановить права  
162 граждан.

– Решение проблем об-
м а н у т ы х  д о л ь щ и к о в  н а -
ходится у  нас на особом 
контроле. Мы тесно сотруд-
ничаем с фондом по каж-
дому из объектов и благо-
д а р н ы  и м  з а  о ч е р е д н о е 
положительное решение.  
С учётом принятого реше-
ния и времени, необходи-
мого на прохождение всех 
н е о б х о д и м ы х  ю р и д и ч е -
ских  процедур,  планиру-
ем завершить достройку в  
IV квартале 2021 года, – от-
метил заместитель губерна-
тора Нижегородской обла-
сти Сергей Морозов.

Напомним, правительство 
Нижегородской области и 
Фонд защиты прав дольщи-
ков в марте заключили согла-
шение о софинансировании 
мероприятий по восстановле-
нию прав участников долево-
го строительства ещё шести 
проблемных жилых комплек-
сов. Среди них «Квартал Евро-
пейский», «На Гончарова», 
«Сердце Нижнего», «Приок-
ский» в Нижнем Новгороде, 
«Земляника» в Кстове и «Ра-
дуга» в Дзержинске.
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с итоговой 

концепцией можно 

ознакомиться   

на сайте:  

sreda800.ru/yarmarka.

Конкурс помогает людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья раскрыть свои таланты 

и поверить в себя.
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Видное место кАк ИзмЕНИтСя тЕРРИтОРИя 
НИжЕГОРОДСкОй яРмАРкИ

• Фотосессия раскрыла внутреннюю 
красоту участников конкурса.

• Обновлённое 
пространство 

формировалось с учётом 
мнения жителей.



В Дзержинске суд поставил 
точку в некрасивой истории: 
молодой человек после 
расставания с девушкой 
выложил в Сети интимные 
фото экс-подруги, которые 
у него остались. Перед этим 
он шантажировал девушку, 
требуя денег. Не получив их, 
осуществил свою угрозу. Лера 
была в шоке: она так просила 
удалить эти снимки!..

Слова на  ветер

Николаем Лера поначалу бы-
ла очарована: парень старше её 
на семь лет казался таким взрос-
лым, надёжным – настоящим 
героем. Когда они начали встре-
чаться, школьнице было всего 14.

Влюблённые переписывались 
в соцсети, и Лера как-то прислала 
Николаю несколько своих интим-
ных фотографий.

– Он не просил, – признавалась 
она потом следователю. – Я сама…

Может быть, школьница хотела 
парню ещё больше понравиться. 
Так или иначе у него оказалось 
шесть фотографий Леры «не для 
всех».

Однако постепенно накал чувств 
пошёл на спад, по крайней мере, 
со стороны девушки. Почти через 
три года отношений инициатором 
разрыва стала Лера. Это произошло 
в 2018-м. Она рассказывала следо-
вателю, что Николай после этого 
звонил ей, писал в соцсетях, при-
езжал домой, встречал на улице – 
просил вернуться.

– Но я не хотела больше с ним 
встречаться! – заявила Лера.

Единственное, о чём она про-
сила Николая, – удалить те самые 
интимные фото, которые присла-
ла ему. Парень, по словам девуш-
ки, ответил уклончиво: «Удалить 
не обещаю».

– Но он заверил, что никогда 
никому их не покажет, – сообщила 
Лера следователю.

Обещание Николая её хоть как-
то успокоило, тем более что вари-
антов всё равно не было.

Прошло время, Лера посту-
пила в один из нижегородских  
вузов. Отношения с Николаем она 
не возобновила. И вдруг в этом 

году девушка получила в соцсети 
сообщение от некой Ольги: запла-
ти 2000 рублей, иначе твои фото 
попадут в интернет.

– Я сразу догадалась, что это 
пишет Николай, – говорила Лера 
на следствии.

Позже выяснилось, что он дей-
ствительно создал фейковую стра-
ницу от имени несуществующей 
Ольги.

Лера написала, что догадалась, 
кто пишет, в ответ получила: 
«Мы с вами не знакомы». Девуш-
ка написала, что денег у неё нет. 
«Ольга» ответила, что у неё есть 
10–15 минут, чтобы найти нужную 
сумму.

Девушка сразу рассказала 
о происходящем маме. Та позво-
нила матери Николая, но абонент 
оказался недоступен. А события 
уже развивались. «Ольга» при-
слала Лере скриншоты сообще-
ний, которые были отправлены 
нескольким пользователям соцсе-
ти. В сообщениях были пристёгну-
ты те самые Лерины интимные 
фото. Леру «Ольга» заблокирова-
ла. Переписка прекратилась.

Девушка написала заявление 
в полицию. Было возбуждено 
уголовное дело о вымогательстве 
и незаконном распространении 
сведений о частной жизни лица, 
составляющих личную тайну, без 
его согласия.

Николай в содеянном сознал-
ся. Суд учёл это, а также то, что 
26-летний парень ранее не су-
дим, предпринял меры к возме-
щению ущерба – выплатил быв-
шей подруге 30 тысяч рублей. Как 
сообщила нам старший помощ-
ник прокурора Дзержинска Ин-
на Гущина, уголовное дело было 

прекращено, назначен судебный 
штраф – 100 тысяч рублей.

Остаётся надеяться, что те, 
кому Николай отправил фото, 
не рискнут где-то их выкладывать.

«ты ещё пожалеешь!..»

П о д о б н ы е  и с т о р и и ,  у в ы , 
не редкость. Несколькими меся-
цами раньше, в июне, опять же 
в Дзержинске, суд вынес приговор 
46-летнему Сергею. Он поссорил-
ся с гражданской женой. В пылу 
скандала она собрала дочку и вы-
бежала из квартиры. Свой теле-
фон женщина не взяла.

В мобильнике Сергея имелся 
интимный снимок жены. И он 
решил отомстить. Со своего теле-
фона на телефон жены переслал 
это фото. И с её гаджета зашёл 
на страницы в соцсетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники», где 
и разместил снимок.

Женщина ни о чём не догады-
валась, когда ей вдруг стали зво-
нить подруги: «Ты что?! Ты зачем 
такое фото выложила?» Женщина 
написала заявление в полицию.

Вину Сергей признал, сказал, 
что бес попутал, мол, разозлился, 
хотел отомстить. Суд дал ему год 
условно. Исков женщина не заяв-
ляла. Сергея она простила.

Другой «мститель»,  также 
из Дзержинска, после расставания 
с девушкой затаил обиду и с мыс-
лью «Ты ещё пожалеешь!» решил 
свести с ней счёты так: от имени 
бывшей подруги создал в соцсети 
страницу и разместил там имев-
шиеся у него интимные фото и ви-
део девушки. Там же он указал её 
номер телефона. Вскоре ничего 
не подозревающей девушке ста-
ли звонить незнакомые мужчины 
с интимными предложениями. Так 
она узнала о подлости бывшего 
и написала на него заявление. Суд 
приговорил 30-летнего мужчину 
к 260 часам обязательных работ.

А вот история из Шатков. По-
сле разрыва отношений с девуш-
кой 22-летний местный житель 
выложил интимные фото экс-
подруги на своей странице в соц-
сети, а также в одной из групп.

– Он рассчитывал на то, что 
фотографии увидит неограничен-
ное количество пользователей, 
в том числе и знакомые девушки, 
и это негативно отразится на её 
личной репутации, – прокоммен-
тировали в региональном СУ СКР.

Теперь парень под следствием.

Сплошные комплекСы

И это лишь несколько при-
меров. К слову, что касается де-
вушек, то за последнее время 
в регионе известен один случай, 
когда девушка разместила в сети 
интимные фото парня. Причём 
мотивы неизвестны. Может, по-
хвалиться хотела. Но так или 
иначе, это нарушение закона. 
В феврале этого года девушку 
оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Психологи говорят, что подоб-
ный способ сведения счётов по-
сле расставания говорит о слабо-
сти натуры «мстителя», наличию 
комплексов и о том, что глубоких 
чувств с его стороны, по всей 
видимости, не было. Может, он 
на них просто не способен.

А правоохранители рекомен-
дуют сразу зафиксировать неза-
конное распространение фото 
и видео, сделать скриншоты. Это 
станет доказательством, поможет 
«мстителя» изобличить и наказать.

ваше право16 14 октября 2020 № 81 (26524) Нижегородская правда

попали в сеть

Громкое дело Убийцу певца отправят в колонию
В Балахне суд огласил приговор 
по делу, события которого вызвали 
большой резонанс и в городе, и далеко 
за его пределами: в ночь на 30 ноября 
прошлого года у ночного клуба получил 
смертельный удар в висок 27-летний 
Никита Пурин, которого многие знали 
как талантливого певца. Он выступал 
по России, за границей, был приглашён 
на шоу «Голос». Его жизнь оборвалась 
страшно. А задержанный за избиение 
Никиты Умар Парагульгов заявил, что 
парень сам виноват: поскользнулся и упал.

Никита Пурин, напомним, жил в Нижнем 
Новгороде, работал в банке. В Правдинске 
живут его родители, сестра. К ним он при-
езжал в гости. Так случилось и 29 ноября 
прошлого года. Никита пошёл с друзьями 
в ночной клуб. Там он увидел знакомую де-
вушку. Вместе учились в музыкальной школе. 
Поздоровались. Потом танцевали. Причём, 
как видно на записи камеры, которую по-
том будут изучать следствие и суд, Никита 
и Мария танцевали вместе с другими по-
сетителями, между ними было расстояние 
не меньше метра. Однако всё происходящее 
не понравилось Умару Парагульгову, вместе 
с которым Мария и находилась в клубе. Как 
следует из материалов дела, он подошёл 
к Никите выяснять отношения – мол, почему 
пристаёт к его девушке.

– А Никита до неё не то что не дотра-
гивался, он к ней даже не приближался! – 
рассказала нам мама погибшего парня Ири-
на Петровна, преподаватель музыкальной 

школы. – Мой сын сказал: «Если я вас чем-
то обидел, прошу прощения». Но Парагуль-
гов вытолкнул Никиту из клуба. Сколько раз 
я смотрела эту запись, обливаясь слезами!.. 
Никита не предвидел опасности, он думал, 
что сейчас всё объяснит, недоразумение раз-
решится. Но Парагульгов не собирался с ним 
разговаривать! На записи видно: уже через 
три секунды Никита падает. То есть он прямо 
сходу, без всяких слов ударил его в висок.

Никита упал, ударившись затылком 
о крыльцо… Врачи несколько часов пытались 
спасти его, но чуда не произошло.

Умар Парагульгов сразу уехал из горо-
да. Его задержали в Ульяновской области. 

В суде он заявил, что и не ду-
мал скрываться. Просто у него 
сустав болит, и именно в Улья-
новске живёт специалист, ко-
торый может помочь. И он как 
раз был записан на приём, вот 
и поехал. Правда, доказательств 
этому не оказалось.

Умар Парагульгов настаивал, что Ни-
кита Пурин в ночном клубе нецензурно 
оскорбил его, он, Умар, предложил выйти 
на улицу. Там Никита будто бы сделал такое 
движение, что явно собирался ударить.

– Я просто упредил удар, дал ему пощёчи-
ну, – заявил он в суде. – Он поскользнул-
ся, упал и ударился затылком о крыльцо. 
И в этом я не виноват.

Защита билась за переквалификацию 
преступления по статье «Причинение смер-
ти по неосторожности». По ней максимум – 
до двух лет лишения свободы. Но гособвине-
нию, которое поддерживала помощник Ба-
лахнинского городского прокурора Светлана 
Коврижина, удалось доказать: на крыльце 
было резиновое покрытие, а смертельным 
оказался не удар затылком о крыльцо, а удар 
в висок, который нанёс Умар Парагульгов, 
проломив парню череп.

Многие свидетели изменили свои показа-
ния, видимо, из страха – у Умара Парагульго-
ва была репутация местного криминального 
авторитета. Местные жители рассказывают, 
что он демонстративно ходил по городу в па-
пахе, окружённый свитой, и будто бы имел 
отношение к наркоторговле. Дала показания 
против Никиты и девушка, из-за которой всё 
произошло…

Процесс шёл полгода. 
За это время у бабушки 

Никиты на нервной почве от-
нялись ноги, а у отца случился 

инсульт с частичной потерей памяти 
и зрения.

Ирина Петровна призналась нам, что 
когда судья назвал срок – 12 лет колонии 
строгого режима, она упала в обморок. Со-
трудник конвоя едва успел её подхватить, 
оглашение приговора пришлось прервать.

– Просто я уже не верила, что справедли-
вость существует, – говорит мама Никиты. – 
Это был невероятно тяжёлый процесс, защи-
та за любую мелочь хваталась. Даже ботинки 
моего сына исследовали – мог он в них по-
скользнуться или нет… Как мы благодарны 
гособвинителю за решительность и принци-
пиальность! И жителям Балахны. Нас очень 
многие поддержали.

Умар Парагульгов своей вины так 
и не признал, приговор он, скорее всего, 
обжалует, так что точка в истории не постав-
лена.

Добавим, что в октябре прошлого года 
в Балахне его брат Алаудин 
получил 7 лет колонии за по-
кушение на убийство.

•  Умар Парагульгов  
с места преступления 
скрылся.

Фото с сайта vk_com

• Многие девушки 
порой и представить 

не могут, во что 
может вылиться 

общение 
с поклонниками 

в интернете.
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Запретный кадр
почему мужчины поСле разрыва отношений 

выкладывают интимные Снимки бывших подруг

За нарушение 

неприкосновенности 

частной жизни 

грозит до двух лет 

лишения свободы, 

если пострадал 

несовершеннолетний – 

до пяти лет.

ведущая полосы  
юлия полЯкова  

poljakova@pravda-nn.ru 

• Никита Пурин был душой 
компании.



Новый оползень произошёл в посёлке Новинки. На этот раз всё 
случилось... прямо во время берегоукрепительных работ. Благие 
начинания укрепить этот склон неожиданно привели  
к новым неприятностям – грунт размок и пополз вниз. Сейчас 
специалисты пытаются выяснить причины произошедшего.

Трещины с исТорией

Проблемы в посёлке Новинки 
начались ещё в 2016 году. Тогда 
обрушилась асфальтированная 
дорога, а чуть позже сползла вниз 
часть земельного участка одного 
из жителей. Дальше – больше. В 
2018-м на склоне позади домов 
по улице Береговой появились 
небольшие трещины. Постепен-
но они увеличивались в размерах 
и в прошлом году уже достигали  
15 метров в ширину и 200 метров 
в длину. Жители постоянно за-
мечают новые разломы. Земля в 
прямом смысле уходит из-под ног.

Владельцы домов по улице 
Береговой не раз писали во все 
инстанции, пытаясь привлечь 
внимание к проблеме. В мини-
стерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области 
ещё в 2017 году рекомендовали 
администрации Богородского 
района выполнить мероприя-
тия по предупреждению и лик-
видации ситуаций, связанных с 
оползневыми явлениями. Одна-
ко работы не проводились. Бо-
лее того, местные власти посчи-
тали, что жители сами виноваты 
в произошедшем – мол, слиш-
ком близко строили свои дома к 
кромке оврага, не соблюдая нор-
мы. И ссылались на заключение 
специализированной организа-
ции, согласно которому укрепле-
ние склона вовсе необязательно, 
главное – нужно исключить на-
грузку на край плато.

–  Ж и т е л и  р е к о м е н д а ц и и  
не выполняют, мы может только 
констатировать, что грунт ползёт 
вниз, – заявили в администрации 
Богородского района в прошлом 
году.

У владельцев домов своя прав-
да. Они уверены, что проблема  
не в строительстве, и местные вла-
сти давно должны были принять 
меры. Так, собственники одно-
го из домов по улице Береговой 
Инна и Александр Евдокимовы 
рассказали, что на возведение 
дома они получили официаль-
ное разрешение ещё в 2014 году, 
никаких норм не нарушали, дом 
строили на расстоянии 35 метров 
до кромки оврага.

ВноВь пополз

Надежда на то, что берего-
укрепление наконец будет прове-
дено, появилась после того, как 
Новинки стали частью Приокско-
го района Нижнего Новгорода.

В 2020-м работы стартовали, 
однако что-то пошло не так. Бе-
регоукрепление привело к новому 
оползню.

– Грунт привозили с места 
строительства развязки в Оль-
гине, – рассказывает Александр 
Евдокимов. – Сваливали навер-
ху. Мы с самого начала говори-
ли, что это неправильно и на-
верняка приведёт к очередному 
оползню.

– Посмотрите внимательно: 
на фарватере реки можно увидеть 
завитки. Это значит, что там уже 
идёт движение грунта, – говорит 
местный житель Андрей.

Люди указывают на берёзку, 
которая совсем недавно была на-

верху, сейчас её можно увидеть 
вблизи реки Ока. Вместе с землёй 
она сползла вниз. Кроме этого на 
склоне можно видеть небольшие 
лужицы. Жители утверждают, что 
так пробиваются подземные ру-
чьи, которые тоже способствуют 
подмыванию.

– Часть земли просто уехала в 
реку, – констатируют владельцы 
коттеджей. – Мы опасаемся, что 
если процессы продолжатся, то 
вместе с грунтом вниз съедут и 
наши дома.

КТо В оТВеТе

Разобраться, почему так по-
лучилось, непросто. Дело в том, 
что компания, которая занима-
ется строительством развязки в 
Ольгине, только отдавала грунт 
и к берегоукреплению не имеет 
никакого отношения. Субпод-

рядчик, отвозивший землю, тоже  
не влияет на ситуацию.

– Почему грунт сползает, я не 
могу сказать, это геологи скажут, 
– заявил директор субподрядной 
организации Игорь Безроднов. – 
Нам было указано место склади-
рования грунта, что мы и делали.

На место произошедшего сразу 
выехали представители различных 
министерств и ведомств, в том 
числе администрации Приокско-
го района.

В Управлении инженерной за-
щиты территорий города Нижнего 
Новгорода отметили, что проис-
ходит замачивание и оползание 
именно насыпного грунта. Сей-
час проводится комплекс изыс-
кательских работ для выяснения 
причин происходящего, по итогам 
которого специалисты определят 
перечень мер по инженерной под-
готовке территории.
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Ситуация

ЖиТели посёлКа ноВинКи 
бояТся, чТо их дома  

сползуТ В оВраг
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тОчКа КипЕНия

В жилом доме рухнул балкон
В многоквартирном доме в Выксе рухнули 
балконные плиты. Очевидцы рассказали: 
грохот был такой, что некоторые 
подумали, будто прогремел взрыв. 
Испуганные жильцы, несмотря на поздний 
час, выбежали из дома. К счастью, никто 
не пострадал.

ЧП случилось в доме № 6а по улице Жу-
ковского. Оказалось, что на пятом этаже с тор-
цевой стороны дома рухнула балконная пли-
та. Для выксунцев происшествие сюрпризом  
не стало. Прежде жители дома уже обраща-
лись в управляющую компанию и сообщали  
о том, что балконная плита находится в ужас-
ном состоянии, образовалась трещина.

– 27 июля 2020 года я написала соответ-
ствующее заявление в управляющую компа-
нию, – рассказала жительница пострадав-
шей квартиры. – Оголилась арматура, стали 
выпадать камни, образовались глубокие 
трещины.

Тогда балкон аварийным не признали. Од-
нако уже через месяц ситуация усугубилась, 
трещины увеличились, стало очевидно: плита 
держится на честном слове.

После этого было эвакуировано и рас-
селено 10 семей, которые проживали на 
верхних этажах. Очередная экспертиза со-
стояния плиты показала: необходим сроч-

ный капитальный ремонт. Выяснилось, что 
в доме 1984 года постройки неправильно 
уложена бетонная плита, являющаяся кры-
шей лоджии.

Заменить торцевые панели и балконные 
плиты планировала управляющая компания. 
Что вполне логично, ведь балконная плита – 
это общее имущество дома, и отвечает за её 
состояние управляющая компания или товари-
щество собственников жилья. А вот парапет, 
остеклённые части, ограждение – личное иму-
щество собственников квартиры. В данной 
ситуации очевидно, что речь идёт об общем 
имуществе, за содержание которого отвечает 
ДУК.

Сам дом аварийным не признан, поэтому 
на остальных этажах по-прежнему проживают 
люди. В администрации отметили: таковы ре-
комендации экспертной организации. Кроме 
этого в течение ближайших двух недель плани-
руется провести проектные работы и ещё две 
недели потребуется на выполнение ремонтных 
работ. Их обещают выполнить за счёт средств 
капремонта дома.

Ситуация находится на контроле жилищной 
инспекции Нижегородской области.

На КОНтРОлЕ

Дорога в школу  
станет безопасной
Ходить в школу № 12  
в посёлке Неклюдово  
в городском округе город Бор 
будет не страшно. Местные 
власти разработали 
дорожную карту по 
организации безопасности.

Активисты ОНФ взяли на 
особый контроль ситуацию  
с безопасностью пришкольных 
путей в посёлке Неклюдово, 
где в конце сентября траги-
чески погибла девятилетняя 
девочка. Сейчас дети ходят 
в учебное заведение мимо 
многочисленных помоек, но 
главное – по неосвещённой до-
роге, через заросший деревья-
ми и кустарниками железный 
мостик через речку Везлома. 
Единственными осветительны-
ми приборами им служат фона-
рики в телефонах – здесь нет 
ни одного фонаря. На встрече 
общественников, жителей и 
представителей власти было 
принято решение проработать 
технические условия и смету 
обустройства уличного осве-
щения на протяжении пути сле-
дования детей.

Муниципальные власти по-
обещали жителям найти источ-
ники финансирования работ.  
А  3  о к т я б р я  в  Н е к л ю д о в е 
п р о ш ё л  б о л ь ш о й  с у б б о т -
ник. Жители и активисты рас-
ч и с т и л и  б е р е г а  В е з л о м ы  
от зарослей и мусора.

Тепло не у всех  
нижегородцев
Далеко не во всех квартирах 
нижегородцев тепло. На 
этот раз жалоба поступила 
от жителей нескольких 
квартир дома № 5 по улице 
Бонч-Бруевича в Приокском 
районе Нижнего Новгорода.

– В доме тепло дали, но по 
нашему стояку отопления нет, – 
рассказала собственница квар-
тиры № 90. – Мы уже не раз 
оставляли заявку в колл-центре, 
но вопрос до сих пор не решён. 
Судя по всему, завоздушена си-
стема отопления. 

Мы перенаправили обраще-
ние жителей в пресс-службу 
управляющей компании Приок-
ского района. 

Одновременно продолжаем 
следить за ситуацией с отоп-
лением в доме № 12 по улице 
Панфиловцев в Московском 
районе. Напомним, там необ-
ходимо отремонтировать эле-
ваторный узел в тепловой ка-
мере. Жители уже год добива-
ются этого. На прошлой неделе 
журналисты «Нижегородской 
правды» обратились в управ-
ляющую компанию и жилищную 
инспекцию. Коммунальщики 
обязались отремонтировать 
узел до 15 октября. По сооб-
щению жителей, работы нача-
лись в минувшее воскресенье. 
В ближайшее время всё обе-
щают закончить и обеспечить 
дом теплом.

Пока материал готовился к 
печати, стало известно, что теп-
ло стало и в квартирах дома № 5 
по улице Бонч-Бруевича.

обвалы грунта в 
новинках были в 2016 
и 2018 годах.
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Встали на краю

• Причиной разрушения конструкций 
специалисты называют ошибку в 
строительстве.

• Грунт ползёт вниз, 
и находиться здесь 

небезопасно.
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по звёздам

Война и мир
Гороскоп  

с 14 по 20 октября
С 13 октября Марс вступил в противостояние 
с Солнцем, и мы будем находиться под воздействием 
планеты-воительницы. Главенствующие позиции 
в жизни займёт тема борьбы и мира.

оВЕН

Залогом успешного хода дел станет со-
единение практической хватки со здоровым 
честолюбием. Вам необходимо сконцентри-
роваться на самом главном и не распылять-
ся по мелочам.

тЕЛЕЦ

Не всё желаемое реализуется, но унывать 
не стоит. Депрессия не помощник в делах, 
она сделает ситуацию ещё хуже. Поста-
райтесь уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального состояния.

бЛИЗНЕЦЫ

Будьте внимательны к  новой инфор-
мации – вам могут сделать интересное 
предложение.  Понадобится уединение, 
а с ним могут возникнуть проблемы. Воз-
можно, вас посетят незваные гости – про-
явите щедрость и радушие.

рАк

Вы покажете окружающим пример бли-
стательного профессионализма. Отношения 
с коллегами будут конструктивными. Общее 
дело объединит вас и устранит разногласия. 
Выходные проведите в семейном кругу.

ЛЕВ

Попытка преодолеть препятствие с наскока 
может привести лишь к травмам – как фи-
зическим, так и моральным. Нежелательно 
начинать что-то новое. Ограничьтесь мелкими 
делами и постарайтесь уединиться.

ДЕВА

Сейчас не стоит доверять интуиции. Ре-
шающее значение для продвижения вперёд 
будет играть информация, только надо обя-
зательно убедиться в её достоверности. 
Придётся заниматься несколькими делами 
одновременно.

ВЕсЫ

На первый план могут выйти проблемы ка-
рьеры. Главное – не рисковать и не пускаться 
в авантюры. Не взваливайте на себя чужие 
обязанности и проблемы, иначе есть риск  
не справиться с поставленными задачами.

скорпИоН

В профессиональных делах вам потребу-
ется неожиданный подход и быстрая реак-
ция. Ваши идеи принесут хороший доход. 
Можно даже рассчитывать на мгновенные 
результаты и большую прибыль.

стрЕЛЕЦ

Вы сможете занять активную позицию 
и добиться успеха в любой сфере деятель-
ности. Ваши достижения на уровне рассу-
ждений необходимо подтвердить практикой, 
и такая возможность появится.

коЗЕроГ

Пора серьёзно задуматься о будущем 
и принять важное решение, от которого, воз-
можно, будет зависеть дальнейшая жизнь. По-
старайтесь, чтобы ваша активность не превра-
тилась в имитацию бурной деятельности.

ВоДоЛЕЙ

Ваши чувства подвергнутся испытаниям. 
Но согласитесь, всегда лучше знать о том, 
что происходит за спиной, чем пребывать 
в неведении. В работе будет сопутствовать 
успех, если вы не станете размениваться 
по мелочам.

рЫбЫ

Вы начнёте проявлять снисходительность 
к собственным недостаткам, но при этом 
многого требовать от других. Не переступи-
те границ, иначе ваш авторитет может по-
шатнуться. Не поддавайтесь на провокации.

Сканворд от аркадия

погода Тенденция на понижение
С 16 по 23 октября считается 
временем глубокой осени. После 
Покрова, 14 октября, уже 
вполне может лечь снег.

Пока же есть ещё несколько по-
гожих деньков. С сегодняшнего дня 
и до пятницы южный ветер обеспе-
чит нам относительное тепло, кото-
рое день ото дня будет таять. Если 
завтра нам обещают ещё +160 С  
днём, то в пятницу уже только +130 С.  
Ночью в ближайшие три дня 
прогнозируют около +100 С.

Тенденция на понижение осо-
бенно ощутимо проявится в вы-
ходные: днём до +80 С, ночью +40 С.  
В будущий понедельник ночные 
температуры упадут до 00 С, даже 
могут полететь белые мухи. Днём 
синоптики прогнозируют не выше 
+60 С.

Кроме того, на этой неделе воз-
можны дожди, которые принесёт 
ветер с запада – на это направле-
ние он настроится с пятницы. Так 
что запасаемся хорошим настрое-
нием и готовимся к холодам.
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Если мужчина только ест, лежит 
на диване, пьёт пиво и смотрит теле-
визор, значит ему с вами хорошо.

***
Мойте руки! За мозги не беспо-

койтесь – их уже промыли.
***

Когнитивный диссонанс – это 
когда в поликлинике врач обсуждает 
с медсестрой, какая икона при каких 
диагнозах сильнее.

***
Раньше при встрече снимали шля-

пу в знак уважения. Теперь надевают 
маску на лицо.

***
Если переживёшь две волны пан-

демии в одной и той же одноразовой 
маске – ты бессмертен.

***
У меня проблемы с современной 

литературой: стоит только начать 

читать что-то из нового, как человек 
захлопывает книгу и выходит из ва-
гона метро.

***
Ничего не откладывай на завтра. 

Лучше откладывай на послезавтра – 
будешь иметь два свободных дня.

***
Женщина может смотреть беско-

нечно на три вещи. А потом – бац! – 
и купить сразу семь!

ЧИтАЙтЕ сЕГоДНя В ГАЗЕтЕ  
«НИжЕГороДскИЙ спорт»

Футбол: на вершину через «Балти-
ку». Мини-футбол: сражения с «Ух-
той». Баскетбол: валидольная игра 
с «Зелёна-Гурой». Волейбол: Радиво-
евич против Карполя. Хоккей: сенсация 
от «Торпедо», мощная поступь «Чайки» 
и «СКИФа». Проект: какой будет спор-
тивная «Швейцария».
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Всё шутоЧкИ!



педсовет

умка 19Нижегородская правда № 81 (26524) 14 октября 2020

Найди закономерность и дорисуй 
недостающую фигуру.

Психологи рекомендуют родителям, 
у которых растут дети с завышенной 
самооценкой, проводить психокоррек-
цию со специалистами. Впрочем, лю-
бую проблему лучше предотвратить, чем 
потом решать. Если вы хотите, чтобы 
самооценка ребёнка формировалась 
адекватно:
•  не ограждайте сына (дочь) от по-

вседневных забот и проблем, не пы-
тайтесь решить все вопросы за своё 
чадо;

•  поощряйте школьника (дошкольника) 
за успехи, но не перехваливайте;

•  сами адекватно реагируйте на уда-
чи и неудачи, проанализируйте соб-
ственную жизнь, своё поведение;

•  любите ребёнка, говорите ему об этом;
• устанавливайте допустимые правила 

поведения, чёткие границы дозволен-
ного;

•  не сравнивайте с другими, критикуйте 
корректно, не унижая, не оскорбляя. 
Однако ребёнок должен понимать, 
когда он совершает ошибку;

•  учите с детства уважать чужое мне-
ние;

•  давайте свободу выбора, позволяйте 
принимать решения;

•  не требуйте от ребёнка больше, чем 
он способен сделать.
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Дети говорят

– Мам, я тебя  
замещал! 
– Как это?
– Я сидел на диване 
вместо тебя. А когда 
дедушки нет, я лежу  
на диване вместо него!

с сайта det.org.ru

Найди 5 отличий.

Пройди лабиринт.

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

Нам потребуются: 200 граммов 
сливочного масла, стакан сахарного 
песка, 4 яйца, 3 стакана муки, разрых-
литель для теста, соль, банка консер-
вированных ананасов.

Миксером взбейте яйца с сахаром, 
сливочное масло растопите и влейте в 
общую массу, взбейте. Добавьте раз-
рыхлитель для теста, муку и сок от ана-
насов, тщательно перемешайте.

Тесто вылейте в форму или на 
противень, сверху выложите кру-
жочки ананасов. Выпекайте в ду-
ховке при температуре 180 градусов  
20–25 минут.

Приятного аппетита!

Пирог с ананасами

Дети с завышенной самооценкой 
считают себя самыми лучшими. Они 
абсолютно уверены: подарки, игрушки, 
восхваления, восхищения должны 
принадлежать только им. Они  
не терпят конкуренции и очень 
болезненно воспринимают, если похвалу 
получает кто-то ещё.

Своя оценка
(Окончание. Начало в номере от 7 октября.)

Причины завышенной самооценки прежде 
всего следует искать в семье. Как правило, 
таким детям дома уделяют повышенное вни-
мание, они ни в чём не знают отказа, ими 
постоянно восхищаются. Проще говоря, эти 
дети очень избалованы. Способствуют фор-
мированию повышенной самооценки мате-
риальная обеспеченность семьи, хорошие 
внешние данные ребёнка, постоянные похва-
лы воспитателей в детском саду и первой учи-
тельницы. Влияет и нарциссизм родителей. 
Мамы и папы с утра до вечера внушают, что 
ты – самый лучший, самый успешный, всё 
делаешь лучше других. Переусердствовав в 
стремлении похвалить ребёнка, вселить в 
него уверенность, родители воспитывают 
человека, у которого сложено неправильное 
отношение и к себе, и к окружающим людям.

Дети с завышенной самооценкой считают, 
что они всегда правы. Такие ребята не умеют 
признавать свои ошибки и извиняться, по-
стоянно соперничают с кем-то, доказывая, 
что они лучше. Делают всё, чтобы последнее 
слово было за ними, в своих неудачах винят 
кого угодно, только не себя. Не воспринима-
ют чужую критику, в общении часто исполь-
зуют «я», не умеют вести диалог.

Жить с короной на голове непросто. 
Ребёнку, который не видит своих недо-
статков, трудно социализироваться. Придя 
в класс, он сталкивается с тем, что далеко  
не все им восхищаются, что вызывает агрес-
сию, обиду, соответственно, конфликты.

Кроме этого чрезмерно уверенные в себе 
дети думают, что им любая задача по плечу, 
не могут адекватно рассчитать свои силы.  
В результате сталкиваются с неудачами, силь-
но переживают и могут даже впасть в депрес-
сивное состояние.
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Самооценка в течение жизни 

может меняться под влиянием 

происходящих событий.



Всё, кроме пошлости

– Ольга Германовна, ваш образ 
тесно связан с образом Фаины Ра-
невской. Вы играли её в нескольких 
спектаклях, у разных режиссёров. 
На ваш взгляд, почему они именно 
вас видят в этой роли?

– Трудно сказать. Сегодня театр 
приобрёл коммерческое направ-
ление и идёт по наитию. Ведь 
главное – имя Раневской, зрите-
ли реагируют на него, а не на моё. 
И режиссёры пользуются этой 
всенародной любовью, а зрители 
идут, чтобы узнать что-то из жизни 
Раневской. Тонкие ценители ждут 
историю, а более поверхностные 
ждут скабрезностей и приписыва-
емых Фаине Георгиевне шуточек. 
Сегодня модно со сцены говорить 
пошлости. Слава богу, что наш 
спектакль этим не грешит.

– Раневская известна всем, 
но чтобы сыграть её правдиво, 
нужно знать самые мельчайшие по-
дробности её жизни. В чём для вас 
главный источник правды и вдох-
новения?

– Безусловно, воспомина-
ния тех людей, которые её зна-
ли и с ней близко общались. Это 
и Щеглов (Алексей Щеглов «Ра-
невская. Фрагменты жизни», – 
прим. авт.) и Марина Неёлова, 
и артист Сергей Гамов, который 
занят в нашем спектакле, – он 
с Раневской общался и был её 
другом.

– Но как? Он же, наверное, был 
ещё очень юн?

– Будучи совсем молодым че-
ловеком, он дерзнул прийти к ней 
на квартиру и сказал: «Не могу, 
хочу дружить!» Учитывая широту 
её характера и любовь к здоровой 
наглости, Раневская отреагирова-
ла на дерзость 19-летнего юнца, 
который пал перед ней на колени 
и попросил благословить, слова-
ми: «Давайте попробуем!»

– Ваши коллеги говорят, что вы 
и в жизни очень похожи на Ранев-
скую. Вы с этим согласны?

– Дело в том, что есть культ 
личности человека. Любит чело-
век Элвиса Пресли или Людмилу 
Гурченко, и любое появление ко-
го-то в этой роли будет для него 
манящим. Так и здесь происходит. 
Мои коллеги и друзья пытаются 
найти эти крошечки, хватаются 
за них и говорят: похожа, похожа! 
Сергей Гамов несколько раз го-
ворил, что за кулисами он вздра-
гивал и плакал, потому что видел 
Фаину. Для меня это – высшая 
похвала.

– Не каждая женщина готова 
быть на сцене смешной или 
играть возрастную ге-
роиню. Вы же без 
проблем примеряе-
те личину старой 
женщины. Как 
достичь такой 
свободы ощу-
щения себя 
на сцене?

–  Я  – 
а к т р и с а 
и  д о л ж н а 
уметь приме-
р я т ь  р а з н ы е 
образы и быть 
н е  т а к о й ,  к а к 
в жизни. Иначе ни-
чего не получится, бу-
дет бесконечная застывшая 
маска с элементами пластической 
хирургии, как сегодня часто бы-
вает. Некоторые даже причёску 
не меняют из сериала в сериал 
и из спектакля в спектакль. Я себе 
такого не позволяю.

– Ваши поклонники пишут вос-
торженные отзывы о другой вашей 
Раневской – в фильме «Женщина 
в зеркале». Что для вас значат этот 
фильм и эта работа?

– Это была такая неожидан-
ность. Мне прислали сценарий: 
ваш персонаж – Раневская… Я го-
ворю: сразу нет! Одно дело – те-
атр, где от зрителя тебя отделяет 
рампа, и совсем другое – кино, 

где близко от камеры лицо. Я дико 
испугалась. Но когда прочитала, 
оказалось, что это просто совпа-
дение фамилий, и героиня – экс-
центричная артистка оперетты. 
Там были черты не Фаины, а её 
персонажа из кинофильма «Вес-
на». И это было интересно.

Деньги или 
уДоВольстВие

– Список ваших киноработ за-
нимает не одну страницу. А какие 
из проектов стали самыми значи-
мыми для вашей карьеры?

– Это самый сложный вопрос, 
потому что у меня нет на него 

ответа. Сейчас, в эпоху се-
риалов, мы разделяем 

способ существования за счёт де-
нег, которые ты заработал, сни-
маясь в том или ином проекте, 
и удовольствия, которое достав-
ляют проекты, которые не прино-
сят денег вообще.

– Получается, что сериалы для 
настоящего артиста – это только 
заработок?

– Не всегда. Есть и очень ин-
тересные сценарии, когда вся 
группа горит идеей. Но сейчас всё 
диктует вкус среднего обывателя, 
которому нужен просто бурчащий 
телевизор, под который можно 
ужин готовить или банки закаты-
вать.

– В кино вы часто играете де-
монических женщин – ворожей, 
гадалок, шаманок. А верите ли вы 
в сверхъестественное?

– Конечно! Безусловно! Я хо-
дила к Фаине на кладбище в день 
её памяти – 19 июля. Сижу на ска-
мейке с цветочками, солнце све-
тит. И попросила – дай мне знак! 
И вдруг мне под ноги падает жёл-
тое пасхальное яйцо!

– Летом? Откуда оно взялось?
– А я откуда знаю? А другой 

раз, уже на день её рождения, 

в августе, я пришла и сказала: 
«Здравствуй, ты меня слышишь, 
когда я признаюсь тебе в любви?» 
Тоже был яркий солнечный день, 
и вдруг на несколько секунд неиз-
вестно откуда заморосил дождик. 
Поэтому – верю!

– Вы снимались у Владимира 
Бортко в «Мастере и Маргарите». 
Часто говорят о мистике Булгако-
ва, что все, кто с ним сталкивается, 
попадает в атмосферу необычного. 
Это действительно так?

– Творчество Булгакова окутано 
этой таинственностью, особенно 
«Мастер и Маргарита». Да, был ряд 
смертей, но артисты были в воз-
расте. А тот вариант, что раньше 
снял Юрий Кара с великолепной 
Анастасией Вертинской – с ними 
всё в порядке! Так что все легенды 
лишь для того, чтобы радуга была 
погуще над этим сериалом. А народ 
падок на мистику и загадки. Всем 
хочется прикоснуться к великим 
тайнам жизни и смерти, которые 
мы не можем разгадать.

– Вы работали с такими режис-
сёрами, как Игорь Масленников, 
Алексей Балабанов, Александр 
Хван. Реально ли понимать режис-
сёра с полуслова?

– В кино только режиссёр ви-
дит конечный результат и пред-
полагает, как это будет. В театре 
другое – там мы здесь и сейчас 
создаём общее полотно спекта-
кля. В кино мы лишь помощники 

и воплотители. И нужно большое 
ухо, чтобы услышать режиссёра 
и перенести его задумку. Там важ-
но подчинение и доверие.

голос

– Кстати, про большое ухо… 
Иногда случается, что голос ар-
тиста знаешь благодаря озвучке 
раньше, чем познакомишься с его 
работами. Вы много лет озвучивали 
легендарную «Санта-Барбару». Что 
для вас дубляж?

– Да, это были Сантана, Ме-
ри и Келли. Но мой голос узнают 
в основном по роли Вяземской 
в «Собачьем сердце» Бортко, ко-
торую сыграла Наталья Фоменко. 
Её был слишком мягким, а нужна 
была женщина-комиссар. А потом 
я озвучивала много мужчин. У ме-
ня низкий голос, а в ту пору я ку-
рила, и голос был ещё гуще. Меня 
приглашали озвучивать мужчин… 
Ну как мужчин… В кавычках. 
Например, у Сергея Снежкина 
в «Невозвращенце». Но это было 
давно.

– А сегодня для вас что самое 
интересное?

– Работа со студентами. Это 
очень здорово, когда вдруг не-
большое семечко, которое ты 
бросила, вырастает в красивый 
цветок.

– И каким своими цветами вы 
особенно гордитесь?

– Одна моя студентка стала 
звездой Цирка дю Солей. А сей-
час в кинотеатральных кругах 
очень известен Илья Золкин. Ду-
маю, что со временем он станет 
вторым Вульфом в киноведении. 
У него ещё и очень интересные 
фоторепортажи. Я им горжусь без-
мерно. Как и другими студентами, 
которые сейчас работают в разных 
театрах.

– На ваш взгляд, что ждёт ис-
кусство в ближайшее время?

– Мы идём по бровке, той 
самой, по которой шёл в «Брил-
лиантовой руке» Андрей Миро-
нов. Шаг туда, шаг сюда – это бу-
дет или рассвет, или закат. Время 
пограничное, но полное надежд. 
Самое сложное то, что мы не мо-
жем говорить на одном языке 
с молодёжью. Русская литература 
давала эту возможность, а сегодня 
на съёмочной площадке я не по-
нимаю американизмы, вошедшие 
в нашу жизнь. И это во всём. Да-
же в магазинах продавцы говорят 
на каком-то птичьем языке и на-
зываются далеко не продавцами.

– Язык и юмор меняются и часто 
скатываются в пошлость. Реаль-
но ли возродить изысканный юмор 
на сцене и в кино?

– Мы прошли точку невозврата 
в тот самый день, когда со сцены 
услышали: «Эй, ты, мужик! Ты 
меня слышишь?» Тогда упала эта 
планка. «Два кусочека колбаски 
у меня лежали на столе» – это был 
обрыв. На днях я видела рекла-
му, в которой барышня в оде-
жде 60-х поёт на матерном язы-
ке… Я не ханжа и не пуританка, 
и за кулисами могу говорить много 
чего. Но когда это происходит 
в открытую, на сцене… Так быть 
не должно! И только все вместе мы 
можем это изменить.
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Чем скорее Новый 

год, тем быстрей 

весна придёт. И чем 

скорее пройдёт 

пандемия, тем 

скорее будут встречи 

со зрителями. Я желаю 

всем здоровья. 

Улыбайтесь чаще – 

и всё будет хорошо!

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

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

и наведите телефон на этот QR-код.

Ведущая полосы  
ольга сеВрЮгинА 

hellisia@yandex.ru 

Ольга КИРСАНОВА-

МИРОПОЛЬСКАЯ: 

«В искусстве сейчас  
время пограничное,  
но полное надежд»

У неё выразительная внешность 
и не менее выразительный голос. 
На счету Ольги Кирсановой-
Миропольской более сотни работ в кино, 
в том числе с такими знаменитыми 
режиссёрами, как Владимир Бортко, 
Игорь Масленников, Алексей Балабанов. 
Её голосом разговаривали сразу несколько 
главных героинь знаменитого сериала 
«Санта-Барбара». 
А ещё она – самая известная в России 
Фаина Раневская. Кирсанова-
Миропольская сыграла легендарную 
актрису и в театральной постановке, 
и в кино. О том, почему Раневскую 
до сих пор обожает публика и о своих 
ролях, Ольга Кирсанова-Миропольская 
рассказала «НП».

•  Свой 
необычный 

голос актриса 
подарила 
героине 
«Собачьего 
сердца» 
Вяземской.

• Ольга Кирсанова – Миропольская и Елизавета 
 Арзамасова в спектакле «Раневская. Сквозь смех и слёзы».


