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будь здоров, школяр!
Детей отправили на каникулы раньше времени
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На онлайн-совещании, ко-
торое прошло в Министер-
стве труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, 
опытом работы с другими 
регионами поделилась руко-
водитель нижегородского от-
деления «Волонтёры Победы» 
Мария Самоделкина.

В числе проектов, реализо-
ванных совместно с министер-
ством соцполитики, – доставка 
бесплатных продуктовых набо-
ров нуждающимся гражданам.

Также организована шеф-
ская работа с людьми, нужда-
ющимися в социальной помо-
щи и поддержке. Кроме того, 
волонтёры прошли обучение 
по правилам взаимодействия 
с различными социальными 
группами населения.

Сейчас в Нижегородской 
области наряду с другими 
регионами реализуется про-
ект «Мобильные бригады по-
мощи», в рамках которого 
волонтёры вручают участ-
никам и инвалидам Великой  
Отечественной войны мобиль-
ные телефоны и сим-карты.

Помощь будут 
оказывать адресно
Глава региона Глеб Никитин 
предложил усилить 
адресную поддержку 
нуждающихся семей. 
На форуме «Сильные 
идеи для нового времени» 
он представил заявку 
«Эффективная поддержка 
семей: возможность 
измениться».

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Суть идеи в том, чтобы 
перейти от формального рас-
пределения выплат к адресной 
поддержке реально нуждаю-
щихся. Идея основана и на по-
зиции родителей. Для этого 
и вводится принцип учёта ин-
дивидуальной потребности 
семьи, – отметил Глеб Никитин.

В  ч а с т н о с т и ,  в  р а м к а х 
инициативы предполагается 
формирование единого рее-
стра жизненных ситуаций для 
информирования граждан 
о праве на меры поддержки; 
расширение доступа неком-
мерческих социально ори-
ентированных организаций 
к оказанию различных видов 
помощи.

– Сейчас мы уже реализу-
ем пилотный проект по уве-
личению уровня дохода граж-
дан на основе социального 
контракта, то есть с учётом 
принципа адресности и нуж-
даемости. 75% социальных 
контрактов заключено с се-
мьями, в которых есть дети. 
Данный подход предполагает 
комплексную систему оценки 
имущественного положения 
семьи, ориентацию на индиви-
дуальные потребности,  – до-
бавил Глеб Никитин.

акценты

60 
тысяч

продуктовых 
наборов доставили 

нижегородские 
«волонтёры 

победы» в период 
действия режима 

повышенной 
готовности.

Что происходит

Поставили рекорд по зерну

Нижегородские аграрии установили 
рекорд по сбору зерновых – 
1,6 миллиона тонн. Это на 20% 
больше, чем ожидалось. А уровень 
прошлого года превзошли на треть.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Уборка урожая в регионе заверша-
ется.

– Несмотря на все сложности сель-
скохозяйственного сезона, аграриям 
удалось добиться высоких результа-
тов. Окончательные итоги ещё пред-
стоит подвести, но уже сегодня мы 
видим, что плановые показатели будут 
выполнены в полном объёме, – сооб-
щил губернатор Глеб Никитин.

По данным областного минсельхо-
за, в регионе собрали 431 тысячу тонн 
картофеля, 182 тысячи тонн сахарной 
свёклы, заготовили 35 тысяч тонн ово-
щей, также намолочено 17,3 тысячи 
тонн зёрен рапса.

Губернатор назвал урожай хоро-
шим.

– Но особую гордость вызывают 
зерновые. Нижегородские аграрии 
установили личный рекорд, – отметил 
Глеб Никитин.

Обновили дороги к сёлам

В Гагинском районе 
отремонтировали подъезд 
к сёлам Ушаково и Ивково, а в 
округе Первомайск завершают 
ремонт дороги к Успенскому.

Работы идут по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Протяжённость отре-
монтированного участка в Гагинском 
раойне – 4,3 километра.

– Это долгожданное событие для 
жителей. В Ушакове, например, распо-
ложены Дом культуры, школа, детсад, 
куда ходят ребята сразу из нескольких 
близлежащих населённых пунктов, – 
сообщили в областном минстрансе.

К слову, всего в Гагинском районе 
по нацпроекту запланировали отре-
монтировать пять участков дорог – 
18,5 километра.

В округе Первомайск протяжённость 
участка к селу Успенское превышает 
7,8 километра. Причём для жителей 
Успенского эта дорога – единствен-
ный подъезд к ближайшему крупному 
населённому пункту, Лесогорску, где 
расположены детский сад, школа, Дом 
культуры. Теперь проезд по нему ста-
нет удобным и безопасным.

Музей фотографии 
закрывают 
на реконструкцию
На время ремонтных 
работ, которые начнутся 
26 октября, выставки музей 
будет проводить в залах 
библиотеки им. А. С. Макаренко 
в Автозаводском районе 
и Центральной библиотеки 
Дзержинска.

Ольга СЕВРЮГИНА 

В здании, в котором работали 
всемирно известные фотографы 
Андрей Карелин и Максим Дмитри-
ев, заменят коммуникации, обновят 
внутренние помещения, отремонти-
руют фасад и кровлю. После ремон-
та посетители увидят обновлённую 
и расширенную экспозицию, в кото-
рую добавят раздел, посвящённый 
зарождению и развитию кинемато-
графа. Появятся в музее мемориаль-
ная комната, посвящённая Максиму 
Дмитриеву, ретро-фотосалон, а так-
же интерактивные экспонаты и фото-
зоны. 

Работы планируется завершить 
в июне, а в августе в музее откроется 
российский фотографический фести-
валь «Светопись».

В этом году в Нижегородской области реализуется 
467 проектов по программе поддержки местных инициатив. 
На средства, выделенные из регионального и местных 
бюджетов, при участии жителей и по их инициативе идёт 
ремонт дорог, строительство водопроводов, установка 
детских и спортивных площадок. Глава региона Глеб Никитин 
уже назвал программу поддержки местных инициатив одной 
из самых эффективных, подчеркнув, что её надо расширять 
и поддерживать.

Оксана СНЕГИРЕВА 

В СПИСКЕ ЛИдЕРОВ

В селе Ивановское город‑
ского округа город Бор новую 
асфальтированную дорогу сдали 
буквально на днях. Ход работ, 
соответствие дорожного полот‑
на всем нормативам контро‑
лировали сами жители. И это 
неудивительно. К новой дороге 
они имеют непосредственное 
отношение – сами предложили 
проект и собрали 3% от общего 
объёма средств. А ещё помогли 
спонсоры, но большая доля фи‑
нансирования, конечно, посту‑
пила их областного и местного 
бюджетов – 62% и 30% соответ‑
ственно. Всего на строительство 
дороги было направлено почти 
2,2 млн рублей.

– Программа поддержки 
местных инициатив на нашей 
территории была реализова‑
на очень удачно. Сданы все 
24 проекта, которые одобрила 
конкурсная комиссия: постро‑
ены дороги, функционируют 
детские площадки, благоустро‑
ен мемориал. Губернатор Ниже‑
городской области Глеб Ники‑
тин отнёс наш городской округ 
к числу активных участников 
программы. У нас уже сформи‑
рован список заявок не только 
на 2021‑й, но и на 2022‑й и по‑

следующие годы. Мы стремимся 
к тому, чтобы 100% наших зая‑
вок было одобрено, – рассказал 
заместитель главы администра‑
ции городского округа город 
Бор Александр Янкин.

И РубЛём, И  дЕЛОм

В Дзержинске реализуют три 
масштабных проекта. В посёл‑
ке Петряевка завершают рабо‑
ты по обустройству спортивной 
площадки в переулке Учитель‑
ском, в посёлке Горбатовка 
строят спортивно‑игровую пло‑
щадку на улице Весенней, в по‑
сёлке Пыра на улице Болотной 
благоустраивают территорию 
игровой площадки.

В селе Сарминский Майдан 
Вознесенского района торже‑
ственно открыли хоккейный 
корт имени Героя Советского 
Союза Василия Иванович Пе‑
шехонова. Всего на ремонт корта 
из областного и местного бюд‑
жетов, а также за счёт спонсор‑
ских средств и финансового уча‑
стия местного населения было 
направлено около 3 млн рублей.

– Мы не только поучаство‑
вали в работах финансово, 
но и принимали участие в рабо‑
тах, причём всем селом, – рас‑
сказали местные жители.

В с е г о  в  В о з н е с е н с к о м 
в районе в этом году реализует‑
ся шесть проектов. В результате 
отремонтированы дороги мест‑
ного значения, благоустроены 
памятные места, посвящённые 
75‑летию Великой Победы, соз‑
даны современные площадки.

НЕЛьзЯ 
ОСтАНАВЛИВАть

– Жители Нижегородской об‑
ласти, безусловно, замечают по‑
ложительные изменения, кото‑
рые происходят в их населённых 
пунктах благодаря программе 
поддержки местных инициатив. 
Несмотря на сложности из‑за 
пандемии, такие проекты нельзя 
останавливать. Ведь люди сами 
определяют, что для них важ‑
но, вкладывают и собственные 
средства в благоустройство. Мы 
не имеем права обманывать ожи‑
дания нижегородцев, поэтому 
в 2021‑м объём поддержки про‑
граммы сохранится на уровне 
нынешнего года, – подчеркивал 
Глеб Никитин.

Конкурсный отбор на буду‑
щий год пройдёт уже в ноябре 
2020‑го.

ПРОГРАммА ПОддЕРжКИ мЕСтНых ИНИцИАтИВ 
ПРОдОЛжИт РАбОтАть

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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На севере Нижегородской области выпал 
первый снег.

Фото с заснеженными тропинками и ого-
родами выложили в субботу в социаль-
ные сети жители Шахунского, Тонкинского 
и Уренского районов. Некоторые нижегород-
цы уверяют, что в ночь с субботы на воскре-
сенье снег шёл и в Советском районе Ниж-
него Новгорода. И замечают: значит, через 
40 дней начнётся настоящая зима. Есть такая 
народная примета. Знатоки, наблюдавшие 
первый снег, уверяют, что, судя по нему, зи-
ма будет снежной. Сбудутся ли их прогнозы, 
увидим. А пока жители области разделились 
на два лагеря: одни поздравляют друг друга 
с первым снегом и ждут зиму, а другие на-
деются, что осень ещё порадует тёплыми 
деньками.
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

поступило в 2020 
году в районы 
области из 
регионального 
бюджета на 
реализацию 
проектов по 
программе 
поддержки 
местных 
инициатив. 

363
млн 

рублей

Заявки на будущее



Нижегородские школьники ушли на преждевременные 
каникулы, которые продлятся до 5 ноября. Студенты 
техникумов и вузов перешли на дистанционное обучение. 
Такие меры приняты в регионе, чтобы минимизировать 
распространение коронавирусной инфекции. Как проходит 
обучение в условиях нынешнего санэпидрежима?

Алина МАЛИНИНА 

Дистанционных уроков в каникулы не предусмотрено, а вот 
дополнительное образование может проводиться с помощью 
электронного обучения. Кстати, на этой неделе на платформах 
«Яндекс» и «Сириус» начались дистанционные всероссийские 
олимпиады по математике, русскому языку, истории, геогра-
фии и даже по китайскому языку.

Очно кружки и секции в школах работать не будут – таков 
приказ регионального министерства образования, науки и мо-
лодёжной политики. Так, по словам директора Бутурлинской 
школы имени Сутягина Светланы Санграевой, дети на канику-
лах в школу приходить не станут, чтобы не допустить распро-
странения инфекции.

Что же касается оценок, которые дети могли не успеть по-
лучить в первой четверти, то по распоряжению министерства 
образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 
области школы вправе пересмотреть механизм выставления 
текущих отметок. Например, выставлять оценки за первую 

четверть в течение первой-второй недель второй четверти или 
вести текущий контроль успеваемости по полугодиям.

Вузам, техникумам и колледжам рекомендовано перейти 
на дистанционное образование. Студенты средних профессио-
нальных учреждений очно могут посещать только практические 
занятия малыми группами. У вузов более широкий выбор форм 
обучения.

Например, в Мининском университете, по словам заведую-
щей кафедрой русской и зарубежной филологии Юлии Мари-
ниной, сейчас гибридная форма обучения: студенты первых 
курсов обучаются очно, а студенты 2–5 курсов – дистанционно. 
Очные занятия проводятся также по отдельным дисциплинам, 
таким как иностранный язык или физическая культура, которые 
сложно преподавать дистанционно. Каждой группе на очном 
обучении выделяется отдельная аудитория, чтобы они не пере-
секались с другими группами. Преподаватели старше 65 лет 
ведут лекции только в дистанционном формате.

УкАзАЛИ рУбЛёМ

Сеть платных парковок в Нижнем Нов-
городе планировали открыть до конца авгу-
ста, но из-за ограничений по коронавирусу 
всё отложилось на неопределённый срок. 
Однако в сентябре нижегородцы заметили: 
в центральной части города появились зна-
ки платной парковки, что вызвало шквал 
эмоций в соцсетях. В мэрии хранили мол-
чание, но в минувшую пятницу наконец 
выложили на официальном сайте список 
адресов. В частности, по шесть платных пар-
ковок откроют по улицам Максима Горько-
го и Пискунова, по пять – по улице Алек-
сеевской и Нижневолжской набережной, 
по четыре – на площади Горького и улице 
Ульянова. Большинство адресов в Нижего-
родском районе, но есть и в других частях 
города – на улицах, примыкающих к Мо-
сковскому вокзалу и Ярмарке, на проспекте 
Гагарина, по улице Бекетова.

В целом по соглашению между нижего-
родской мэрией и компанией «Мегафон» 
количество платных парковочных мест 
определялось так: от 5300 до 7400. В итоге 
решено создать 7200. То есть получилось, 
что большинство возможных для парковки 
в центре города мест станут платными.

– Это снизит нагрузку на уличную сеть 
путём сокращения потоков личного транс-
порта, – считает директор городского де-
партамента транспорта Александр Гераси-
менко. – Создание единого парковочного 
пространства позволит увеличить пропуск-
ную способность дорог – в центре города 
они узкие.

В мэрии ссылаются на положительный 
опыт Москвы: благодаря взиманию пла-
ты за парковку на многих улицах столицы 
скорость движения транспорта увеличилась 
в среднем на 12 км/ч, а время прибытия экс-
тренных служб сократилось вдвое.

У сИНей черты

Однако в Нижнем Новгороде известие 
о том, что за парковку в привычных местах 
придётся платить, вызвало множество во-
просов, особенно у тех, кто имел дело с уже 
действующими в городе платными местами.

– Стараюсь там не парковаться, – поде-
лился руководитель Нижегородского отде-
ления ОНФ Алексей Алёхин. – Или нет воз-
можности оплатить, система зависает, или 
ещё какие-то сложности.

В «Мегафоне» говорят, что негативный 
опыт учли.

– Мы сделаем качественный сервис, – за-
верил директор нижегородского отделения 
компании Максим Бартыков.

При этом Александр Герасименко пообе-
щал:

– Пока не будет принят весь комплекс 
работ, мы не дадим отмашку концессионеру 
на запуск пилота.

Сейчас на будущих платных парковках 
устанавливают 133 паркомата, 120 комплек-
сов фотовидеофиксации. Максим Бартыков 
заверил, что водителям сразу будет понятно, 
где начинается и заканчивается территория 
платной парковки – благодаря знакам и спе-
циальной разметке синего цвета.

Вопросы без отВетоВ

Использование парковок будет платным 
с 8.00 до 21.00 в будние дни, а если на въезде 
шлагбаум, то круглосуточно. Оплата – в тече-
ние 10 минут с момента въезда. От платы осво-
бождают инвалидов при парковке на выделен-
ных местах, а также полицейских, пожарных, 
врачей, работников аварийно-спасательных 
служб при передвижении на спецтранспорте. 
Будут ли ещё льготные категории, например, 
многодетные семьи, в мэрии пока обсуждают.

Неизвестно, на каких условиях будут пар-
коваться местные жители. Также нет опре-
делённости с абонементами для тех, кто 
ставит машину, например, на 8–10 часов. 
Неясно, собираются ли в городе оборудовать 
перехватывающие парковки, останется ли 
место для бесплатных. И наконец, непонят-
но, намерены ли организаторы новшества 
защитить окрестные дворы от наплыва авто-
мобилистов, которые не пожелают платить. 
В Москве ставят шлагбаумы. Однако Мак-
сим Бартыков сообщил, что такой вопрос 
в Нижнем Новгороде компанией не прора-
батывался. К тому же далеко не все дворовые 
территории в городе отмежёваны.

Первые 16 парковок запустят в тестовом 
режиме – без оплаты. Когда начнут брать 
деньги, неизвестно, но в мэрии заверили: опо-
вестят заранее. В ОНФ напомнили, что по фе-
деральному законодательству полная инфор-
мация по парковкам должна быть не позднее, 
чем за 30 дней до введения оплаты.

Как проект изменит жизнь в городе, узна-
ем скоро.

Доходное место
зАчеМ обЛАстНоМУ цеНтрУ  

пЛАтНые пАркоВкИ

• Скоро знаки откроют.
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ПОдрОбНОстИ

К юбилею обновляют фасады
В двух многоквартирных домах 
на улицах Должанской и Григорьева 
в Канавинском районе Нижнего 
Новгорода идёт ремонт фасадов. 
Работы ведутся в рамках подготовки 
к 800-летию Нижнего Новгорода.

оксана сНеГИреВА 

Дом № 35 а по улице Должанской был по-
строен 60 лет назад. Фасад четырёхэтажки 
давно облупился и нуждался в ремонте.

– В сентябре жители проголосовали 
за проведение работ по капремонту фасада. 
Во время контрольного осмотра мы увиде-
ли, что работы активно ведутся, – расска-
зала начальник Нижегородского заречного 
отдела Госжилинспекции Нижегородской 
области Екатерина Соловьёва.

Как отметили в домоуправляющей 
компании Канавинского района, средства 
на ремонт фасада данного дома, а также 
многоэтажки № 16 по улице Григорьева 
были выделены из бюджета Нижнего Нов-
города. На втором доме к юбилею города 
заменят и кровлю.

– Также мы установим новую водосточную 
систему, заменим решётки окон-продухов 
и покрасим входные двери, – добавил испол-
нительный директор управляющей компании 
Канавинского района Андрей Бузин.

На улицах Арзамаса стало светлее
В Арзамасе меняют систему уличного 
освещения. Вместо старых натриевых 
светильников устанавливают 
новые светодиодные. Кроме этого 
запланировано заменить 30 км сетей 
и более 500 аварийных и деревянных 
опор.

Работы ведутся в рамках контракта, 
заключённого между «Россетями Центра 
и Приволжья Нижновэнерго» и администра-
цией Арзамаса. Проект предусматривает, 
что три линии управления городским осве-
щением будут заменены на 73 автомати-
зированные, что позволит отключать при 
необходимости лишь небольшие участки.

– Работы по замене уличных светиль-
ников выполняются по жёсткому графику. 
На данный момент заменено 592 светиль-
ника вдоль дорог и в парке. Сейчас доско-
нально работаем по дворам, изучая потреб-
ность, в том числе учитываем обращения 
жителей города. Заменили больше 100 све-
товых опор. Обсуждаем возможные работы 
по замене всего освещения на территориях 
школ и детских садов, что в итоге даст об-
разовательным организациям экономию 
не менее 50–60%, – отметил глава Арзамаса 
Александр Щёлоков.

Подрядчик рассчитывает завершить ра-
боты до декабря 2020 года.

коГдА ВерстАЛся НоМер

Губернатор Глеб Никитин и президент  
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали 
дополнительное соглашение о сотрудничестве, 
направленное на поддержку и развитие 
образования, здравоохранения, спорта 
и других социальных сфер на территории 
Нижегородской области.

Алина МАЛИНИНА 

У правительства Нижегородской области 
и компании есть соглашение о постоянном 
сотрудничестве, и каждый год подписывают-
ся дополнительные соглашения. По словам 
главы региона, благодаря конкурсу социаль-
ных и культурных проектов, организуемому 
компанией, появляется дополнительная воз-
можность поддержки соцпредпринимательства 
в регионе.

– Очень важно наше сотрудничество при реа-
лизации инвестиционных проектов компании, – 
отметил Глеб Никитин. – Особое место занимает 
проект строительства комплекса переработки 
нефтяных остатков. Его ввод в эксплуатацию 
позволит создать новые рабочие места для жи-
телей.

АНтИ-кОВИд

Каникулы  
с эпидрежимом

• Две недели каникул помогут снизить 
заболеваемость.
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ГДе отКроют первые пАрКовКи
– ул. Белинского – от Трудовой до Ванеева;
– ул. Большая Печёрская – от Пискунова до пл. Сенной;
– пл. Горького – у домов № 1, № 2;
– ул. Горького – от пл. Свободы до ТЦ «Шоколад»;
– ул. Добролюбова – от дома № 5 до Зеленского съезда;
– ул. Нестерова – от Ульянова до Верхневолжской набе-
режной;
– ул. Октябрьская  – от  Алексеевской до  Большой По-
кровской;
– Окский съезд – от дома № 2 до дома № 4;
– ул. Ошарская  – от  Володарского до  Октябрьской, 
от Октябрьской до Пискунова;
– ул. Пискунова – от Большой Печёрской до Ульянова, 
от Ульянова до Варварской, от Алексеевской до Большой 
Покровской;
– пл. Революции – у дома № 7;
– ул. Чкалова – от дома № 1 до дома № 29;
– ул. Ковалихинская – у дома № 8.

Полный список адресов читайте 
на сайте pravda-nn.ru

от платных парковок 

будет поступать 

в бюджет города. мэрия 

обещает направить 

деньги на содержание 

дорог и дворов.

д о х о д а
56%В Нижнем Новгороде до конца 

октября планируют приступить 
к открытию сети платных 
парковок, о чём мэрия договорилась 
с компанией «Мегафон». Запустят 
первые 16 точек, а всего до конца 
года – 119. Стоимость парковки – 
60 рублей в час. Но несмотря 
на то, что до старта проекта 
остались считаные дни, многие 
вопросы, как говорят в мэрии,  
ещё прорабатываются.

Юлия поЛякоВА 

стОП, мАшИНы

подписали соглашение 
о сотрудничестве



В Кстовском районе начались 
масштабные дорожные работы – 
завершающий этап строительства 
южного обхода Нижнего Новгорода 
и Кстова, что позволит вывезти 
из городов транзитный транспорт. 
Протяжённость участка  
IV очереди обхода – 36 километров. 
Его собираются сдать в 2024 году, 
но некоторые этапы строительства 
закончат уже в 2022-м. А пока для 
автомобилистов готовят объездные 
пути и просят обращать внимание 
на знаки.

Юлия ПОЛЯКОВА 

СОбытие дЛЯ региОнА

Губернатор Глеб Никитин назвал начало 
строительства IV очереди южного обхода 
большим событием для региона.

– Ввод объекта в эксплуатацию поз-
волит вывести из Нижнего Новгорода 
и близлежащих населённых пунктов весь 
транзитный транспорт, идущий из Москвы 
в Казань, – подчеркнул он. – Завершение 
южного обхода Нижнего Новгорода окажет 
положительное влияние на транспортную 
доступность региона.

Объект – с долгой историей. Обход Ниж-
него Новгорода, тогда ещё Горького, начали 

строить в 1984 году. За девять лет проло-
жили 16 километров из необходимых более 
чем 80. Вторую очередь сдали в 2008-м – 
это был почти 14,5-километровый участок, 
построенный за 2,5 года. В 2016-м пустили 
третью очередь протяжённостью 14,69 ки-
лометра.

– Но до сих пор Нижний Новгород 
остаётся единственным городом-миллион-
ником, который не имеет полноценного об-
хода, – пояснил министр транспорта и ав-
томобильных дорог региона Павел Савате-
ев, побывав на месте начала строительства  
IV очереди обхода. – Губернатором постав-
лена задача в кратчайшие сроки решить эту 
проблему. Ежедневно по территории Ниж-
него Новгорода и Кстова проходит около 
10 тысяч единиц транзитного транспорта. 
Строительство IV очереди южного обхода 
позволит полностью вывести его, благода-
ря чему улучшатся и дорожная обстановка, 
и экологическая ситуация.

ПерВый ПОшёЛ

Проект, который осуществляет Управ-
ление автодороги Москва – Нижний Нов-
город, подведомственное Росавтодору, 
разбит на четыре этапа. Сейчас начались 
первый и третий этапы. Речь об участке 
реконструкции и строительства общей про-
тяжённостью 8,3 километра.

– Проезжая часть будет расширена 
до четырёх полос, без левых поворотов 
и светофоров, – сообщил и. о. начальника 
Управления автодороги Москва – Нижний 
Новгород Александр Лукашук. – Будет сде-
лана разделительная полоса с металличе-
ским барьерным ограждением.

Также на первом и третьем этапах за-
планированы строительство разноуровне-
вой развязки на пересечении трассы М-7 
«Волга» с местной дорогой Работки – По-
рецкое, разворотной петли и моста через 
реку Алфёровка.

Сейчас территорию готовят под расши-
рение. На отдельных отрезках уже выполня-
ется устройство дорожной одежды. Делают 
свайный фундамент моста.

Причём движение в зоне реконструкции 
организуют без существенных ограничений.

– Для автомобилистов готовятся объездные 
дороги, так что больших трудностей на время 
реконструкции и строительства возникнуть 
не должно. Мы только просим водителей быть 
внимательными при проезде зоны дорожных 
работ, следить за знаками и соблюдать ско-
ростной режим, – добавил Александр Лукашук.

По мере готовности новых участков дви-
жение будет переключаться.

и ПутеПрОВОды, и  мОСты

По словам заместителя генерального 
директора компании-подрядчика «ДСК» 
Николая Усова, сейчас на объекте работа-
ют 150 человек и 65 единиц техники.

Срок окончания первого и третьего эта-
пов по контракту – 30 октября 2022 года. 
Проектная документация второго и четвёр-
того этапов проходит госэкспертизу. 
На этих двух этапах планируется построить 
автодорогу от третьей очереди обхода 
Нижнего Новгорода в районе Шёлокши 
с выходом на трассу М-7 протяжённостью 
27,8 километра. На пересечении с дорогой 
Кстово – Дальнее Константиново возведут 
двухуровневую развязку. Ещё одна развяз-
ка по типу «труба» будет на выходе к трассе 
М-7. Также на участке построят путепро-
воды, мосты через реки Озёрка, Цедень, 
Шавка, Дудоровка.

На всём протяжении IV очереди обхода 
сделают освещение, а для удобства жи-
телей деревень Абатурово, Слопинец, Ма-
линовка поставят шумозащитные экраны.

По словам Александра Лукашука, снача-
ла предполагается пуск движения со ско-
ростью 90 км/ч, затем разрешённую ско-
рость планируют увеличить до 110 км/ч. 
Это значит, что для автомобилистов со-
кратится время в пути, а также ускорится 
доставка грузов.

В России наблюдается настоящий 
загородный бум. Как это 
ни парадоксально, но эксперты 
утверждают: пандемия коронавируса 
поспособствовала развитию рынка 
загородной недвижимости. Спрос на неё 
по итогам III квартала в среднем 
по России оказался на 49% выше, чем 
год назад. В Нижегородской области 
интерес к загородным домам вырос 
на 44%. Мы решили выяснить, с чем это 
связано и чего хотят нижегородцы?

Оксана СнегиреВА 

СеЛьСКАЯ иПОтеКА  
зАдАЛА тренд

Эксперты называют несколько причин 
повышенного спроса. Одна из них – дачная 
амнистия, которая позволила россиянам 
прописываться не только на землях для ин‑
дивидуального жилищного строительства. 
Это означает, что интерес к дачам возник 
до пандемии.

– Кроме этого в начале 2020 года 
стартовала программа «Сельская ипотека», 
а с марта 2020‑го материнский капитал раз‑
решили направлять на строительство до‑
мов на садовых участках. Успехи программ 
развития индивидуального строительства 
и сложности на рынке многоэтажного за‑
ставили правительство пересмотреть фокус 
нацпроекта «Жильё и городская среда». Ра‑
нее выполнение плана по выходу на 120 млн 
квадратных метров жилья в год в основном 
приходилось на развитие многоэтажного 
строительства, теперь же фокус всё больше 
переносится на индустриализацию мало‑
этажного. Такие планы в дальнейшем, несо‑
мненно, поддержат тренд на рост спроса 
на загородную недвижимость, – считает 
Дмитрий Алексеев, руководитель направле‑
ния первичной и загородной недвижимости 
портала «Авито. Недвижимость».

Другими словами, увеличению спроса 
всерьёз поспособствовали государственные 
программы. Среди тех, кто ими воспользо‑
вался, нижегородец Дмитрий Новожилов. 
Пока вместе с женой и ребёнком он живёт 
на съёмной квартире.

– Сейчас супруга беременна вторым 
ребёнком. Если честно, очень сложно отда‑
вать по 17 тысяч рублей за аренду квартиры. 
Было бы лучше направлять эти деньги на по‑
гашение ипотечного кредита, – рассказывает 
Дмитрий. – Сначала хотели купить квар‑
тиру, но когда обратились в банк, узнали 
о сельской ипотеке. Ставка оказалась очень 

соблазнительной – 2,7% годовых. Сейчас 
оформляем дом в собственность.

ухОдЯт ВЛёт

При этом сама пандемия тоже сыгра‑
ла на руку. В период самоизоляции мно‑
гие россияне оценили, насколько здорово 
иметь свой загородный дом, где можно 
уединиться и в тоже время иметь возмож‑
ность бывать на свежем воздухе.

– Мы давно планировали приобретение 
участка. Мечтаем построить свой дом, – де‑
лится планами нижегородка Мария Мака‑
рова. – Когда началась пандемия, решили 
всерьёз заняться этим вопросом. Нашли 
подходящее предложение – сразу несколько 
участков выставлено рядом с Малым Козино 
Балахнинского района. Там рядом лес, река. 
Сначала хотели взять участок около леса. 
Пока думали, его купили. Так что спрос од‑
нозначно есть. Не раздумывая, выбрали око‑

ло реки, а то и его не будет. Летом мы при‑
обрели землю по 60 тысяч рублей за сотку. 
Сегодня подобные наделы в этом же месте 
продаются дороже – по 80 тысяч за сотку.

Действительно, активный спрос сделал 
своё дело и отразился на ценовом сегменте. 
Так, стоимость загородной покупки в сред‑
нем по России увеличилась на 7%. Экспер‑
ты объясняют это тем, что в большинстве 
регионов готовые на момент возникновения 
пандемии ликвидные объекты раскупили 
либо владельцы планируют использовать их 
для собственных нужд в случае нового пери‑
ода самоизоляции. По статистике больше 
всего подорожали дачи.

– Это объяснить достаточно просто. Да‑
ча всё же наиболее доступный сегмент, в от‑
личие от коттеджей и таунхаусов, – считает 
риелтор Николай Коновалов. – Впрочем, 
в Нижегородской области средние цены 
на загородную недвижимость не выросли, 
а даже, напротив, слегка скорректировались 
вниз. Что касается требований к недвижи‑
мости, то они прежние: большинство пред‑
почитает покупать дачи в 30–50 километрах 
от города, чтобы можно было жить всё лето 
и ездить на работу. Приветствуется наличие 
газа, общественного транспорта, если гово‑
рить о природе, то ценятся водоёмы и леса.

мОжнО В  Аренду

Ещё одна интересная тенденция минув‑
шего лета – увеличение спроса на арен‑

ду загородной недвижимости, что в итоге 
привело к росту цен на съём дач и кот‑
теджей аж на 53%. Правда, мы здесь 
не в передовиках. В Нижегородской об‑
ласти интерес к аренде дач и коттеджей 
вырос всего на 1%.

– Снимать предпочитают коттеджи 
и таунхаусы. А вот дачи значительно чаще 
покупают, нежели арендуют, – отмечают 
аналитики портала «Авито. Недвижи‑
мость». – Это легко объясняется их фи‑
нансовой доступностью. При этом разница 
в арендной ставке между дачным вари‑
антом и более дорогостоящим объектом, 
например, коттеджем, не столь значитель‑
на, в то время как при покупке коттедж 
обойдётся значительно дороже. Поэтому 
те россияне, кто мечтает о жилье на при‑
роде, но не обладает большим бюджетом, 
делают выбор в пользу приобретения более 
демократичных дач.

Эксперты уверены: интерес к заго‑
родной недвижимости весной 2021 года 
вспыхнет с новой силой.
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Тенденции

Закон от дачи
нижегОрОдцы СКуПАЮт зАгОрОднуЮ 

недВижимОСть

• Сельская ипотека 
сделала загородное 
жильё доступным.

Ф
о

то
 k

ra
sf

a
ir

.r
u

и
н

ф
о

гр
а

ф
и

к
а

 С
е

р
ге

я
 К

У
Рд

А
е

В
А

на 10% за III квартал вырос 

интерес на покупку таунхаусов. 

Этот тип недвижимости – 

золотая середина между 

демократичной дачей 

и дорогостоящим коттеджем.

БольшАя СТРойКА Умный город обойдёт
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• До конца месяца планируется 
увеличить число работников 
на объекте до 200, техники – 
до 100 единиц.

СреднЯЯ СтОимОСть ПОКуПКи*

СреднЯЯ АренднАЯ ПЛАтА*

В Нижегородской 
области

В Нижегородской 
области

В России

В России

дом

дом

дача

дача

коттедж

коттедж

таунхаус

таунхаус

1 млн 
рублей

25 тыс. 
рублей

60 тыс. 
рублей

45 тыс. 
рублей

450 тыс. 
рублей

25 тыс. 
рублей

500 тыс. 
рублей

25 тыс. 
рублей

6 млн 
рублей

4,8 млн 
рублей

6,1 млн 
рублей

5 млн 
рублей

1,8 млн 
рублей

20 тыс.
рублей

75 тыс.
рублей

59 тыс.
рублей

* По данным «Авито. Недвижимость»
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Цифровая экономика

«Персональный цифровой сертификат 
– это возможность бесплатно получить 
востребованную профессию»
Нижегородцы могут 
бесплатно повысить 
квалификацию по одному 
из 22 направлений цифровой 
экономики и освоить новую  
IT-профессию. Персональные 
цифровые сертификаты 
на обучение будут выдаваться 
за счёт государства – 
из средств федерального 
проекта «Кадры для цифровой 
экономики» нацпроекта 
«Цифровая экономика». 
Приём заявок на обучение  
уже идёт. 
Министр информационных 
технологий Нижегородской 
области Сергей Ефимов 
рассказал, как и кто может 
получить персональный 
цифровой сертификат 
и будут ли востребованы 
такие специалисты в нашем 
регионе.

Екатерина СВЕТЛОВА 

ПЕрЕшЛи нА  цифру

– Сергей Юрьевич, главный во-
прос: куда идти, чтобы получить 
персональный цифровой сертифи-
кат?

– Никуда идти не нужно! 
Для повышения квалификации 
по персональному цифровому 
сертификату выбран очень удоб-
ный формат – это краткосрочные 
дистанционные программы обу-
чения. И подача заявки, и обуче-
ние происходят в режиме онлайн. 
Для начала нужно зарегистриро-
ваться на сайте цифровойсерти-
фикат.рф, заполнить анкету, при-
ложить необходимые документы, 
пройти онлайн-диагностику, вы-
брать образовательную програм-
му и дождаться ответа в личном 
кабинете. Также уведомление 
о зачислении на обучение придёт 
на указанную при регистрации 
электронную почту.

И я хочу призвать нижегород-
цев, которые хотят воспользо-
ваться программой и повысить 
свою квалификацию в сфере 

цифровой экономики, подать 
заявку как можно скорее. В этом 
году всего в стране будет выда-
но 33 тысячи сертификатов, при 
этом квот для регионов нет. Как 
говорится, кто успел – тот успел.

– Кто может претендовать 
на обучение?

– Подать заявку могут все 
трудоспособные жители региона 
старше 18 лет, не находящиеся 
на пенсии. Кандидатам нужно 
иметь постоянную или времен-
ную прописку в Нижегородской 
области, а также законченное 
среднее или высшее образование.

– Нужно иметь профильное об-
разование, опыт в IT?

– Нет, совершенно не обяза-
тельно иметь какие-то профиль-
ные навыки или быть айтиш-
ником. Обучение рассчитано 
на разные уровни подготовки: 
начальный, базовый, продвину-
тый. То есть для кого-то это воз-
можность с нуля получить новую 
востребованную профессию. 
Я уверен, что овладеть цифровы-
ми технологиями можно в любом 
возрасте.

ПуСТь мЕня нАучАТ

– Какой профессии можно обу-
читься?

–  М о ж н о  в ы б р а т ь  о д н о 
из 22 направлений цифровой 
экономики: программирование 

и создание продуктов, искус-
ственный интеллект, кибербезо-
пасность, новые производствен-
ные технологии, разработка игр 
и мобильных приложений, циф-
ровой дизайн и многое другое. 
Это самые востребованные сей-
час специальности, перечень был 
определён совместно с компани-
ями-лидерами в сфере цифровых 
технологий.

Для кого-то это будет возмож-
ность выйти на новый уровень 
в текущей карьере, для других – 
попробовать новое и кардиналь-
но сменить сферу деятельности. 
И начать свой новый профес-
сиональный путь можно именно 
с получения персонального циф-
рового сертификата. Тем более 
что это совершенно бесплатно. 
А по окончании обучения вы-
даётся официальный документ 
о повышении квалификации, 
который подтвердит ваши новые 
навыки.

– Будут ли востребованы такие 
специалисты в Нижегородской об-
ласти?

– Безусловно, у нас присут-
ствует дефицит айтишников, 
несмотря на то что наши вузы 
выпускают в год почти 2000 про-
фильных специалистов. Коли-
чество IT-компаний постоянно 
увеличивается, растёт кадро-
вый спрос. Я могу с уверенно-
стью сказать, что работы хватит 
на всех.

Здесь надо отметить и то, что 
пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы в организацию 
работы множества компаний. 
Цифровые компетенции оказа-
лись нужны не только айтиш-
никам, многие попробовали 
дистанционный режим работы. 
И если сначала это казалось вы-
нужденной, временной мерой, 
то сейчас некоторые организации 
«вошли во вкус», отказываются 
от больших офисов, всё больше 
нанимают удалённых сотрудни-
ков.

– Сколько продлится обучение?
– В этом году предлагаются 

лицензированные программы 
продолжительностью до 72 ака-
демических часов.

– В какую образовательную 
организацию можно поступить 
по персональному цифровому сер-
тификату?

– Образовательная органи-
зация будет определена в зави-
симости от выбранного вами 
направления. Учиться получа-
тели персональных цифровых 
сертификатов будут на платфор-
мах Нетологии, Кванториума, 
корпоративного университета 
Сбербанка, университета «Ин-
нополис», Центра образователь-
ных компетенций НТИ, а также 
крупных российских вузов.

– Это «одноразовая» акция или 
проект будет продолжен в следую-
щем году?

– Планируется, что проект бу-
дет рассчитан до 2024 года, за это 
время будет выдан 1 миллион 
персональных цифровых серти-
фикатов. Воспользоваться пер-
сональным сертификатом мож-
но до конца календарного года, 
в котором он был выдан.

Но повторюсь, что есть смысл 
подать заявку как можно скорее, 
потому что сертификаты выдают-
ся в порядке живой очереди.
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образование

Мобильные комплексы 
для Дивеевской школы
В Дивеевскую школу поступило 
новое цифровое и интерактивное 
оборудование на 1,5 млн рублей 
для учебной и внеурочной 
деятельности. Оборудование 
закуплено в рамках реализации 
федерального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» национального проекта 
«Образование».

Алина мАЛининА 

Новые мобильные комплексы 
могут работать и в обычном режи‑
ме, и как планшетные компьютеры, 
что очень удобно. Благодаря этому 
появилась возможность в полной 
мере использовать ресурсы элек‑
тронных образовательных плат‑
форм. Для внедрения целевой мо‑
дели цифровой образовательной 
среды оборудованы два класса 
Дивеевской школы. Выполнен ре‑
монт на сумму 100 тысяч рублей, 
приобретена необходимая ме‑
бель стоимостью около 160 тысяч 
рублей. Нижегородская область 
является одним из регионов, наи‑
более вовлечённых в мероприятия 
национального проекта «Образо‑
вание». Общий объём финанси‑
рования национального проекта 
в регионе в 2020 году составил 
более 2,2 млрд рублей.

здравоохранение

Сохраняя красоту

Уникальные операции при 
лечении онкозаболеваний 
молочных желез начали 
проводить в Нижегородском 
областном клиническом 
онкологическом диспансере. 
Высокотехнологичное 
оборудование для их проведения 
поступило в медучреждение 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение».

Новое высокотехнологичное 
оборудование позволяет выпол‑
нять при раке молочной желе‑
зы органосохранные операции, 
причём риск осложнений умень‑
шается. Например, убирать не все 
лимфатические узлы, а только тот, 
который имеет наибольший риск 
поражения.

– Сегодня в нашем направлении 
медицины особое внимание уде‑
ляется не только онкологической 
эффективности, когда в результа‑
те лечения мы добиваемся окон‑
чательной победы над заболева‑
нием, но и тому, чтобы добиться 
максимально высоких косметиче‑
ских результатов, – отмечает глав‑
ный врач областного клиническо‑
го онкологического диспансера 
Сергей Гамаюнов. – Это важно для 
женщины, желающей чувствовать 
себя полноценной. Так мы можем 
исключить сильные психоэмоцио‑
нальные травмы после операций.

Если раньше для выполнения та‑
ких операций пациенткам приходи‑
лось ехать в крупный федеральный 
медицинский центр, то сейчас они 
проводятся в онкологическом дис‑
пансере на потоке в рамках систе‑
мы ОМС.

Ежегодно в Нижегородском он‑
кологическом диспансере выпол‑
няется более 100 пластических 
операций по восстановлению фор‑
мы груди после удаления злокаче‑
ственных новообразований, в том 
числе по удалению поражённой 
молочной железы с одномомент‑
ной установкой имплантата. Щадя‑
щая методика операций позволяет 
сохранить функции грудной мышцы 
и эстетику.

экология За чистоту Волги и Ветлуги
В Ветлуге началось строительство 
очистных сооружений. Старые 
очистные не действовали в городе 
более 10 лет, стоки сбрасывались 
в одноимённую реку, которая является 
притоком Волги, практически без 
очистки.

Алина мАЛининА 

Как рассказал нам заместитель главы Вет‑
лужского района Сергей Попинов, старые 
очистные сооружения были построены в 70‑х 
годах и давно вышли из строя.

– Уже лет пятнадцать хозяйственно‑бы‑
товые стоки сбрасываются в реку Ветлуга 
только с механической очисткой, – отметил 
Сергей Павлович. – Они строились в своё 
время для местного предприятия, и потом 
уже к ним подключались многоквартирные 
дома, построенные с канализацией.

Мощность новых сооружений составит 
1200 кубических метров в сутки, общая про‑
тяжённость сетей канализации – 22 837,5 м. 
Будут установлены пять канализационных 
насосных станций.

Стоимость контракта на строительство 
очистных сооружений в Ветлуге более 
390 млн рублей. На данный момент заклю‑

чён контракт на строительно‑монтажные 
работы с победителем открытого аукциона. 
Ведётся подготовка строительной площадки: 
осуществляется выемка грунта под котло‑
ван, сделаны подъездные пути и ограждение 
площадки.

Очистные сооружения планируется ввести 
в эксплуатацию в конце 2022 года.

Строительство ведётся в рамках феде‑
рального проекта «Оздоровление Волги» 
национального проекта «Экология». На его 
реализацию в Нижегородской области выде‑
лено 18,8 млрд рублей.

Всего в регионе по федеральному проек‑
ту «Оздоровление Волги» работы ведутся 
на 15 объектах. Основная задача всех реали‑
зуемых проектов – сократить к концу 2024 го‑
ду в три раза объём неочищенных сточных 
вод, сбрасываемых в Волгу. Целью феде‑
рального проекта «Оздоровление Волги» на‑
ционального проекта «Экология» является 
улучшение экологического состояния Волги.
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Заявки на участие 

в проекте 

принимаются 

до 30 октября.

Сергей ЕФИМОВ:

• Через два года в Ветлуге появятся 

новые очистные.



Одежда для высоких, клубника 
круглый год, электронная 
торговая площадка для 
предпринимателей – более 
150 заявок от нижегородцев 
уже поступило на конкурс 
«Идея на миллион» 
проекта «Популяризация 
предпринимательства» 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». 
Все участники конкурса 
находятся в шаге от того, 
чтобы начать зарабатывать 
на своей мечте. И быть 
предпринимателем для этого 
вовсе не обязательно. Всё, что 
нужно для начала, – это идея.

Марина УХАБОВА 

ВысОкОгО пОлётА

Елена Тихоненкова всегда бы-
ла выше своих сверстников. Из-за 
этого в детстве и подростковом воз-
расте приходилось тяжело. Сейчас 
её рост 182 см. При среднем росте 
женщин в России 162–168 см Еле-
на, конечно, выделяется из толпы.

– Иногда даже из дома не хо-
телось выходить, – вспоминает 
она. – И вроде люди не были на-
строены плохо, но сам факт, что 
тебя выделяют, в молодости вос-
принимался болезненно. Когда 
за день 50 раз пошутят про то, что 
ты занимаешься баскетболом, ты 
улыбнёшься, но в 51-й раз хочется 
огрызнуться. Но со временем при-
нимаешь себя.

Елена вышла замуж за мужчину, 
который на 5 сантиметров её выше. 
Стоит ли удивляться, что рост их 
27-летнего сына превысил два мет-
ра. Помимо всяческих неудобств, 
которые это накладывает, есть ещё 
одна серьёзная проблема – найти 
одежду.

– Если что-то удалось найти 
подходящее, это большая удача, – 
рассказала Елена. – Поэтому дав-
но зрела идея интернет-магазина 
по продаже одежды для высоких 
людей. Тем более что если раньше 
высокие люди были редкостью, 
то сейчас нас много.

Сначала Елена хотела заказы-
вать одежду у поставщиков из Ки-
тая, Польши, Турции, но быстро 
поняла, что производители толь-
ко удлиняют рукава и штанины, 
а не создают новые модели оде-
жды, которая будет не только 
удобной, но и красивой, стильной. 
Теперь Елена Тихоненкова хочет 
найти своих единомышленников 
среди модельеров.

Сейчас она трудится социаль-
ным работником и пока плохо 
представляет себе, как воплотить 
свою идею в жизнь. Она надеет-
ся, что в этом ей поможет кон-
курс «Идея на миллион» в рамках 
проекта «Популяризация предпри-
нимательства» нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

– Бизнесом мы занимались 
на таком кустарном уровне, когда 
в 1990-х на рынке стояли, – при-
зналась Елена. – Сейчас мы смот-
рим вебинары и получаем по-на-
стоящему полезную информацию. 
Например, на первом вебинаре мы 
узнали, что в Нижнем Новгороде 
есть талантливые дизайнеры, ко-
торые могут разработать лекала. 
Было бы здорово сделать с ними 

совместный проект. Кроме то-
го, у меня есть пока только идея, 
но нет бизнес-плана. С помощью 
участия в проекте я как раз хочу 
погрузиться в современный мир 
предпринимательства.

ОдеВАйся

Семья Домановых в бизнесе 
не новички. В 2008 году Елена 
Доманова организовала швейное 
производство. Сегодня в цеху пло-
щадью 120 кв. м шьют спецодежду, 
сумки, маски и постельное бельё. 
Порядка 10 сотрудников, среди 
которых и люди с ограниченными 
возможностями, производят в не-
делю 2–3 тысячи единиц товара. 
Оборот компании составляет по-
рядка 2 миллионов рублей.

Бизнесом в основном теперь 
занимается сын Елены Николаев-
ны – Евгений Доманов. Он пла-
нирует расширить производство 
открытием новой линии – повсе-
дневной одежды.

Для этого, по словам Евгения, 
необходимы серьёзные маркетин-
говые исследования. Таких специ-
алистов в коллективе Евгения нет. 
Поэтому, чтобы понять, насколько 
жизнеспособна его идея, он пришёл 
на конкурс «Идея на миллион».

– Хотелось бы получить по-
мощь в выборе сегмента, ниши 
продукции, которая была бы ин-
тересна людям, – говорит Евгений.

Среди вариантов – произ-
водство детской одежды.

пищА для телА и  УМА

Сергей Кириллов – бывший 
гендиректор компании «Грин-
Фуд». Он собирается заняться 
производством клубники на вер-
тикальной сити-ферме. На такой 
ферме викторию можно выращи-
вать круглый год. За сезон, то есть 
за четыре месяца с момента посад-
ки до вызревания ягоды, предпри-
ятие будет давать 2 тонны клубни-
ки. Кусты закуплены в Голландии.

– Рынок клубники в России на-
сыщен не более чем на 40%, то есть 
это очень перспективная ниша для 
бизнеса, – говорит Сергей Кирил-
лов.

А предприниматель Юлия Би-
дерман хочет масштабировать уже 
существующий бизнес-проект. 
Сейчас у неё небольшая студия 
гончарного мастерства и керами-
ки, где занимаются целыми се-
мьями, много деток с различными 
нарушениями: ДЦП, дефектами 
речи. Студию хотели бы посещать 
люди с ограниченными возмож-
ностями, которые передвигаются 
на инвалидных колясках, но сей-
час это проблематично. Студия 
находится на втором этаже.

– Мне хочется, чтобы сту-
дия стала доступной для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, хочется масштабиро-

вать проект, расширить площади, 
расширить присутствие в регионе. 
И как сопутствующий эффект – 
производство изделий из керамики, 
чтобы те, кто занимается в студии, 
могли иметь возможность продать 
свои изделия, – рассказала Юлия.

идеи нА  МиллиОн

Бизнес-конкурс «Идея на мил-
лион» – это шанс превратить свою 
мечту в источник дохода. Проект 
реализует министерство про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской 
области совместно с Агентством 
по развитию кластерной политики 
и предпринимательства региона.

– Более 150 заявок уже посту-
пило на конкурс, почти половина 
из них относится к сфере IT-тех-
нологий. Авторы идей планируют 
создать промышленный агрегатор 
для B2B-сегмента, маркетплейс 
для предпринимателей, мобиль-
ные приложения для покупки ав-
тозапчастей и так далее, – расска-
зал министр промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максим 
Черкасов. – Второе по популярно-
сти направление – производство 
продуктов питания, услуги и об-
разование. Интересно, что подав-
ляющее большинство заявок (75%) 
поступило от женщин, желающих 
развиваться в бизнесе.

Самому молодому участнику 
14 лет, самому возрастному – 65. 
И из всех конкурсантов только 
15% – действующие предприни-
матели.

В конкурсе могут принять уча-
стие граждане России, которые 
проживают, обучаются или ведут 
предпринимательскую деятель-
ность в Нижегородской области. 
Также они должны быть зареги-
стрированы как участники проек-
та «Популяризация предпринима-
тельства».

С 1 по 10 ноября организато-
ры проекта проводят экспертную 
оценку бизнес-идей. По итогам 
экспертиз определяются 10 фина-
листов конкурса.

Финалисты дорабатывают свои 
бизнес-идеи и презентуют их 
на итоговом бизнес-форуме, ко-
торый состоится в конце ноября.

Победители получат современ-
ную офисную технику, которая по-
может им развивать свой бизнес. 
Ценными призами также будут 
награждены все финалисты кон-
курса бизнес-идей и победитель 
в номинации «Приз зрительских 
симпатий».

Бизнес-план
деловые новости

Жители региона 
стремятся 
в предприниматели
Участниками проекта 
«Популяризация 
предпринимательства» 
в Нижегородской области 
стали около 4000 человек. 
Ежедневно на горячую 
линию проекта поступает 
до 100 звонков.

Марина УХАБОВА 

По словам заместителя гу-
бернатора Андрея Саносяна, 
такое количество участников 
свидетельствует том, что ни-
жегородцы, несмотря на пан-
демию, интересуются возмож-
ностью открыть своё дело.

Регистрация в федераль-
ном проекте «Популяризация 
предпринимательства» ведётся 
на портале mybiznn.ru. Там мож-
но пройти тестирование на пред-
принимательские способности, 
получить консультацию экспер-
та, принять участие в обучающих 
вебинарах на актуальные темы, 
реализовать проект при помощи 
опытного ментора в программе 
«Бизнес-наставничество», по-
дать заявку на участие в конкур-
се «Идея на миллион», получить 
ценные призы и поддержку на-
ставника.

Социальный бизнес 
выходит в лидеры
Нижегородская область 
вошла в топ-5 по числу 
организаций, включённых 
в реестр социальных 
предпринимателей региона. 
О мерах поддержки 
социального бизнеса 
рассказали участникам 
проекта «Популяризация 
предпринимательства» 
на бесплатном вебинаре.

По данным регионального 
минпрома, в реестр социаль-
ных предприятий вошли более 
160 нижегородских организа-
ций.

– Официальное подтвер-
ждение статуса социального 
предприятия даёт возможность 
пользоваться мерами поддерж-
ки, специально разработанны-
ми для социального бизнеса 
в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы». Это бесплатные 
обучающие программы, рекла-
ма на экранах и билбордах 
в городе и области, грантовые 
конкурсы, консультационная 
поддержка, льготные кредиты, 
услуги по разработке сайтов, 
бизнес-планов, франшиз, – 
рассказал министр промыш-
ленности, торговли и предпри-
нимательства региона Максим 
Черкасов.

• Елена Тихоненкова хочет 
помочь высоким людям 

красиво одеваться. 
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Идейные вдохновители

Приём заявок 

на конкурс «Идея 

на миллион» продлён 

до 1 ноября.
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Узнать подробности о конкурсе «идея на миллион» 
и зарегистрировать свою инициативу можно на официальном 
портале проекта «популяризация предпринимательства» –  
mybiznn.ru до 1 ноября 2020 года. справки по телефону горячей 
линии: 8–800–201–52–80.

нА чёМ предлАгАют зАрАБАтыВАть нижегОрОдцы
• Сергей Кириллов 

собирается выращивать 
клубнику круглый год. 

• Каждый может 
протестировать свои 
предпринимательские 
способности.
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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, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 т/с  Премьера сезона.  «Тобол» 
[16+]
22.35 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Познер» [16+]
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 т/с   «Московская борзая» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 т/с   «Зови меня мамой» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
2.20 т/с   «Каменская» [16+]
4.05 т/с   «Гражданин начальник» 
[16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

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. 
Северные рубежи» [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+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.40 т/с   «Свидетели» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 17.00, 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  «пУЩик едет В 
прАГУ» [12+]
8.40, 21.45, 23.50, 3.45 «Центр Н» 
[12+]

8.50, 13.25, 21.55, 2.20, 5.50 «Эки-
паж. Хроника происшествий» [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «предЧУВСтВие» 
[16+]
11.00 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» [16+]
12.20, 5.00 Д/с «Архивы истории» 
[12+]
12.35, 3.00 т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
22.30 «Русский след» [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15, 4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
1.25, 3.55, 5.15 «Клипы» [12+]
1.50 Д/ф «Братья до крови» [12+]
5.35 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, 4.35 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «пУленепробиВАеМЫЙ 
МонАХ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «28 днеЙ СпУСтя» [18+]
2.30 Х/ф  «коШки протиВ СобАк: 
МеСть китти ГАлор» [6+]

6.45 «Около Кремля» [16+]
6.53, 13.09, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 «Цивилизация» [16+]
8.15 Х/ф  «крАЙ» [16+]
10.20 Х/ф  «ЖенА» [16+]
12.10 Д/ф «Алена Апина. Давай так» 
[12+]
13.10, 23.20 Д/ф «Прокуроры. 
Токийский процесс: правосудие с 
акцентом» [16+]
14.05, 18.45 т/с   «Защитница» [16+]
15.00 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 Х/ф  «СЫноВья УХодят В 
боЙ» [16+]
0.15 т/с   «Спецотряд «Шторм» [16+]
1.10 Д/с «Русский след» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [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 «Танцы» [16+]
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
[16+]
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» [16+]
20.00 т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 т/с   «Окаянные дни» [16+]
0.55 «Такое кино!» [16+]
1.25 «Comedy Woman» [16+]
2.15 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.20 «Детки-предки» [12+]
8.25 Х/ф  «АнГелЫ ЧАрли» [0+]
10.25 Х/ф  «АнГелЫ ЧАрли-2» [12+]
12.25 Х/ф  «доктор СтрЭндЖ» 
[16+]
14.45 т/с   «Кухня. Война за отель» 
[16+]
19.00 т/с   «Гости из прошлого» [16+]
19.45 Х/ф  «пирАтЫ кАрибСкоГо 
Моря. проклятие «ЧЁрноЙ ЖеМ-
ЧУЖинЫ» [12+]
22.35 Х/ф  «ЧелоВек-МУрАВеЙ» 
[12+]
0.55 «Кино в деталях» [18+]
1.55 Х/ф  «ВертикАльнЫЙ 
предел» [12+]
3.50 «Шоу выходного дня» [16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Волшебное кольцо» [0+]
5.35 М/ф «А что ты умеешь?» [0+]

6.30, 5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 3.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.50, 3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55, 2.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00, 1.15 Д/с «Порча» [16+]
14.30, 1.40 Д/с «Знахарка» [16+]
15.05 Х/ф  «ФрАнЦУЗСкАя кУли-
нАрия» [16+]
19.00 Х/ф  «пять лет СпУСтя» [16+]

23.20 т/с   «Женский доктор-3» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
известия
5.25 т/с   «Литейный» [16+]
8.40, 9.25 Х/ф  «одиноЧкА» [16+]
11.10, 13.25 т/с   «Консультант» 
[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, 3.25 т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05 Д/ф «Другие 
Романовы» 7.35, 18.35, 0.00 Д/ф 
«Леонардо да Винчи и секреты замка 
Шамбор» 8.35, 2.45 «Цвет времени» 
8.45 Х/ф  «бродяГи СеВерА» [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 0.55 «ХX 
век» 12.10 «Большие и маленькие» 
14.20 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Агора» 16.25 Х/ф  
«рАССеяннЫЙ» [16+] 17.50, 1.50 
«Симфонические оркестры Европы» 
19.45 «Главная роль» 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 «Больше, чем 
любовь» 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.10 Х/ф  «СВинЦоВАя 
АннА» [16+] 23.10 «Легендарные 
дружбы» 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 «Мисти-
ческие истории. Начало» [16+] 16.55 
«Знаки судьбы» [16+] 19.30 т/с   
«Аванпост» [16+] 20.30 т/с   «Гримм» 
[16+] 23.00 Х/ф  «СФерА» [16+] 1.45 
«Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» [16+]

6.00, 10.00 «Дорожные войны» [16+]
7.00, 1.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 т/с   «Меч» [16+]
18.30 Д/ф «Фильм о внедрении про-
изводственной системы «Росатом» в 
Нижегородской области» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф  «бАлАМУт» [12+]
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.05, 3.25 т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 т/с   «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» [16+]
18.15 Х/ф  «СиниЧкА» [16+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.15 Д/с «Женщины, мечтавшие о 
власти» [12+]
2.55 Д/с «Истории спасения» [16+]
4.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.25 Х/ф  «кАрАВАн СМерти» [12+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.10, 13.15 т/с   «Последний бой» 
[16+] 13.50, 14.05 т/с   «Позывной 
«Стая» [16+] 18.30 «Специальный 
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 «Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 Х/ф  «Во борУ брУСни-
кА» [6+] 2.30 Х/ф  «В небе «ноЧ-
нЫе ВедьМЫ» [6+] 3.50 Х/ф  «Шел 
ЧетВертЫЙ Год ВоЙнЫ...» [12+] 
5.10 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
19.00, 21.55 новости 6.05, 12.05, 
14.50, 0.40 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. Х. М. 
Маркес - М.  А.  Баррера. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом лёгком 
весе» [16+] 10.15 «Здесь начинается 
спорт» [12+] 10.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» [12+] 11.40 
«Специальный репортаж» [12+] 
12.45 «Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 1-й 
тайм» [0+] 13.50 «Футбол. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 2-й тайм» [0+] 15.35 
«Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура» [0+] 
16.55 «Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига. Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск)» 19.05 «Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ» 22.05 «Тотальный 
футбол» 22.40 «Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии» 1.30 Д/ф 
«О спорт, ты - мир!» [12+] 4.30 
«Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Подравка» 
(Хорватия). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+]

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 !

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 субти-
трами)
12.15, 1.10 Время покажет 
[16+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.30 «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.  
«Тобол» [16+]
22.35 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Повелители биоин-
форматики. Михаил Гельфанд» 
[12+]
2.45, 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   «Зови меня мамой» 
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [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. Северные рубежи» [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 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
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+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.55, 14.30 Х/ф  «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» [0+]
8.40, 21.45, 23.50, 3.45 «Центр 
Н» [12+]
8.50, 13.25, 21.55, 2.20, 5.50 
«Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «СПИСОК ЕЕ 
КОНТАКТОВ» [16+]

11.10, 1.30 Д/ф «Александр Ти-
хомиров. Возвращение» [12+]
12.20, 5.00 Д/с «Архивы исто-
рии» [12+]
12.35, 3.00 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Ветреная 
женщина» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
17.40, 22.30 «Русский след» 
[12+]
18.10 Д/ф «Как Иван Василье-
вич менял профессию» [16+]
19.05 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника про-
исшествий»
0.30 «День за днем» [12+]
1.15, 5.35 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
3.55, 5.15 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисов-
ки» [12+]

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

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф  «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТя» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
6.44, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00, 0.25 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
8.30, 15.50 Т/с   «Чисто ан-
глийские убийства» [16+]
10.25 Х/ф  «СЫНОВЬя УХО-
ДяТ В бОЙ» [16+]
12.15, 1.20 Д/с «Русский след» 
[16+]
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. 
Лаборатория смерти. Апока-
липсис по-японски» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Защитница» 
[16+]
15.05 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]

19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.50 Х/ф  «ЗИМОРОДОК» 
[16+]
22.30 «Цивилизация» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 22.55, 23.55 «Дом-2» 
[16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «Нереальный холо-
стяк» [16+]
12.10 «Золото Геленджика» 
[16+]
13.10 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Окаянные дни» [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 свобо-
ды» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00, 18.30 Т/с   «Гости из про-
шлого» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 Х/ф  «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» [12+]
12.05 Т/с   «Воронины» [16+]
14.10 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ПИРАТЫ КАРИб-
СКОГО МОРя. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» [12+]
23.00 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» [16+]
1.45 «Русские не смеются» [16+]
2.35 Х/ф  «ШОУ НАЧИНАЕТ-
Ся» [12+]
4.00 «Сезоны любви» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Высокая горка» [0+]
5.30 М/ф «Приключения Хомы» 
[0+]
5.40 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.40, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25, 3.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.35, 3.00 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.40, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.45, 1.15 Д/с «Порча» [16+]
14.15, 1.40 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.50, 23.20 «Сила в тебе» 
[16+]
15.05 Х/ф  «КАКОЙ ОНА 
бЫЛА» [16+]
19.00 Х/ф  «ЛЮбОВЬ ЛЕЧИТ» 
[16+]
23.35 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 9.25 Т/с   «Лютый» [16+]

13.25 Т/с   «Консультант» 
[16+]
17.45 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
19.20, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 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 «Загадки 
Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV» 8.35 Д/с «Первые 
в мире» 8.55, 16.25 Х/ф  «ДОМ 
НА ДЮНАХ» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.55 «ХX 
век» 12.20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 13.10 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова» 13.50 
«Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным» 14.30, 23.05 «Легендар-
ные дружбы» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Эрмитаж» 
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 17.35, 2.05 «Симфониче-
ские оркестры Европы» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 
«Искусственный отбор» 21.30 
«Белая студия» 22.10 Х/ф  
«бУбЕН ВЕРХНЕГО МИРА» 
[16+] 22.50 Д/с «Красивая 
планета» 2.45 «Цвет времени» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Лучший пёс» [6+] 12.25, 15.45 
«Гадалка» [16+] 14.45 «Мистиче-
ские истории. Начало» [16+] 16.55 
«Знаки судьбы» [16+] 18.30 Т/с   
«Аванпост» [16+] 20.30 Т/с   
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  «ХОЛМС 
И ВАТСОН» [16+] 1.00 Т/с   
«Башня. Новые люди» [16+]

6.00, 10.00 «Дорожные войны» 
[16+]
7.00, 1.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Меч» [16+]
18.30 «Принято считать» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСя» [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 «Шоу «Развод» [16+]
18.15 Х/ф  «СИНИЧКА-2» [16+]
22.35, 3.00 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]
23.05, 1.40 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» [16+]
2.20 Д/с «Женщины, мечтав-
шие о власти» [12+]
4.50 Д/с Большое кино [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   
«Убить Сталина» [16+] 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 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 «Между 
тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 Х/ф  «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» [12+] 1.35 Х/ф  «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 3.10 Х/ф  
«ВО бОРУ бРУСНИКА» [6+] 5.45 
Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости 6.05, 
12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!» 
9.00 «Профессиональный бокс. 
С. Альварес - М.  Хаттон. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе» [16+] 10.15, 
16.20 «Правила игры» [12+] 
10.45 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» [0+] 12.45 Д/с 
«Капитаны» [12+] 13.15 Д/с «Ген 
победы» [12+] 13.50 «Смешан-
ные единоборства. Г. Мусаси 
- Р.  Макдональд. А. Корешков 
- Д.  Лима. Bellator» [16+] 15.50 
«Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор» [0+] 16.55 «Футбол. 
Россия - Турция. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир» 19.05 «Все 
на футбол!» 20.10 «Футбол. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). Лига чемпио-
нов» 22.55 «Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) - 
«Реал» (Испания). Лига чемпио-
нов» 2.00 «Футбол. Лига чемпи-
онов» [0+] 4.00 Д/с «Место 
силы» [12+] 4.30 «Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - «Алингсос» (Швеция). 
Лига Европы. Мужчины» [0+]

ОАО «РОссийские железные дОРОги»
предлагает вниманию арендаторов производственную базу с же-

лезнодорожными путями в поселке Кудьма, 10 
км от Нижнего Новгорода. Территория 1,2 га. 
Возможно обустроить повышенный путь для 
разгрузки сыпучих материалов. В собствен-
ности объекты: офисное здание, гараж для же-
лезнодорожной подвижной техники на 2 пути, 
дистанционные мастерские, лесопильный цех, 
склад механических мастерских.

Заявки принимаются до 09.11.2020 г. Вся 
информация по телефону 8-910-88-00-400.
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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, 1.05 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «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.  «То-
бол» [16+]
22.35 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Повелители мозга. Свя-
тослав Медведев» [12+]
2.40, 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
11.30 «Судьба человека» [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   «Зови меня мамой» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 т/с   «Каменская» [16+]
4.05 т/с   «Гражданин начальник» 
[16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

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. 
Северные рубежи» [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 «Поздняков» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.20 «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+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00, 14.30 Х/ф  «МУЗЫкАЛЬНАя 
ИСтоРИя» [0+]

8.25, 12.20, 15.55, 5.00 Д/с «Архи-
вы истории» [12+]
8.40, 21.50, 23.50, 1.15, 3.45 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.25, 2.20, 5.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «РАЙСкИЕ кУЩИ» 
[16+]
11.10, 1.30 Д/ф «Тайна Ладоги. 
Малютки» [16+]
12.35, 3.00 т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.20, 1.25 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 т/с   «Ветреная жен-
щина» [16+]
17.00 Время новостей [16+]
22.30 «Русский след» [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
3.55, 5.15 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «13-Й РАЙоН: кИРПИЧ-
НЫЕ оСобНякИ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «12 обЕЗЬяН» [16+]
4.25 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
7.00, 0.30 т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
8.30, 15.50 т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Х/ф  «ЗИМоРоДок» [16+]
11.55, 1.25 Д/с «Русский след» [16+]
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. 
Возврату подлежит. Долгий путь 
домой» [16+]

14.15, 18.35 т/с   «Защитница» 
[16+]
15.05 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Х/ф  «оЖИДАНИЕ ПоЛкоВ-
НИкА ШАЛЫГИНА» [12+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [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 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.40 т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 т/с   «Окаянные дни» [16+]
0.55 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00, 19.00 т/с   «Гости из прошло-
го» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.20 Х/ф  «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ» [16+]
12.10 т/с   «Воронины» [16+]
14.10 т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ПИРАтЫ кАРИбСкоГо 
МоРя. НА кРАЮ СВЕтА» [12+]
23.30 Х/ф  «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕт ПЛАМя» [16+]
2.10 «Русские не смеются» [16+]
3.00 «Сезоны любви» [16+]
4.10 «Шоу выходного дня» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Дедушка и внучек» [0+]
5.35 М/ф «Богатырская каша» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.10, 3.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15, 2.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.20, 2.25 Д/с «Порча» [16+]
13.50 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25, 23.20 «Сила в тебе» [16+]
14.40 Х/ф  «ПятЬ ЛЕт СПУСтя» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ЛЮбЛЮ отЦА И 
СЫНА» [16+]
23.35 т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25 т/с   «Литейный» [16+]
9.25, 13.25 т/с   «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
17.45 т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
19.20, 0.30 т/с   «След» [16+]
23.10 т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.40, 18.35, 0.00 
Д/ф «Фонтенбло - королевский дом 
на века» 8.35, 2.45 «Цвет времени» 
8.45, 16.30 Х/ф  «кАПИтАН НЕМо» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.50 «ХX век» 12.20 Д/ф «Роман в 
камне» 12.50 Д/ф «Дожить до 
светлой полосы. Татьяна Лиознова» 
13.45 «Искусственный отбор» 
14.25, 23.05 «Легендарные 
дружбы» 15.05 «Новости. Подроб-
но» 15.20 «Библейский сюжет» 
15.45 «Белая студия» 17.45, 2.00 
«Симфонические оркестры 
Европы» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Абсолютный слух» 21.30 
«Власть факта» 22.10 Х/ф  «ЛяЛИН 
ДоМ» [16+] 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.45 
«Мистические истории» [16+] 16.55 
«Знаки судьбы» [16+] 18.30 т/с   
«Аванпост» [16+] 20.30 т/с   
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  «кИЛЛЕ-
РЫ» [16+] 1.15 т/с   «Часы любви» 
[16+] 4.15 Д/ф «Доставка жизни» 
[16+] 5.00 Д/ф «Еда: Выбор жертвы» 
[16+]

6.00, 10.00 «Дорожные войны» 
[16+]
7.00, 1.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 т/с   «Меч» [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+]
8.45 Х/ф  «кРУГ» [0+]
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.05, 3.25 т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 т/с   «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
[16+]
18.10 Х/ф  «СИНИЧкА-3» [16+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Политическое 
животное» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» [16+]
2.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» [12+]
3.00 Д/с «Истории спасения» [16+]
4.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 9.00 «Не факт!» 
[6+] 9.40, 10.05, 13.15, 14.05 т/с   
«Эшелон» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 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 Х/ф  
«ДоСтояНИЕ РЕСПУбЛИкИ» [0+] 
2.15 Х/ф  «СИЦИЛИАНСкАя 
ЗАЩИтА» [6+] 3.40 Х/ф  «МЕЧЕ-
НЫЙ АтоМ» [12+] 5.15 Д/ф «ВДВ: 
жизнь десантника» [12+] 5.45 Д/с 
«Оружие Победы» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 
19.00 Новости 6.05, 12.05, 17.05, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 «Профес-
сиональный бокс. О. Де Ла Хойя - Ф. 
Мэйвезер. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем» [16+] 10.10 
«Здесь начинается спорт» [12+] 
10.40, 17.40 «Специальный 
репортаж» [12+] 11.00, 18.00 
«Футбол. Лига чемпионов. Обзор» 
[0+] 12.35 «Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1-й тайм» [0+] 
13.40 «Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 2-й тайм» [0+] 
14.40 «Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины» 
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» [12+] 19.05 «Все на 
футбол!» 20.10 «Футбол. «Красно-
дар» (Россия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов» 22.55 «Футбол. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов» 
2.00 «Футбол. Лига чемпионов» [0+] 
4.00 Д/с «Место силы» [12+] 4.30 
Д/с «Утомлённые славой» [12+] 
5.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 
[16+]

24 октября Нижегородский 
театр оперы и балета 
отметит 85-летие. Именно 
в этот день в 1935 году на 
сцене тогда ещё Горьковского 
музыкального театра 
состоялась премьера оперы 
Бородина «Князь Игорь».

ольга СЕВРЮГИНА 

Впервые в истории театру при-
дётся отмечать это значимое для 
всех любителей оперы и балета 
событие без зрителей. Но несмо-
тря на все сложности сегодняш-
него дня, театр готовит для них 
праздничный концерт. Несколько 
дней подряд за закрытыми дверя-

ми, чтобы не испортить сюрприз, 
оперная и балетная труппы запи-
сывают концерт, который, пусть и 
в интернете, увидят все почита-
тели театра.

«Нижегородскую правду» и те-
атр связывают десятилетия сотруд-
ничества и настоящей искренней 
дружбы. На страницах нашей газе-
ты появлялись рецензии обо всех 
спектаклях, поставленных на сцене 
театра. Премьеры, гастроли, фе-
стивали, праздники и юбилеи. Мы 
рассказывали обо всех значимых 
событиях в жизни театра, знако-
мили наших читателей со звёздами 
балетной и оперной сцены и при-
открывали завесу тайны над маги-
ей закулисья. Так история театра 
стала частью и нашей истории, и 
сегодня мы поздравляем друзей с 

юбилеем. 85 лет для театра – это 
возраст расцвета. К этой дате он 
пришёл с огромным багажом вели-
колепных спектаклей, уникальных 
проектов и значимых в истории те-
атра имён. Театр хранит верность 
высоким эстетическим идеалам 
академического искусства и в то 
же время остаётся удивительно со-
временным, открытым для смелых 
экспериментов и новаторских худо-
жественных решений.

Редакция газеты «Нижегород-
ская правда» желает коллективу 
театра плодотворно служить ни-
жегородской культуре, обогащая 
её сокровищницу блистательны-
ми премьерами и зажигая новые 
звёзды. Счастья, здоровья, вдох-
новения и творческих успехов 
вам, друзья!

с юбилеем Виват, театр!
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• Таким видят «Князя Игоря» сегодня. В роли князя – 
Владимир Боровиков, в роли Ярославны – Нина Товстоног.  



21 октября 2020 № 83 (26526) Нижегородская правдаЧЕТВЕРГ, 29 окТябРя10

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, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с  Премьера сезона.  «То-
бол» [16+]
22.35 «Большая игра» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Михаил Романов. Первая 
жертва» [16+]
2.50, 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
11.30 «Судьба человека» [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   «Зови меня мамой» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Гражданин начальник» 
[16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

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. 
Северные рубежи» [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 «ЧП. Расследование» [16+]
0.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.35 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф  «ПЕРВАя ПЕРЧАТкА» [0+]
8.40, 21.45, 23.50, 1.15, 3.45 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.25, 21.55, 2.20, 5.50 «Эки-
паж. Хроника происшествий» [16+]

9.20 Х/ф  «СТоУН» [16+]
11.15, 1.25 Д/ф «Первая мировая» 
[16+]
12.20, 18.05, 5.00 Д/с «Архивы 
истории» [12+]
12.35, 3.00 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «ПоДкИДЫШ» [0+]
15.40, 22.30 «Русский след» [12+]
16.10, 23.00 Т/с   «Ветреная жен-
щина» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.20 Д/ф «Александр Тихомиров. 
Возвращение» [12+]
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
20.00 Х/ф  «АМЕРИкАНЕЦ» [16+]
0.30 «День за днем» [12+]
2.05, 5.35 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 «Вести. Нижний Новгород»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Всем миром против нарко-
тиков»

5.00, 4.40 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «боГИ ЕГИПТА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «13-Й РАЙоН: УЛЬТИМА-
ТУМ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00, 0.15 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
8.30, 15.55 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.25 Х/ф  «оЖИДАНИЕ ПоЛкоВ-
НИкА ШАЛЫГИНА» [12+]
12.00, 15.00, 22.15, 1.10 Д/с «Рус-
ский след» [16+]
13.20, 23.20 Д/ф «Прокуроры. 
Право силы или сила права» 
[16+]

14.10, 18.35 Т/с   «Защитница» 
[16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
20.50 Х/ф  «кЛЮЧИ оТ НЕбА» [0+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 Т/с   «Нереальный холостяк» 
[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. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Студия Союз. Дайджест» 
[16+]
22.00 Т/с   «Окаянные дни» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «THT-Club» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Гости из прошло-
го» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.20 Х/ф  «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМя» [16+]
12.05 Т/с   «Воронины» [16+]
14.10 Т/с   «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00 Х/ф  «ПИРАТЫ кАРИбСкоГо 
МоРя. НА СТРАННЫХ бЕРЕГАХ» 
[12+]
22.45 Х/ф  «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ: 
СоЙкА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» [16+]
1.05 «Русские не смеются» [16+]
2.05 Х/ф  «НАПРяГИ ИЗВИЛИНЫ» 
[16+]
3.45 «Сезоны любви» [16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Друзья-товарищи» [0+]
5.35 М/ф «Огонь» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.10, 3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15, 2.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.20, 2.30 Д/с «Порча» [16+]
13.50 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25, 23.25 «Сила в тебе» [16+]
14.40 Х/ф  «ЛЮбоВЬ ЛЕЧИТ» [16+]
19.00 Х/ф  «В оДНУ РЕкУ ДВАЖ-
ДЫ» [16+]
23.40 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.35, 9.25, 13.25 Т/с   «Опера. Хро-
ники убойного отдела» [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, 3.30 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 «Правила 
жизни» 7.35, 18.35, 0.00 Д/ф 
«Во-ле-Виконт - дворец, достойный 
короля» 8.35 Д/с «Первые в мире» 
8.50, 16.35 Х/ф  «кАПИТАН НЕМо» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.50 «ХX век» 12.30 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 13.10 Д/ф «Его 
называли «Папа Иоффе» 13.50 
«Абсолютный слух» 14.30, 23.05 
«Легендарные дружбы» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 «Моя 
любовь - Россия!» 15.45 «2 Верник 
2» 17.45, 2.05 «Симфонические 
оркестры Европы» 19.45 «Главная 
роль» 20.05 «Открытая книга» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 
только миг...» 21.30 «Энигма» 22.10 
Х/ф  «ФоТоРобоТ ЕВЫ» [16+] 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Вернувшиеся» [16+] 12.25, 15.45 
«Гадалка» [16+] 14.45 «Мистиче-
ские истории» [16+] 16.55 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с   «Аван-
пост» [16+] 20.30 Т/с   «Гримм» 
[16+] 23.00 Х/ф  «оЧЕНЬ ПЛоХИЕ 
ДЕВЧоНкИ» [16+] 1.15 Т/с   «Твой 
мир» [16+] 4.15 «Фактор риска» 
[16+]

6.00, 10.00 «Дорожные войны» 
[16+]
7.00, 1.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 Т/с   «Меч» [16+]
18.30 Д/ф «Фильм о внедрении 
производственной системы «Ро-
сатом» в Нижегородской области» 
[16+]
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  «МЕНя ЭТо НЕ кАСАЕТ-
Ся...» [12+]
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» [16+]
18.10 Х/ф  «СИНИЧкА-4» [16+]
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «90-е. Чумак против Каш-
пировского» [16+]
2.20 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Голда Меир» [12+]
3.00 Д/с «Истории спасения» [16+]
4.55 Д/с Большое кино [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.40 «Не факт!» [6+] 9.15, 
10.05, 13.15 Т/с   «Объявлены в 
розыск» [16+] 10.00, 14.00 Воен-
ные новости 13.50, 14.05 Т/с   
«Курьерский особой важности» 
[16+] 18.50 Д/с «Ступени Победы» 
[12+] 19.40 «Легенды кино» [6+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 Х/ф  «В ДВУХ ШАГАХ 
оТ «РАя» [0+] 1.25 Х/ф  «ТАбАЧ-
НЫЙ кАПИТАН» [0+] 2.45 Х/ф  
«ДоСТояНИЕ РЕСПУбЛИкИ» [0+] 
4.55 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 
19.00 Новости 6.05, 12.05, 14.50, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 «Профес-
сиональный бокс. Ф. Мэйвезер - Х. 
М. Маркес» [16+] 10.10 «Большой 
хоккей» [12+] 10.40, 17.40 «Специ-
альный репортаж» [12+] 11.00, 
18.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+] 12.45 «Футбол. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 1-й 
тайм» [0+] 13.50 «Футбол. «Красно-
дар» (Россия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 2-й тайм» [0+] 
15.35 «Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. 1-й тайм» 
[0+] 16.40 «Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. 2-й тайм» 
[0+] 19.05 «Все на футбол!» 20.10 
«Футбол. ЦСКА (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Лига Европы» 
22.55 «Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). Лига 
Европы» 2.00 «Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Валенсия» (Испания). 
Евролига. Мужчины» [0+] 3.00 
«Смешанные единоборства. Г. 
Мусаси - Д.  Лима. Bellator» 5.00 Д/ф 
«Спорт высоких технологий» [16+]

Комедийный сериал 

«Гусар», рассказывающий о 

фантастических приключениях 

поручика Рыльского, который 

с помощью машины времени 

совершил путешествие  

из 1812 в 2020 год, набирает 

обороты на канале ТНТ.

ольга СЕВРЮГИНА 

Это авантюрная комедия о том, 
как инженер Журавлёв с помощью 
машины времени переместил в 
современную Москву Григория 
Рыльского – настоящего гусара, 
любителя женщин, алкоголя и при-

ключений. Он не смог доставить се-
кретное послание Кутузову и жаж-
дет вернуться назад. Но сначала 
ему приходится решить современ-
ные проблемы, одна из которых 
– убедить инженера и его жену не 
расставаться. Сериал сравнива-
ют с фильмом «Иван Васильевич 
меняет профессию», но сходство 
только в перемещении во време-
ни и столкновении разных эпох, 
юмор здесь совершенно иной. В 
главной роли – комедийный шоу-
мен Гарик Харламов. Его поручик 
потрясён изменениями, которые 
произошли в стране. И жить в мире 
с электричеством, высотными зда-
ниями, фитнес-клубами и новыми 
представлениями о мужской чести 
ему очень непросто. Харламов по-

делился своими впечатлениями со 
съёмок.

– Сложнее всего оказалось но-
сить мундир. Он такой же, как у на-
стоящих офицеров. Летом в нём 
невыносимо жарко, он достаточно 
тяжёлый, у него невероятное коли-
чество заклёпок … Сложно предста-
вить, как в таком обмундировании 
ходили долгое время. Наверное, по-
тому войны и шли годами. Грим за-
нимал несколько часов. Дольше все-
го гримёры работали над париком, 
усами и бакенбардами. Это лучшая 
съёмочная группа, с которой мне 
приходилось работать. Мы преры-
вались на карантин, съёмки Comedy, 
но игра стоила свеч. При просмотре 
на большом экране я остался дово-
лен, – рассказал Харламов.

Для известного комика это 
первая главная роль в кино. Соз-
датели сериала прописали его 
персонаж как собирательный об-
раз. От Гарика ему достались ми-
мика и голос. Говорит он на язы-
ке того времени, так что актёру 
пришлось вжиться в роль. А учёба 
в школе с углублённым изучени-

ем французского языка помогла 
актёру показать офицера, для 
которого французский – второй 
родной язык. Правда, сам Гарик 
считает, что со школьных времён 
у него остался лишь хорошо по-
ставленный французский акцент.

Смотрите сериал с понедельни-
ка по четверг в 20.00 на ТНТ.

Такое кино Гусар в будущем
• Гарик 

Харламов в 
роли гусара.
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«Очень достойный человек», 

«Настоящий патриот», «От души 

поздравляем с почётным званием», – 

жители Арзамасского района 

в социальных сетях не скупятся 

на похвалы своему земляку Юрию 

Константиновичу Баринову. 

Председателю Водоватовской 

ветеранской организации присвоено 

звание «Заслуженный ветеран 

Нижегородской области».

Елена ВЛАСОВА 

НАСЛЕдСтВО От  дЕдА

В Водоватове его знает, наверное, каж‑
дый житель. Про себя Юрий Константино‑
вич шутливо говорит: «Тутошний я», хотя 
замечает, что в селе он живёт с 1966 года, 
а родом из Вадского района, затем родители 
перебрались в Арзамасский.

– Учился в Лебедёвской начальной шко‑
ле, потом ходили в Морозовку, а окончил 
семилетку в Щедровской школе Вадского 
района, потому что туда ходить было ближе, 
всего 3 километра, – вспоминает детские 
годы 83‑летний ветеран.

Конечно, тогда он и не думал, что вся 
его жизнь в скором времени будет связана 
с уроками, звонками, непоседливыми маль‑
чишками и девчонками, а умения, которым 
обучит дед, определят профессию.

– Дед у меня был мастер на все руки, мог 
выполнить любую работу. Особенно хоро‑
шо ему удавались плотницкие, столярные 
работы. Он сделает заготовки, инструмент 
наладит. Я приду: «Ох, как хорошо рубанок 
строгает!» И давай им орудовать. В общем, 
в своё время я ему много что попортил, – 
смеётся Юрий Константинович.

Зато научился обращаться со всеми 
инструментами. И когда после оконча‑
ния школы ребята из окрестных деревень 
поехали в ремесленное училище в Зеле‑
нодольск, отправился с ними, и через два 
года получил специальность столяра‑крас‑
нодеревщика. Учился отлично, поэтому 
по направлению отправился в Казанский 
индустриальный техникум. После его окон‑
чания поехал работать по распределению 
на Дальний Восток, в город Шимановск. 
В 70‑х годах именно там начнётся строи‑
тельство Байкало‑Амурской магистрали. 
А наш герой к этому времени уже пройдёт 
службу в армии, окончит в Арзамасе пе‑
дагогический институт и вместе с женой 
и сынишкой осядет в Водоватове.

– Я сначала в Слизневе в школе рабо‑
тал, – рассказывает Юрий Константино‑
вич. – Там с Лилией Ивановной, своей 
будущей супругой, и познакомился, она 
окончила биофак Горьковского пединсти‑
тута. Поженились, в апреле 1966 года ро‑
дился сынок Андрей. На квартиру с детьми 
тогда неохотно пускали, и мне в спешном 
порядке пришлось искать для нас место 
жительства. В роно подсказали, что кварти‑

ру для учителя готовы снять в Водоватове. 
Так мы сюда и приехали. Позже родилась 
дочка Татьяна.

УчЕНики-пЛОтНики

В Водоватовской средней школе Бари‑
новы работали вплоть до выхода на заслу‑
женный отдых, а Юрий Константинович 
продолжил трудиться и будучи на пенсии – 
в Центре ремёсел Арзамасского района 
мастером по декоративно‑прикладному 
искусству. Только в этом году он оставил 
свой пост.

– На протяжении многих лет я вёл 
труды в разных классах, – говорит Юрий 
Константинович. – Так что все плотники 
в селе Водоватово – мои ученики. Ино‑
гда кто‑нибудь встретит да скажет: «Юрий 
Константинович, если бы не вы, я б ни‑
когда не построился».

У этого человека не только золотые руки, 
но и открытое доброе сердце. Земляки к не‑
му относятся с огромным уважением, более 
10 лет назад Юрий Константинович был 
избран председателем Водоватовской ве‑
теранской организации. Сколько хороших 
дел за это время сделано – не сосчитать! 
На особом счету тема Великой Отечествен‑
ной войны.

– Мы провели большую работу в этом 
направлении, пока выяснили, что из Во‑
доватова ушло на фронт 577 человек, – 
рассказывает Юрий Константинович. – 
Из них 330 остались на полях сражений, 
247 вернулись в родное село. Работали вме‑
сте со специалистами нашего Дома культу‑
ры, сельской и школьной библиотеками. 
На каждого участника войны у меня за‑
ведён отдельный файл, где указаны его фа‑
милия, имя, отчество, основные сведения – 
где воевал, какие имеет награды. В итоге 
получилось две Книги памяти. Одна – про 

тех, кто не вернулся с войны, вторая – 
о тех, кто остался жив. На сегодняшний 
день участников войны в Водоватове нет. 
Последним был приравненный к участни‑
кам Александр Федотович Морозов.

чтОбы пОмНиЛи

В своих Книгах памяти Юрий Константи‑
нович специально сделал файлы, а не обыч‑
ные страницы. Вместе с коллегами он про‑
должает искать информацию о своих земля‑
ках‑фронтовиках, и всё, что удаётся найти – 
фотографии, заметки в газетах, выписки 
из наградных листов, – бережно складывает 
в файлы. Он уверен: когда‑нибудь наступит 
время, и эти Книги памяти будут изданы. Для 
жителей Водоватова они станут той нитью, 
которая свяжет их с героическим прошлым 
нашей страны, с родными и близкими, отдав‑
шими свои жизни за свободу Родины.

– К сожалению, какие‑то сведения сей‑
час найти не просто, – замечает ветеран. – 
Люди уходят, приходится по многу раз 
навещать родственников, чтобы получить 
какую‑то информацию. Очень тяжело 
с фотографиями.

Но это не помешало выяснить, что 
13 жителей Водоватова стали кавалерами 
ордена Славы. В их честь в своё время был 
проведён праздничный вечер. Водоватовцы 
вообще любят проводить литературно‑му‑
зыкальные вечера, к патриотическим гото‑
вятся особенно. Отмечают все памятные да‑
ты Великой Отечественной войны, а в День 
памяти и скорби зажигают свечи.

В селе открыто несколько мемориальных 
досок. Одна из них – герою‑пулемётчику 
Андрею Андреевичу Птицыну: в ходе од‑
ного из боёв он уничтожил 127 фашистов. 
Был награждён орденом Красной Звезды.

Водоватовцы очень достойно воевали. 
Григорий Степанович Мольков был снайпе‑
ром, награждён орденом Красной Звезды 
и медалью «За боевые заслуги». Читаем 
в наградном листе: «Действуя под сильным 
артиллерийским стрелковым огнём против‑
ника, истребил 17 фашистов, из которых 
1 снайпер, 1 пулемётчик, 3 автоматчика. 
Ранее истребил ещё 10 врагов».

– Работу по сбору сведений о земляках 
мы будем продолжать, ведь девиз остаётся 
прежним: «Никто не забыт, ничто не забы‑
то», – говорит Юрий Баринов.

ГОРДИМСЯ
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Листая  
памяти страницы
Юрий бАриНОВ СОбирАЕт СВЕдЕНия О  СВОих зЕмЛякАх-фрОНтОВикАх

• Знак «Заслуженный ветеран Нижегородской области» Юрию Баринову 
вручает председатель Земского собрания Арзамасского района 
Виктор Миенков.

ПО-нОвОМу

Дату доставки пенсии 
можно выбрать
В минувшее воскресенье, 18 октября, 
в России вступило в силу изменение 
Правил выплаты пенсий. Теперь, 
если пенсионер решил сменить банк, 
который перечисляет ему пенсию, 
он может сохранить привычную для 
себя дату получения денег.

Юлия пОЛякОВА 

Изменение внесено приказом гла-
вы федерального Министерства труда 
и социальной защиты Антона Котякова. 
Новшество появилось в пункте 115 Пра-
вил выплаты пенсий, который звучал так: 
«Территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации органи-
зует доставку пенсии через кредитную 
организацию на основании письменного 
заявления пенсионера».

То есть пенсионер мог написать заяв-
ление о том, что желает получать пенсию 
через другой банк. Но в этом случае дата 
перечисления денег могла измениться 
по усмотрению банка, иногда существенно. 
Пенсионерам это доставляло неудобство, 
так как они привыкали к определённой дате.

Приказом министра пункт дополнили 
словами «с сохранением по его прось-
бе даты доставки при переходе из одной 
кредитной организации в другую». То есть 
теперь пенсионеры могут не менять при-
вычек.

Способ получения пенсии пожилые лю-
ди по-прежнему могут выбирать: пере-
числение на карту, на сберкнижку или до-
ставка через почту. Если пенсионер хочет 
изменить способ, нужно подать письмен-
ное заявление в территориальное подраз-
деление Пенсионного фонда или в МФЦ 
либо подать запрос в электронном виде. 
Это можно сделать через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР и на пор-
тале госуслуг.

Что касается перечисления пенсий 
на карту, то планировалось, что с октября 
пенсии и другие выплаты от государства 
можно будет получать только на карту на-
циональной платёжной системы «Мир». 
И большинство пенсионеров уже переве-
дены на эту систему. Однако в итоге Банк 
России продлил срок до конца этого года. 
В Пенсионном фонде пояснили, что это 
связано с продолжающейся пандемией 
коронавируса и ограничениями передви-
жения для пенсионеров.

Новое требование касается только 
граждан, получающих пенсии, пособия 
на счета банковских карт других платёж-
ных систем – MasterCard, Visa. Некото-
рые банки помогают клиентам подго-
товить заявление о переходе на карту 
«Мир» и самостоятельно отправляют 
его в Пенсионный фонд через портал 
госуслуг. Но о такой возможности нужно 
узнать в банке, выдавшем карту. Если при 
смене карты изменятся реквизиты счёта, 
новые данные надо представить в ПФР.

2 стр.

3 стр.

ВОЕННОЕ дЕтСтВО 
АЛЛы ВСЕВОЛОдОВНы 

УСАЛёВОй

НЕ зАбУдьтЕ 
ОпЛАтить  

НАЛОги!

Во многом благодаря 
материалам, собранным 
Юрием Константиновичем, 
в Водоватовской средней 
школе был открыт музей 
боевой славы.

Требование перейти 

в систему «Мир» относится 

только к тем, кто получает 

пенсию на карту.



Дома, школы, детские сады, 
фермы – в 60‑е годы прошлого 
века в Дальнеконстантиновском 
районе велось активное 
строительство. Десятки 
зданий были возведены 
при непосредственном 
участии Аллы Всеволодовны 
Усалёвой, четверть века 
она трудилась главным 
инженером‑строителем 
Дальнеконстантиновского 
района. Сейчас ей 86 лет, 
и глядя на эту добрую улыбчивую 
женщину, трудно поверить, что 
её детство выпало на суровые 
военные годы.

Елена ВЛАСОВА 

НОчНыЕ НАЛёты

Её семья жила в Курске. Папа ра-
ботал на железной дороге, и их дом 
был расположен неподалёку от стан-
ции. И вот как-то ночью Аллочка 
и её младшая сестрёнка проснулись 
от невероятного грохота, тревожно 
ревели паровозные гудки.

– Мы бросились к маме в ком-
нату, – вспоминает Алла Всеволо-
довна. – Она нас стала успокаивать: 
«Не бойтесь, это гроза». А это была 
бомбёжка.

Первый мощный налёт немец-
кой авиации на станцию Курск 
произошёл 29 августа 1941 года. 
В сентябре-октябре бомбёжки были 
регулярными.

– Немецкие самолёты прилетали 
ночью, – рассказывает ветеран. – 
Поэтому все, кто жил в районе же-
лезнодорожной станции, вечером 
старались уехать в город. Располага-
лись у родных, знакомых, в школах, 
бомбоубежищах. Мне очень хоро-
шо запомнился один момент. Мы 
с сестрёнкой стоим на остановке, 
нас сопровождает двоюродная се-
стра со своим молодым человеком. 
Они в срочном порядке оканчивали 
мединститут и готовились к отправ-
ке на фронт, были уже в военной 
форме. И вот сестрёнка поднимает 
глаза к небу и говорит: «Ой, какие 
красивые огонёчки летят». Моло-
дой человек посмотрел, схватил нас 
и бежать! Оставил где-то в безопас-
ном месте, а сам вернулся – гасить 
зажигалки. Это они так красиво 
летели с неба.

По мере приближения фашистов 
к Курску гражданское население 
эвакуировалось. Уехали и малень-
кая Алла с сестрой, мамой и ба-

бушкой, отец оставался в городе. 
Но до конечного пункта назначе-
ния их эшелон не добрался: в рай-
оне деревни Прохоровка немцы 
разбомбили состав. Было страшно: 
гибли люди, всё кругом полыхало. 
Ладно, помогли местные жители. 
Их приютила женщина, у которой 
у самой было четверо детей и муж 
на фронте. После перенесённых 
потрясений бабушка Аллы ослепла.

ПЕчАЛьНАя учАСть 
ПрОхОрОВки

По словам Аллы Всеволодовны, 
в районе Прохоровки очень часто 
шли бои, через деревню не раз про-
ходили немцы, но постоянно в ней 
не стояли. Во время одного из сраже-
ний Прохоровка сгорела, поскольку 
дома в ней были деревянные, лишь 
одно строение кирпичное.

– Мама с хозяйкой как раз ушли 
в поле собирать картошку, надо же 
было нас чем-то кормить, – расска-
зывает Алла Всеволодовна. – А тут 
пожар! И мы, дети, давай вытаски-
вать младенца из люльки, выводить 
слепую бабушку. Даже чемодан с не-
хитрыми пожитками успели спасти. 
А вот дом сгорел дотла, как и все 
дома в деревне. Одни печные трубы 
торчали. С тех пор мы стали жить 
в погребе, днём постоянно в нём си-
дели, особенно когда шли бои. Бы-
вало, что немцы в него заглядывали, 
но наша хозяйка тут же начинала го-
ворить: «Тиф, тиф, тиф!» Они ужасно 
боялись заразиться и тут же уходили.

Что такое тиф, Алла Всеволодовна 
испытала на себе уже после войны, 
в 1946 году. Упала в обморок прямо 
на уроке и пробыла без сознания це-
лую неделю. Врачи поставили диа-
гноз: брюшной тиф.

– У нас была литература, когда 
мне стало плохо, – вспоминает ве-
теран. – Учительница читала нам 
стихотворение «Бородино». И вот 
всю неделю в бреду я рассказывала 
его наизусть, хотя никогда не учила.

САхАр В  НАгрАду

В Прохоровке Алла Всеволо-
довна с родственниками прожила 

до 1943 года, вплоть до освобожде-
ния Курска Красной армией. За это 
время пришлось испытать многое. 
Один раз на глазах детей немецкий 
танк раздавил мальчишечку, кото-
рый поднял красное знамя.

– Как мы ревели, взрослые 
не могли нас успокоить! – дрожит 
голос у Аллы Всеволодовны. – Это 
был ужас. В то же время тогда у нас 
было какое-то притуплённое чувство 
страха. Мы, например, носили пар-
тизанам хлеб, который пекли мама 
с нашей хозяйкой. И даже не заду-
мывались, что немцы нас могут за это 
расстрелять. Я с сестрой и двое стар-
ших детей хозяйки отправлялись 
в лес, но в него не заходили, парти-
заны нас уже встречали. За то, что мы 
принесли хлеб, давали нам большой 
кусок сахара, и мы по очереди несли 
его до дома. Там взрослые его раска-
лывали, и всем доставалось по не-
большому кусочку.

Когда освободили Курск, семья 
вернулась в город. Жилья не было, 
поселились в каком-то полуподваль-
ном помещении, поэтому когда по-
сле войны дедушка предложил пере-
браться на Украину, где он в воевал 
в партизанском отряде, согласились. 
К этому времени вернулся с фронта 
отец Аллы Всеволодовны – Всеволод 
Петрович.

– Папа много раз был ранен, – 
рассказывает наша героиня. – 
С фронта пришёл на костылях, потом 
постоянно ходил с палочкой, осколки 
у него до самой смерти выходили.

ЛюбимАя СтрОйкА

Папа Всеволод Петрович, мама 
Софья Кондратьевна хотели, чтобы 
Алла стала медиком, но она выбра-
ла профессию строителя. И после 
окончания техникума в 1955 году 
уехала по распределению в Дальне-
константиновский район.

– Хотела насолить своему моло-
дому человеку, который, не спросив 
меня, сразу пошёл просить моей 
руки у родителей, – улыбается Ал-
ла Всеволодовна. – Вот я на него 
и обиделась.

Так и осела она в Дальнем 
Константинове, вышла замуж, ро-
дила сына, двух дочерей, воспиты-
вала и дочку своего второго супруга. 
Много работала. До сих пор живёт 
в доме, который был построен 
в посёлке одним из первых в 1963 го-
ду. Много лет трудится в ветеранской 
организации, возглавляет первичку 
в Дальнем Константинове. 15 лет 
была секретарём территориальной 
избирательной комиссии.

– Не общаться с людьми, не за-
ботиться о них я уже не могу, – го-
ворит она. – В этом вся моя жизнь.
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Земляки

кОНкУРС Небывалый урожай
Пасмурная прохладная погода постепенно берёт 

бразды правления в свои руки, а на нашей «Грядке» 
по‑прежнему солнечно. Потому что на снимке, который пришёл 
к нам из Дальнеконстантиновского района (сегодня он солирует 
на страницах «Голоса ветерана»), яркие жёлто‑оранжевые 
тыквы, а какая чудесная героиня! Одного взгляда на неё 
достаточно, чтобы шкала позитива поползла вверх.

Елена ВЛАСОВА 

Героиню зовут Людмила Ива-
новна Липшева, фото (ему уже 
несколько лет) сделал её супруг 
Иван Васильевич Липшев, а на кон-
курс его прислала их землячка Гали-
на Викторовна Голованова. Она же 
рассказала историю этого снимка.

– Людмила Ивановна и Иван 
Васильевич из деревни Кужут-
ки, – говорит Галина Викторовна. – 
Людмила Ивановна родом с Ал-
тая, там у неё живёт сестра. И вот 
как-то она привезла оттуда семена 
тыквы. Посадили они их с мужем 
по периметру участка, семена 
взошли. Прошло время, расстрои-
лись: зелени много, а тыкв что-то 
не видно. Да времени горевать нет, 
хозяйство большое: две коровы, 

свиньи, много всякой птицы. И вот 
ударил первый морозец, листья 
у тыквы повяли, а под ними – эда-
кое богатство! Кое-как перевезли 
домой половину урожая, участок 
у них на окраине деревни. А потом 
поняли: самим не справиться. На-
няли трактор с 4-тонной тележкой, 
позвали мужчин на помощь. Те по-
ложили доски и по ним закатывали 
тыквы в телегу, а потом так же раз-
гружали. Иначе никак, каждая веси-
ла килограммов по 20–30. И когда 
уставшая Людмила Ивановна при-
села отдохнуть, муж не удержался 
и сделал это фото, назвав его «Моя 
тыковка».

Тыквой тогда Липшевы угощали 
всех соседей. По словам Галины 
Викторовны, супруги – люди очень 
трудолюбивые, добрые, открытые. 

И хотя сейчас подводит здоровье, 
участок свой не бросают.

– Людмила Ивановна – велико-
лепный цветовод, – рассказывает 
Галина Викторовна. – В своё время 
у неё было до 200 разновидностей 
флоксов, лилий, 60 лилейников, 
розы. У неё до сих пор очень 
много цветов.

Сама Галина Викторовна тоже 
много что сажает, растит, в том чис-
ле и тыкву. В этом году свой урожай 
она также обнаружила, лишь когда 
подвяли листочки: на одном кустике 

выросло шесть тыкв, каждая весом 
по 25–30 килограммов.

– Такого у меня никогда не бы-
ло, с трудом их затащила в дом, – 
говорит хозяйка. И тут же делится 
рецептом, как можно тыкву при-
готовить.

– Крышечку срезаете, вынима-
ете семена, мякоть, заполняете 
тыкву пшеном и рисом, добавляе-
те изюм, сливочное мало, соль, 
сахар по вкусу, заливаете моло-
ком и ставите в духовку. Готовите 
не меньше двух часов. А потом до-
стаёте и просто разрезаете на ча-
сти: молоко впитывается, крупа 
разбухает, такая вкуснотища полу-
чается. А можно просто разрезать 
тыкву на куски, выложить на сухую 
чугунную сковородку и на полтора 
часа отправить в духовку.

Галина Викторовна из тыквы да-
же варенье и компот делает.

Наш фотоконкурс «Грядка» 
подходит к своему завершению. 
До конца осени мы будем публи-
ковать снимки, которые скопились 
у нас в редакции, а в ноябре под-
ведём итоги нашего фотоконкурса.
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кОРОткОй СтРОкОй

Юристы подскажут
Сегодня, 21 октября, 
открывается горячая 
линия бесплатного 
консультирования 
по юридическим вопросам 
для пенсионеров и людей 
предпенсионного возраста. 
Она будет работать 
в течение недели.

юлия ПОЛякОВА 

Акцию проводит Центр право-
вого консультирования граждан 
и юридических лиц. Участвуют 
и специалисты Пенсионного 
фонда.

Получить бесплатную право-
вую помощь можно по телефо-
нам: (831) 430-43-57, 430-84- 
43, 430-41-33, 430-90-39. Акция 
продлится до 28 октября.

Маску в автобусе  
дадут бесплатно
Областной минтранс 
проверил, выполнили ли 
перевозчики поручение 
губернатора о выдаче 
в общественном транспорте 
масок пассажирам старше 
65 лет. Специалисты 
констатировали, что запасы 
средств индивидуальной 
защиты сделаны.

Проверки соблюдения масоч-
ного режима в общественном 
транспорте по региону прово-
дятся каждый день.

– Все перевозчики выполнили 
поручение, у каждого водителя 
или кондуктора есть необходи-
мый запас средств индивидуаль-
ной защиты, – прокомментиро-
вал ситуацию и. о. заместителя 
министра транспорта и автомо-
бильных дорог региона Артём 
Бафанов. – Сейчас при отсут-
ствии маски у представителя 
старшего поколения она выда-
ется ему бесплатно.

Во время рейдов с пасса-
жирами проводят профилакти-
ческие беседы. А перевозчику 
за пассажиров без масок грозит 
штраф до 300 тысяч рублей.

Прививку  
сделают дома
Более 163 тысяч пожилых 
нижегородцев сделали 
прививки от гриппа, 
и вакцинация в регионе 
продолжается. Пенсионерам 
в возрасте старше 65 лет 
прививку могут сделать 
на дому.

Нижегородский областной 
центр медицинской профилак-
тики и лечебные учреждения 
совместно с министерством 
социальной политики региона 
организовали надомную вакци-
нацию, так как требование само-
изоляции к пенсионерам старше 
65 лет возобновилось, а в этом 
году сезонные респираторные 
инфекции и грипп, с учётом 
эпидемиологической ситуации, 
могут быть наиболее опасными.

– Граждане могут позвонить 
в регистратуру своего лечебно-
го учреждения. Причём заявку 
на вакцинацию могут оставить 
не только сами пенсионеры, 
но и их родственники, – рассказа-
ла главный врач Нижегородского 
областного центра обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики Наталья Савицкая.

В течение одного-двух дней 
к пенсионеру должны прийти 
врач и медсестра, осмотреть 
и сделать прививку.
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• В прошлом году Алле 
Всеволодовне Усалёвой 
было присвоено звание 
«Заслуженный ветеран 

Нижегородской  
области».

АЛЛА ВСЕВОЛОдОВНА уСАЛёВА 
хОрОшО ПОмНит гОды ВОйНы

Бомбы 
для Курска

В своё время алла 

Всеволодовна 

многое сделала для 

газификации дальне

константиновского 

района.



Нижегородцам стали приходить налоговые уведомления. 
Оплатить налоги на имущество, чтобы избежать пеней и 
штрафных санкций, следует до 1 декабря 2020 года. Всего  
в ведомстве сформировано 1,7 млн уведомлений на общую сумму 
6,7 млрд рублей. Квитанции получают владельцы квартир и 
домов, дач и загородных коттеджей, гаражей и машино-мест.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Если вам вдруг не при-
шло налоговое уведомле-
ние, то нужно обязательно 
разобраться, почему так 
случилось. Возможно, вы 
относитесь к льготникам, 
и тогда беспокоиться не о 
чем. А может быть, ваше 

письмо где-то затерялось 
или произошёл сбой в систе-

ме, тогда следует обратиться в 
налоговую инспекцию, 

чтобы квитан-
цию полу-

чить. Ведь её отсутствие ни в 
коем случае не освобождает от 
оплаты.

В уведомлении указываются 
имущество, налоговая ставка и 
непосредственно сумма налога. 
Там же можно найти информа-
цию о недоимке или переплате 
за прошлые периоды.

Если вы понимаете, что на 
какие-то объекты налог не на-
числяется, то лучше об этом со-
общить в инспекцию. Для этого 
следует предоставить копии до-
кументов, подтверждающих пра-
во собственности. За сокрытие 
информации и неуплату нало-
гов за этот объект предусмотрен 

штраф в размере 20% от неупла-
ченной суммы.

Есть и некоторые нововведения. 
Так, при расчёте транспортного 
налога введён беззаявительный 
порядок предоставления льгот. Зе-
мельный и имущественный теперь 
рассчитываются исходя из новых 
результатов кадастровой оценки 
объектов недвижимости. А ещё 
с 1 января 2019 года женщины  
с 55 лет, мужчины с 60 лет тоже 
имеют право на имущественные 
льготы. Новые нормы были приня-
ты для обеспечения дополнитель-
ных социальных гарантий в связи с 
изменениями в пенсионной систе-
ме. До этого на такие льготы имели 
право только пенсионеры.

Что ещё интересного в налогооб-
ложении за 2019 год, на какие льго-
ты имеют право ветераны и много-
детные, что делать, если налоговое 
уведомление где-то затерялось? Мы 
попытались найти ответы на все са-
мые актуальные вопросы.  
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Взять в расчёт УчИмСя пРОВЕРять  
И ОплАчИВАть  

НАлОГИ ОНлАйН
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лично под расписку на основании заявления  
о выдаче налогового уведомления

по почте заказным письмом

в электронной форме через «Личный кабинет 
налогоплательщика»

НалогоВое уВедомлеНие может быть передаНо

если иНформация В уВедомлеНии НекорректНая

сообщите об этом через «Личный кабинет 
налогоплательщика» 

обратитесь лично в налоговую инспекцию

направьте почтовое сообщение

воспользуйтесь интернет-сервисом ФНС России – 
разделом «Обратиться в ФНС России»

Чтобы иметь доступ в «Личный кабинет налогоплательщика», 

обратитесь в налоговую инспекцию и получите там логин и пароль.

НалогоВое уВедомлеНие Не пришло

владелец объекта недвижимости 
полностью освобождён от уплаты 
налогов

общая сумма составляет 
менее 100 рублей

налогоплательщик является 
пользователем «Личного кабинета» 
интернет-сервиса Федеральной 
налоговой службы и получает 
уведомления в электронном виде

В остальных случаях, если уведомление не при-
шло до 1 ноября 2020 года, следует обратиться за 
его получением лично в налоговые органы, через 
«Личный кабинет» или воспользоваться интернет-
сервисом ФНС России.

Заходим на сайт www.nalog.ru 

выбираем раздел «Сервисы и госуслуги»

затем «Физические лица»

в разделе «Обратная связь/помощь» 
нажимаем на «Обратиться в ФНС России» 

если в полученном уведомлении содержится 
ошибка, то нажимаем «Создать сообщение» 

выбираем жизненную ситуацию, например 
«Налог начислен на чужой объект», уточняем 

детали и отправляем сообщение 

если налоговое уведомление вообще не 
пришло, выбирайте «Иные обращения», 

заполняйте все поля и отправляйте

Каждый человек имеет право на налоговый вычет – 
площадь, которая не облагается налогом. Кстати, эти 
вычеты применяются автоматически, писать какие-
либо заявления в налоговую не нужно.

10 кв. м – для комнат

20 кв. м – для квартир

50 кв. м – для жилых домов

НалогоВые ВычетыНалогоплательщики – физические лица – собстВеННики 
НедВижимости

объект налогообложения – 
квартира, комната, дом, гараж, 
земельный участок, машино-место, 
объект незавершённого строительства

Не является объектом налогооблажения – 
то, что входит в состав общего имущества 
многоквартирного дома

где оплатить Налоги

В «Личном кабинете» для физических лиц на 
сайте налоговой инспекции

С помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» 
на сайте налоговой службы

В банке, на почте, через платёжные терминалы

Через мобильное приложение «Налоги ФЛ»

Через единый портал государственных услуг

  Заходим на сайт www.nalog.ru 
  выбираем сервис «Уплата налогов и пошлин» 
  дальше переходим в раздел «Физические лица» 
  нажимаем «Уплата налогов, страховых взносов»
  «Уплата за себя» 
  дальше предлагается три способа оплаты. Мы вы-

бираем «Уплата имущественных налогов и НДФЛ 
по индексу документа» 

  вводим индекс документа (20 цифр) может быть 
обозначен УИН 

  оплачиваем сумму

платим через сервис «уплата налогов и пошлин»

кому положеНы льготы

• инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды
• пенсионеры
• военнослужащие и уволенные со службы с выслугой не менее 20 лет
• участники Великой Отечественной войны и других военных операций
• родители и супруги, погибших при исполнении служебных обязанностей
• Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы
• повергшиеся радиации вследствие катастрофы

Внимание! каждый 
россиянин имеет право 

не платить налог за 
одну хозяйственную 

постройку площадью 
до 50 кв. м на участке 
под индивидуальное 

жилищное 
строительство, 

садоводство  
и огородничество.

Наш пример
Если в семье, которая живёт в доме, трое 
детей, то 21 кв. м дополнительно не бу-
дет облагаться налогом. Если речь идёт 
о квартире, то 15 метров дополнительно.
Также многодетные родители имеют пра-
во на вычет по земельному налогу. Льгота 
распространяется на 6 соток.

Не платят налог 

на квартиру или 

комнату, дом, 

машино-место   

или гараж

получают дополнительный вычет
многодетные семьи (на каждого ребёнка)
• на 5 кв. м от площади квартиры или комнаты
• на 7 кв. м от площади дома (только на один объект)



Известный блогер Павел 
Перец продолжил свой 
цикл экскурсий «Нижний 
с Перцем». В первом цикле, 
снятом около двух лет назад, 
он рассказывал о Минине, 
Горьком, Балакиреве, 
Бетанкуре и других 
известных нижегородцах 
и знаменитостях, с именем 
которых связан наш город. 
Новый цикл проекта, 
созданный блогером при 
поддержке экспертов 
«Команды 800» к 800-летию 
города, продолжает  
знакомить зрителей 
с известными именами  
Нижегородской земли.

От мОрзянки 
дО  звука

Его первыми героями (а всего 
планируется 16 выпусков) стали 
«отец говорящего радио» Миха-
ил Александрович Бонч-Бруевич 
и знаменитый лингвист Влади-
мир Иванович Даль. Оказывается, 
с именем известного изобретателя 
Павла многое связывает. Он учил-
ся в университете, носящем имя 
Бонч-Бруевича, учил морзянку 
на военной кафедре и до сих пор 
её помнит! Оригинальный способ 
её запоминания он продемонстри-
ровал зрителям на фоне здания 
на Верхневолжской набережной, 
в котором работал знаменитый 
учёный, а сегодня располагается 
музей «Нижегородская радиола-
боратория».

Эффектную съёмку музея с ко-
птера Павел сопровождает расска-
зом, полным необычных подроб-
ностей. Бонч-Бруевича он назвал 
«отцом говорящего радио» и по-

ведал о сложностях изготовления 
радиоламп, с которыми столкну-
лись изобретатели. И о том, как 
Михаилу Александровичу удалось 
создать отечественную радиолампу, 
в процессе работы над которой его 
посчитали шпионом и секретным 
агентом. А новая, более сильная 
лампа, созданная учёным, оказыва-
ется, была смоделирована… с само-
вара. И была настолько мощной, 
что позволила передать в эфир кон-
церт из Нижнего. Причём за роялем 
сидел сам Бонч-Бруевич.

Секретный хОд

Рассказал Павел и о том, как 
была создана «Нижегородская ра-
диолаборатория», перенесённая 
в наш город из Твери.

– Первым делом сотрудникам 
пришлось выселить монашек, ко-
торые жили в одном из крыльев 
предоставленного им здания. Для 
этого они воспользовались мето-
дом Карлсона: сделали из стек-
лянных трубок нечто наподобие 
человеческого скелета, а сами взя-

ли простыни, нарядились в при-
видения и ночью устроили шабаш. 
На следующий день монашки ис-
чезли, – описал забавную историю 
Павел.

Кстати, в Нижнем Новгороде 
есть улицы, носящие имена Ми-
хаила Бонч-Бруевича и его сорат-
ника Валентина Вологдина. Обе 
они расположены в Приокском 
районе и пересекаются, как пере-
секлись судьбы людей, в честь ко-
торых они названы.

маСтер СлОва

Второй выпуск проекта вышел 
несколько дней назад. Он по-
свящён выдающемуся лингвисту 
Владимиру Ивановичу Далю – 
автору знаменитого «Толкового 

словаря живого великорусского 
языка». С 1849 по 1859 годы он 
работал управляющим в здании 
удельной конторы на Большой 
Печёрской улице. Сейчас это кор-
пус Научно-исследовательского 
радиофизического института, 
где и установлена мемориальная 
доска Владимиру Далю. Именно 
в этом здании он составлял свой 
словарь и дошёл до буквы «П».

Блогер рассказал, как Даль 
оказался в Нижнем Новгороде, 
почему наш город можно назвать 
родиной главного российского 
словаря и с какими трудностями 
лингвист столкнулся в Нижнем. 
А также вспомнил о знаменитом 
кольце – талисмане Пушкина 
с изумрудом квадратной формы, 
которое умирающий поэт передал 
Далю со словами: «Даль, возьми 
на память». А когда Даль отрица-
тельно покачал головой, Пушкин 
настойчиво повторил: «Бери, друг, 
мне уж больше не писать». Есть 
легенда, что этому кольцу было 
посвящено стихотворение «Храни 
меня, мой талисман».

Ге р о я м и  н о в ы х  в ы п ус к о в 
«Нижний с Перцем» станут Пётр 
Нестеров, Валерий Чкалов 
и другие знаменитые ниже-
городцы.
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Прогулка

ИдИ  
И смотрИ Настроились на Победу
Выставка «Пол-Европы прошагали, полземли», посвящённая 
сражениям финального этапа войны, открылась в Усадьбе 
Рукавишниковых. В музейных витринах запечатлена настоящая 
история войны. Форменная одежда, снаряжение солдат 
и командиров Красной армии, холодное и огнестрельное оружие, 
фотографии, документы, боевые награды. Большинство из них 
связано с нашими выдающимися земляками, героями войны, 
ушедшими на фронт с Горьковской земли и своими подвигами 
вписавшими важные страницы в историю Победы.

дары герОев

О выставке нам рассказал стар-
ший научный сотрудник историче-
ского отдела музея Андрей Шангин:

– Мы планировали её к юбилею 
Победы, но коронавирус смешал 
все планы, и к 9 Мая пришлось сде-
лать часть выставки виртуальной – 
мы отсняли видеоролик о некото-
рых экспонатах. А сегодня выстав-
ка открылась по-настоящему. Она 
рассказывает о 1944–1945 годах. 
Большинство реликвий нашему 
музею подарили родственники ге-
роев, а какие-то экспонаты переда-
ли сами ветераны к выставке, ко-
торая была приурочена к 20-летию 
Победы. И вот они снова в витри-
нах и повествуют о героях.

иСтОрия в  деталях

Действительно, у каждого пред-
мета на выставке большая история. 
Многие из них участвовали в по-
двигах вместе со своими владель-
цами. Например, лётный планшет 
Героя Советского Союза, знамени-
того лётчика Виктора Чугунова. Или 
кожаный реглан лётчика-истреби-

теля, участника боёв на Халхин-Го-
ле, советско-финской и Великой 
Отечественной войн, Героя Совет-
ского Союза Арсения Ворожейки-
на. В этом самом кожаном пальто 
он осуществлял боевые вылеты.

Боевые ордена, которые пред-
ставлены в экспозиции, не выстав-
лялись уже более 15 лет. Среди 
них одна из самых высоких наград 
страны – орден Ленина, которым 
был награждён Иван Ивлиев за Яс-
ско-Кишинёвскую операцию. В тех 
боях танкисты его бригады уни-
чтожили 15 танков и штурмовых 
орудий, более 80 артиллерийских 
орудий, захватили в плен около 
26 тысяч немецких и румынских 
солдат и офицеров. За мужество 
и героизм в этой операции буду-
щий генерал Ивлиев,  в то время 
ещё подполковник, был удостоен 

звания Героя Советского Союза 
и получил орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда». Посетители так-
же могут увидеть и награды уро-
женца Нижегородской области, 
командира отделения разведки, 
полного кавалера ордена Славы 
Леонида Тютикова.

От гОрькОгО 
дО  Берлина

Есть в экспозиции и необычные 
экспонаты. Например, пузырёк с мо-
делью парусного судна, который на-
чальник контрразведки Днепровской 
военной флотилии Лев Михайленко 
получил как трофей с линкора «Лют-
цов», захваченного в 1945 году. Или 
армейский нож образца 1940 года, 
который принадлежал гвардии капи-
тану Алексею Ярославцеву из Город-
ца. У этого ножа самодельная руч-
ка, сделанная из оргстекла, внутрь 
которой вмонтирована фотография 
владельца.

А самая богатая история у зна-
мени 89-й гвардейской Белго-
родско-Харьковской стрелковой 
дивизии. Бойцы этой дивизии, 
сформированной в Горьком, про-
шли сложный геройский боевой путь 
от берегов Волги до самого Берли-
на. Теперь это знамя, ставшее сви-
детелем Победы, без слов расска-
зывает о тяготах тех, кто под ним 
отдавал свою жизнь за свою страну 
и родную Горьковскую землю.

В ы с т а в к а  п р о д л и т с я 
в Усадьбе Рукавишниковых 
(Верхневолжская набережная, 
7) до конца года. Время работы 
музея: вторник – воскресенье 
с 11.00 до 18.00. На вы-
ставке необходимо быть 
в средствах индивидуаль-
ной защиты.

• Знаменитое знамя 89-й гвардейской стрелковой дивизии 
и пальто-реглан образца 1926 года, принадлежавшее 
лётчику-истребителю Арсению Ворожейкину.
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• Павел Перец перед зданием 
бывшей Нижегородской 

радиолаборатории.
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Соль 
Перца

знаменитый БлОгер 
раСкрывает тайны 
иСтОрии нижнегО 

нОвгОрОда

Видеоэкскурсии 

можно посмотреть 

на сайте «Нижний 

800» и в официальной 

группе 800‑летия 

Нижнего 

в «Вконтакте».
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• Кадр из ролика, 
посвящённого Владимиру 
Далю.

0+

6+

ведущая полосы  
Ольга СеврЮгина 

hellisia@yandex.ru 

• Леонид Тютиков и его 
награды.

• Один из экспонатов выставки – 
бурка командира 42-й гвардейской 

стрелковой дивизии Фёдора Бочкова.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.45 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес». Юбилейный 
выпуск» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 
любовью» [18+]
2.00 «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 «Юморина-2020» [16+]
0.40 Х/ф  «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» [12+]
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 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» [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+]
1.25 «Квартирный вопрос» [0+]
2.30 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.00, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.25, 14.30 Х/ф  «ПИСЬМА К 
ЖИВЫМ» [12+]
8.25 «Звездная кухня» [12+]
8.40, 21.45, 1.15, 4.15 «Центр 
Н» [12+]
8.50, 13.25, 21.55, 23.55, 2.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
9.20 «Концерт Леонида Агути-
на» [12+]
11.00, 1.25, 5.35 Д/ф «800 лет за 
800 секунд» [12+]
11.15, 1.40 Д/ф «Первая миро-
вая» [16+]
12.20, 5.00 Д/с «Архивы исто-
рии» [12+]
12.35, 23.00 Д/с «Правила жиз-
ни 100-летнего человека» [12+]

13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
16.30 «Русский след» [12+]
17.00 Время новостей
17.40 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.20 «Вопросы безопасности» 
[12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 Время новостей [16+]
22.30 Д/с «Правила взлома» 
[16+]
0.30 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» [0+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.15 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Мой бизнес»
8.15, 21.15 «Всем миром про-
тив наркотиков»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
21.00 Вести. Интервью

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 3.50 «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  «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
[16+]
23.05 Х/ф  «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» [18+]
2.15 Х/ф  «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.00, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Х/ф  «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[0+]
11.55 Д/с «Русский след» [16+]
13.20 «Эксперименты» [16+]
13.50 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
18.20, 1.05 Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны» [16+]
19.25 Д/ф «Праздничный 
фильм, посвященный Дню 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности» [16+]
19.55 «Экспертиза» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.50 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
23.20 Х/ф  «ЯЗЫЧНИКИ» [16+]

2.00 «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. 
Дайджест» [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   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [16+]
11.20 Х/ф  «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» [16+]
13.35 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
[16+]
23.35 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» [16+]
2.05 Х/ф  «ТИПА КОПЫ» [18+]
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.30 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Золотое пёрышко» 
[0+]
5.30 М/ф «Фунтик и огурцы» 
[0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.35, 4.05 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.10, 4.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.30, 3.15 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.35, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.40, 1.30 Д/с «Порча» [16+]
14.10, 2.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.45 Х/ф  «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» [16+]
19.00 Х/ф  «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30 Х/ф  «УДИВИ МЕНЯ» 
[16+]

5.45 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.30, 9.25, 13.25 Т/с   «Опера. 
Хроники убойного отдела» [16+]
17.40 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
19.25, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 «Пра-
вила жизни» 7.35 «Черные 
дыры. Белые пятна» 8.20 Д/ф 
«Роман в камне» 8.50, 16.20 
Х/ф  «КАПИТАН НЕМО» [12+] 
10.20 Х/ф  «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК» [16+] 12.10 Д/с «Краси-
вая планета» 12.25 «Открытая 
книга» 12.50 Д/ф «Диалог с 
легендой. Ольга Лепешинская» 
13.45 «Власть факта» 14.30 
«Легендарные дружбы» 15.05 
«Письма из провинции» 15.35 
«Энигма» 17.30 «Симфониче-
ские оркестры Европы» 18.45 
«Царская ложа» 19.45 Д/ф 
«Принцесса оперетты. Марга-
рита Лаврова» 20.30 Х/ф  
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
[12+] 22.00 «Линия жизни» 
23.20 «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым» 1.05 Д/ф «Осень 
- мир, полный красок» 1.55 Д/с 
«Искатели» 2.40 М/ф «Рыцар-
ский роман» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Новый день» [12+] 11.50, 15.45 
«Гадалка» [16+] 14.45 «Вернувши-
еся» [16+] 16.55 «Знаки судьбы» 
[16+] 19.00 «Миллион на мечту» 
[16+] 20.15 Х/ф  «ЧУЖИЕ» [16+] 
23.00 Х/ф  «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» [16+] 1.00 «Места Силы» 
[16+]

6.00, 10.00 «Дорожные войны» 
[16+]
7.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00, 19.30 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
15.30 Х/ф  «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» [12+]
17.30 Х/ф  «КОЛОМБИАНА» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50, 11.50 Х/ф  «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События

13.00, 15.05 Х/ф  «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» [16+]
14.50 Город новостей
17.35 «Петровка, 38» [16+]
18.10 Х/ф  «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» [12+]
20.00 Х/ф  «НОВЫЙ СОСЕД» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» [12+]
0.10 Д/с Актерские судьбы [12+]
1.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» [12+]
1.40 Х/ф  «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» [16+]
4.25 «В центре событий» [16+]
5.25 «Линия защиты» [16+]

5.50 Д/ф «Планета Тыва» [12+] 
7.15, 8.20 Х/ф  «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» [16+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 9.20, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с   «Бере-
га» [12+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.40, 21.25 Т/с   
«Бухта пропавших дайверов» 
[16+] 22.35 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Т/с   
«Курьерский особой важности» 
[16+] 3.15 Х/ф  «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» [0+] 4.35 Д/ф 
«Гагарин» [12+] 5.00 Д/с «Мо-
сква фронту» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35, 
19.20, 21.55 Новости 6.05, 
12.05, 14.50, 19.25, 22.05 «Все на 
Матч!» 9.00 «Профессиональный 
бокс. С. Альварес - К.  Цитрон. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе» [16+] 
10.10 «Здесь начинается спорт» 
[12+] 10.40, 16.10 «Специальный 
репортаж» [12+] 11.00 «Футбол. 
Лига Европы. Обзор» [0+] 12.45 
«Футбол. ЦСКА (Россия) - «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия). Лига 
Европы. 1-й тайм» [0+] 13.50 
«Футбол. ЦСКА (Россия) - «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия). Лига 
Европы. 2-й тайм» [0+] 15.40 «Все 
на футбол! Афиша» [12+] 16.30 
«Все на хоккей!» 16.55 «Хоккей. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ» 
19.55 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины» 
23.05 «Точная ставка» [16+] 23.25 
«Профессиональный бокс. И. 
Чаниев - А. Шахназарян. Ш. 
Томпсон - М. Смирнов. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II» 1.30 
Д/с «Одержимые» [12+] 2.00 
«Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины» [0+] 4.00 
Д/с «Место силы» [12+] 4.30 Д/с 
«Утомлённые славой» [12+] 5.00 
Д/ф «Династия» [12+]
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Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 81 за 14 октября 2020 г.

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет о на-
личии вакантных должностей:

- 2 судей Павловского городского суда Нижегородской области;
- судьи Саровского городского суда Нижегородской области;
- судьи Шахунского районного суда Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Нижегородского судебного района 

г. Нижний Новгород;
- мирового судьи судебного участка Гагинского судебного района Ниже-

городской области;
- мирового судьи судебного участка № 4 Дзержинского судебного района 

Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются 

по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 11 ноября 2020 года (включительно) 
по адресу: г.Нижний Новгород,  ул. Студенческая, д.23, 4 этаж, 461 кабинет.
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В программе возможны изменения по не зависящим 

от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-

передачи, транслируемые в эфире без предварительной 

записи, или являющиеся информационной продукцией, 

имеющей значительную историческую, художественную 

либо иную культурную ценность для общества, или пред-

назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.10 «Угадай мелодию» [12+]
15.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
17.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
0.00 «Премьера. Концерт 
«Планета Билан» [12+]
2.05 «Модный приговор» [6+]
2.55 «Давай поженимся!» [16+]
3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббо-
та»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.20 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.20 Х/ф  «МАрУСя» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ШТАМП В ПА-
СПОрТЕ» [12+]
1.40 Х/ф  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕрАЛА» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.30 Х/ф  «ШИк» [12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/ф «Октябрь LIVE» [12+]
3.25 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 12.55 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.35 Х/ф  «кАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОк» [0+]
8.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00, 13.30 Д/с «Правила взло-
ма» [16+]
9.35 Х/ф  «рУССкОЕ» [16+]
12.00 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]
13.15 «Округ Семеновский» 
[12+]
14.00 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
17.20 «Вопросы безопасно-
сти» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
18.00 «Русский след» [12+]
19.00 «Баскетбол. БК «Нижний 
Новгород» (Россия) - БК «Ав-
тодор» (Россия)». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция. В 
перерыве: «Архивы истории» 
(12+) Документальный цикл 
(Россия)» [12+]
21.00 Х/ф  «ХОрОШИЙ ДОк-
ТОр» [16+]
22.30 Х/ф  «кАрМЕН» [16+]
0.30 Х/ф  «СТОУН» [16+]
2.30 «День за днем» [12+]
3.15 Х/ф  «ПИСЬМА к ЖИ-
ВЫМ» [12+]
5.10 Х/ф  «ЕГО ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» [12+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00, 21.30 «РИК «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 «Всем миром против 
наркотиков»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
5.20 Х/ф  «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТрА!» [12+]
7.00 Х/ф  «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТрА-2: СТАрЫЕ ПрИВЫЧкИ» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.25 Х/ф  «ЗАкОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГрАЖДАНИН» [16+]
19.35 Х/ф  «ПАркЕр» [16+]
21.55 «Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе. М. Гассиев - С. Сефери. 
Прямая трансляция» [16+]
0.30 «Бокс. А. Усик - Д. Чисора. 
Прямая трансляция» [16+]
1.30 Х/ф  «СТИрАТЕЛЬ» [16+]
3.30 Х/ф  «АПОкАЛИПСИС» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Ласковый май. Ле-
карство для страны» [16+]
6.20 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
8.20, 21.10 Т/с   «Если нам 
судьба» [16+]
11.55 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
12.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» [16+]

13.10 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
14.35 Т/с   «Право на помило-
вание» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ЩИТ МИНЕрВЫ» 
[16+]
20.40 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
0.40 Х/ф  «кЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
кНИГ И ПИрОГОВ ИЗ кАрТО-
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТкОВ» [12+]
2.40 «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+]
13.40 Х/ф  «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» [16+]
16.00 Х/ф  «ТЕЛОХрАНИТЕЛЬ 
кИЛЛЕрА» [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 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.10 М/ф «Тролли» [6+]
12.00 «Премьера! Детки-пред-
ки» [12+]
13.00 Х/ф  «ПИрАТЫ кАрИБ-
СкОГО МОря. ПрОкЛяТИЕ 
«ЧЁрНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
[12+]
15.55 Х/ф  «ПИрАТЫ кАрИБ-
СкОГО МОря. СУНДУк МЕрТ-
ВЕЦА» [12+]
18.55 М/ф Премьера! «Ральф 
против интернета» [6+]
21.00 Х/ф Премьера!  «БЛАД-
ШОТ» [16+]
23.10 Х/ф Премьера!  «ХЭЛ-
ЛОУИН» [18+]
1.15 Х/ф Премьера!  «ФАВО-
рИТкА» [18+]
3.15 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Межа» [0+]
5.40 М/ф «Василёк» [0+]

6.30 Д/с «Знахарка» [16+]
7.25 Х/ф  «АрТИСТкА» [16+]
11.10, 0.40 Т/с   «Худшая под-
руга» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.40 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОрОМ» [16+]
3.50 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
М/ф «Сказка о потерянном 
времени. Маленький Рыжик» 
8.05 Х/ф  «кУТУЗОВ» [12+] 9.50 
Д/ф «Он был Рыжов» 10.30 Д/с 
«Святыни Кремля» 11.00 Х/ф  
«ТрАкТИр НА ПяТНИЦкОЙ» 
[12+] 12.25 «Эрмитаж» 12.55 
Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» 13.50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 14.35 «Международ-
ный цирковой фестиваль в 
Масси» 16.20, 1.45 «По следам 
тайны» 17.05 Х/ф  «МЕЛОДИя 
НА ДВА ГОЛОСА» [16+] 19.30 
«Спектакль «Не покидай свою 
планету» 21.05 Д/ф «Тонино 
Гуэрра. Окно в детство мира» 
22.00 «Агора» 23.00 «Клуб 37» 
0.00 Х/ф  «ВЕСНА» [12+] 2.30 
М/ф «Старая пластинка. Жили-
были...» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00, 9.15 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 
10.15 Х/ф  «рОЖДЕСТВЕН-
СкОЕ ПрИкЛЮЧЕНИЕ БЕТХО-
ВЕНА» [0+] 12.00 «Лучший 
пёс» [6+] 13.00 Х/ф  «крИкУ-
НЫ» [16+] 15.15 Х/ф  «ЧУ-
ЖИЕ» [16+] 18.00 Х/ф  «ЧУ-
ЖОЙ-3» [16+] 20.30 Х/ф  
«ЧУЖОЙ: ВОСкрЕШЕНИЕ» 
[16+] 22.45 Х/ф  «кОНТАкТ» 
[12+] 1.30 Х/ф  «ПрИкОНЧИ 
ИХ ВСЕХ» [16+] 3.00 Д/с 
«Тайные знаки» [16+]

6.00 Д/ф «Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта» 
[16+]
7.10, 21.00 «Улётное видео» 
[16+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф  «НАЦИОНАЛЬНАя 
БЕЗОПАСНОСТЬ» [12+]
11.30 Т/с   «Меч» [16+]
17.30 «Утилизатор» [16+]
19.30, 1.00 «КВН. Высший 
балл» [16+]
20.30 «КВН. Бенефис» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.50 Х/ф  «крУГ» [0+]
7.40 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.10 «Полезная покупка» [16+]
8.15 Х/ф  «ДОМИНИкА» [12+]
9.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» [12+]
10.50, 11.45 Х/ф  «НЕ МОГУ 
СкАЗАТЬ «ПрОЩАЙ» [12+]

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф  «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» [12+]
17.15 Х/ф  «ОБрАТНАя СТО-
рОНА ДУШИ» [16+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.45 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» [16+]
1.25 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 
[16+]
2.35 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]
3.15 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» [16+]
3.50 Д/ф «Модель советской 
сборки» [16+]
4.40 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-
да!» [12+]

5.25 Х/ф  «ПрИкЛЮЧЕНИя 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИкА» 
[0+] 6.50, 8.15 Х/ф  «ДВА 
кАПИТАНА» [0+] 8.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 9.00 «Леген-
ды музыки» [6+] 9.30 «Легенды 
телевидения» [12+] 10.15 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.05 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 13.15 
«Специальный репортаж» [12+] 
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.25 «Морской бой» [6+] 15.25 
Д/с «Сделано в СССР» [6+] 15.40 
Д/ф «Вечный зов Кузбасса» [12+] 
16.45 Д/ф «Второе рождение 
линкора» [12+] 18.10 «Задело!» 
с Николаем Петровым» 18.25 
Т/с   «Позывной «Стая»-2» [16+] 
22.40 Х/ф  «кАрАВАН СМЕр-
ТИ» [12+] 0.20 Т/с   «Объявлены 
в розыск» [16+] 3.25 Х/ф  «ПрИ-
кАЗАНО ВЗяТЬ ЖИВЫМ» [6+] 
4.50 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все» [12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Д. Лима. 
Bellator» [16+] 7.00, 12.05, 
17.10, 22.10, 1.00 «Все на 
Матч!» 9.10, 2.00 Х/ф  «ВЕрНЫЕ 
ХОДЫ» [16+] 11.00 «Художе-
ственная гимнастика. Междуна-
родный турнир» [0+] 11.30 «Все 
на футбол! Афиша» [12+] 12.00, 
13.50, 17.05, 22.00 Новости 
12.45 «Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе» [16+] 13.55 
«Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ар-
сенал» (Тула). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» 15.55 
«Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи. Квалификация» 17.55 
«Футбол. «Атлетик» - «Севилья». 
Чемпионат Испании» 19.55 
«Футбол. «Интер» - «Парма». 
Чемпионат Италии» 22.55 
«Футбол. «Алавес» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании» 3.45 
«Не о боях» [16+] 4.00 «Профес-
сиональный бокс. Дж. Дэвис - 
Л. Санта Крус. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA»
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4.35, 6.10 Х/ф  «СОбАКА НА 
СЕНЕ» [0+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
14.00 «Вращайте барабан!» К 
30-летию программы «Поле 
чудес» [12+]
19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. Финал» 
[16+]
23.00 Х/ф Премьера.  
«ВЛАСТЬ» [18+]
1.20 «Наедине со всеми» 
[16+]
2.05 «Модный приговор» 
[6+]
2.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.30, 1.45 Х/ф  «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛЮбОВЬ» [12+]
6.05, 3.20 Х/ф  «МОЙ бЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» [12+]
8.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» [16+]
13.10 Х/ф  «СОВСЕМ ЧУ-
ЖИЕ» [12+]
17.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.50 Д/ф «США-2020. Накану-
не» [12+]
4.54 «Перерыв в вещании»

4.55 Х/ф  «МИМИНО» [12+]
6.40 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» [6+]
22.50 «Звезды сошлись» 
[16+]
0.20 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.40 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 12.45 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
7.30, 22.30 Т/с   «Между двух 
огней» [16+]
10.45 «Округ Семеновский» 
[12+]
11.00 Д/с «Клятва Гиппокра-
та» [12+]
11.30 Д/с «Правила взлома» 
[16+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
13.15, 18.00 «Русский след» 
[12+]
14.15, 2.30 Х/ф  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» [16+]
15.45 Х/ф  «АМЕРИКАНЕЦ» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Архивы истории» 
[12+]
18.30 Х/ф  «КАРМЕН» [16+]
20.25 Х/ф  «РУССКОЕ» [16+]
1.45 «День за днем» [12+]
4.00 Х/ф  «ЩЕЛКУНЧИК» 
[12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» [16+]

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

5.00 Х/ф  «АПОКАЛИПСИС» 
[16+]
5.30 «Тайны Чапман» [16+]
8.20 Х/ф  «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОбНяКИ» 
[16+]
9.45 Х/ф  «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ» [16+]
11.35 Х/ф  «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
[16+]
13.45 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК» 
[16+]
15.25 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
17.15 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
19.15 Х/ф  «МЕХАНИК» 
[16+]
21.05 Х/ф  «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» [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/ф «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» [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 «Звездная кухня» [16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]

14.10 Т/с   «Майор и магия» 
[16+]
17.25 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
18.40 Х/ф  «ОСКАР» [12+]
20.15 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
0.55 Х/ф  «яЗЫЧНИКИ» 
[16+]
2.30 «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 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
17.00 Т/с   «Гусар» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» 
[16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
1.50, 3.10 «Stand Up» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
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+]
10.55 Х/ф  «ПИРАТЫ КА-
РИбСКОГО МОРя. НА КРАЮ 
СВЕТА» [12+]
14.15 Х/ф  «ПИРАТЫ КАРИб-
СКОГО МОРя. НА СТРАН-
НЫХ бЕРЕГАХ» [12+]
17.00 «Премьера! Полный 
блэкаут» [16+]
18.25 Х/ф  «ПИРАТЫ КАРИб-
СКОГО МОРя. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» [16+]
21.00 Х/ф  «ТОР. РАГНАРЁК» 
[16+]
23.35 Х/ф Премьера!  
«КЛАДбИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» [18+]
1.35 Х/ф  «ТИПА КОПЫ» 
[18+]
3.15 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Можно и нельзя» 
[0+]
5.40 М/ф «Шапка-невидим-
ка» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
6.45 Т/с   «Хирургия. Терри-
тория любви» [16+]
10.50 Х/ф  «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» [16+]
14.55 Х/ф  «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЁТ ЛЮбОВЬ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 «Про здоровье» 
[16+]
23.00 Х/ф  «ЛЕРА» [16+]
1.10 Т/с   «Худшая подруга» 
[16+]

4.15 Х/ф  «УДИВИ МЕНя» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Литейный» [16+]
10.00, 23.55 Т/с   «Бирюк» 
[16+]
13.35 Т/с   «Консультант. 
Лихие времена» [16+]
3.05 Т/с   «Последний мент-
2» [16+]

6.30 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!» «Новоселье у Братца 
Кролика. Приключения 
поросенка Фунтика» 7.55 
Х/ф  «КОГДА МНЕ бУДЕТ 54 
ГОДА» [16+] 9.25 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 9.55 «Мы - гра-
мотеи!» 10.35 Х/ф  «ВЕСНА» 
12.20 «Больше, чем любовь» 
13.05 «Письма из провин-
ции» 13.35, 1.30 «Диалоги о 
животных» 14.15 Д/ф «Дру-
гие Романовы» 14.45 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным» 
15.30 Х/ф  «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» [16+] 16.50 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 17.20 Д/ф 
«Война и мир Мстислава 
Ростроповича» 18.05 «Пеш-
ком...» 18.35 «Романтика 
романса» 19.30 Новости 
культуры с Владиславом 
Флярковским 20.10 Х/ф  «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» [12+] 21.35 «В 
честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской нацио-
нальной опере» 23.10 Х/ф  
«МЕЛОДИя НА ДВА ГОЛО-
СА» [16+] 2.10 Д/с «Искатели» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
7.15 «Новый день» [12+] 7.45 
Х/ф  «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ бЕТХОВЕ-
НА» [0+] 9.30 Х/ф  «КОН-
ТАКТ» [12+] 12.30 Х/ф  
«КРИКУНЫ-2» [16+] 14.30 
Х/ф  «ЧУЖОЙ-3» [16+] 17.00 
Х/ф  «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» [16+] 19.00 Х/ф  «НЕ-
ЧТО» [16+] 21.00 Х/ф  
«СВЕРХНОВАя» [12+] 23.00 
Х/ф  «КРИКУНЫ» [16+] 1.00 
Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00, 20.30 «Улётное видео» 
[16+]
7.50 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф  «КОЛОМбИАНА» 
[16+]
11.30 Т/с   «Меч» [16+]
17.30 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.35 Х/ф  «МЕНя ЭТО НЕ 
КАСАЕТСя...» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 Д/с «Обложка» [16+]
8.40 Х/ф  «НОВЫЙ СОСЕД» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф  «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» [12+]

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» [16+]
17.40 Х/ф  «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» [12+]
21.35, 0.35 Т/с   «Чудны дела 
твои, Господи!» [12+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.40 Х/ф  «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» [12+]
3.10 Х/ф  «ЛЮбИМАя» [12+]
4.40 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не бес» 
[12+]
5.30 «Московская неделя» 
[12+]

5.35 Т/с   «Бухта пропавших 
дайверов» [16+] 9.00 «Ново-
сти недели» с Юрием Подко-
паевым» 9.25 «Служу Рос-
сии» [12+] 9.55 «Военная 
приемка» [6+] 10.45 «Скры-
тые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным» [12+] 11.30 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 12.25 «Код доступа» 
[12+] 13.10 Д/с «Нулевая 
мировая» [12+] 18.00 «Глав-
ное с Ольгой Беловой» 19.25 
Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+] 22.45, 5.40 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф  
«ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» [16+] 
1.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» [6+] 2.55 Х/ф  
«ПРИКЛЮЧЕНИя ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» [0+] 4.10 
Х/ф  «ДВА КАПИТАНА» [0+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA» 7.00, 
11.35, 1.00 «Все на Матч!» 
9.00 Х/ф  «ЧЕМПИОНЫ. 
бЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» [6+] 11.00 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 11.30 
Новости 12.55 «Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ» 14.50 
«Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи» 16.55 
«Регби. Грузия - Россия. 
Чемпионат Европы» 18.55 
«Футбол. «Тамбов» - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига» 
21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» 
22.55 «Футбол. «Валенсия» - 
«Хетафе». Чемпионат Испа-
нии» 2.00 «Формула-1. 
Гран-при Эмилии-Романьи» 
[0+] 4.00 Д/с «Место силы» 
[12+] 4.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [12+] 5.00 Д/ф «Мо 
Салах. Фараон» [12+]

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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Телеканалы, газеты и журналы 
не раз рассказывали о Паше 
Абрамове, школьнике 
из Арзамаса, который 
придумал множество 
проектов помощи приютам 
животных в разных городах. 
Один из его проектов – акция 
«Добрая кисть» – стал 
сюжетом для книги  
о детских подвигах.

Ольга СЕВРЮГИНА 

В СкАзку пОпАл

Паша Абрамов не первый год 
рисует на заказ портреты животных 
по фотографиям, а вместо денег 
берёт с клиентов продукты и лекар-
ства для арзамасского приюта для 
бездомных животных. И заказчики 
снова и снова приходят к юному 
художнику за новыми портретами.

Эта история и вошла во вто-
рой том уникальной для России 
книги – «Волшебные сказки о де-
тях-героях». Сборник из 30 сказок 
основан на реальных историях му-
жественных и добрых поступков 
детей со всей страны. Герои сказок 
спасают друг друга из огня и во-
ды, подбирают и лечат бездомных 
животных, придумывают эффек-
тивные социальные проекты и да-
же совершают научные открытия. 
После каждой сказки размещена 
информация о ребёнке-герое, что-
бы маленькие читатели поняли: 
чудеса и доброта бывают не толь-
ко в сказках, а стать героем может 
любой неравнодушный человек.

СОбИРАтЕльНый ОбРАз

По словам мамы Павла Екате-
рины Большаковой, сказку они 

пока не читали и совсем недав-
но увидели иллюстрацию, со-
зданную к ней художником из  
Санкт-Петербурга Юлией Широ-
ниной. Несмотря на то, что маль-
чик на картинке не очень похож 
на Пашу, иллюстрация ему понра-
вилась. «Это же собирательный 
образ», – отметил он.

Екатерина признаётся, что 
и не подозревала, что о её сыне 
напишут сказку для книжки.

– Всё, что про нас пишут, 
это не наша инициатива. Мы 

рассказываем о себе в соцсетях, 
но не подаём заявки ни на какие 
конкурсы и проекты. Просто дру-
жим со всеми и готовы делиться 
информацией, – рассказала мама 
героя. – Письмо от проекта было 
одним из многих, я ответила и да-

же забыла о нём – и вот сегодня 
прислали иллюстрацию.

МЕСтО пОдВИГу

Сегодня у Павла и его мамы 
множество благотворительных 
проектов, направленных на по-
мощь приютам в разных городах, 
и «Добрая кисть» – только один 
из них. Екатерина не называет 
свою семью волонтёрской. Для 
них благотворительные проекты – 
каждодневный нелёгкий труд, ко-
торый объединяет людей в разных 
городах, а у юных воспитывает 
чувства долга и сострадания.

– Сначала меня немного удиви-
ло, что проект назван «Подвиги», 
а потом я подумала, что тот, кто 
осознанно посвящает заботе всё 
своё свободное время, а не от ак-
ции к акции, в критической ситуа-
ции будет готов отдать жизнь ради 
кого-то. И наш многолетний труд 
тоже в чём-то подвиг. А то, что мы 
делаем, это даже уже не волонтёр-
ство, а меценатство. Паша третий 
год зарабатывает деньги для жи-
вотных и постоянно придумывает 
новые проекты. Каждая минута 
у него на счёту. А нашими подо-
печными становятся животные 
из разных городов, – рассказала 
Екатерина.

Команда проекта «Подвиги» 
работала над книгой девять ме-
сяцев, осталось лишь напечатать 
тираж. За средствами на издание 
создатели проекта обратились 
на краудфандинговую площадку  
Planeta.ru. Здесь любой желающий 
может поддержать проект, в кото-
ром приняли участие российские 
звёзды Дмитрий Лысенков, Лю-
бовь Константинова, Филипп Ер-
шов, Игорь Юртаев. Можно пред-
заказать себе экземпляр и таким 
образом принять участие в изда-
нии книги.
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Знай наших

ЮНый жИтЕль АРзАМАСА СтАл ГЕРОЕМ кНИГИ О дЕтСкИх пОдВИГАх

Читай нижегородское

«Русский Гофман» вдохновляет на творчество
Юбилейный V Международный 
литературный фестиваль-
конкурс «Русский Гофман», 
посвящённый творческому 
наследию писателя, прошёл 
в конце сентября – начале 
октября в Калининграде. Это 
был, пожалуй, единственный 
в стране фестиваль, 
подводивший итоги очно, 
с соблюдением всех мер 
безопасности. Среди лауреатов 
и участников оказались 
и жители нашего региона.

татьяна кРИНИЦкАЯ 

СтИхИ И  пРОзА

В нынешнем году в конкурсе 
приняли участие 838 авторов, 
из которых традиционно поло‑
вина – в номинации «Поэзия». 
Именно в этой номинации стала 
лауреатом поэт из Сарова Мария 
Затонская (3‑е место).

Кроме поэзии литераторы 
конкурировали в прозе, публици‑
стике и сказочной прозе. Зару‑
бежные авторы представляли два 
десятка стран – от постсоветского 
пространства до Западной Евро‑
пы, США и Таиланда. Материалы 

участников конкурса жюри чита‑
ло в два этапа и вслепую, то есть 
не зная, где чья работа, именитый 
автор или совсем новичок на ли‑
тературном поприще.

Среди членов жюри – главный 
редактор журнала «Нева» Наталья 
Гранцева, главный редактор «Ли‑
тературной газеты» Максим Зам‑
шев, поэт, спецкор «ЛГ» по севе‑
ро‑западу Владимир Шемшученко, 
литературовед, профессор культу‑
рологии Нина Ягодинцева, поэт, 
переводчик, профессор универси‑
тета Вармии и Мазур в Ольштыне 

(Польша) Кшиштоф Шатравски, пи‑
сатели‑калининградцы Олег Глуш‑
кин, Борис Бартфельд, Дмитрий 
Воронин и Игорь Ерофеев, а также 
трое саровчан: члены Союза писа‑
телей России Александр Ломтев 
и Елена Кашева (Березина) и жур‑
налист Татьяна Криницкая.

культуРНАЯ эВОлЮЦИЯ

Мероприятия финала «Русско‑
го Гофмана» проходили в течение 
недели в музеях, библиотеках 
и на других культурных площад‑

ках Калининграда, Светлогорска 
и Черняховска. Финалисты воз‑
ложили цветы к мемориальной 
доске Александра Твардовского 
в Черняховске и к стеле над серд‑
цем полководца Барклая де Тол‑
ли. Состоялись авторские чтения, 
творческие встречи, публичные 
лекции известных культуроло‑
гов и литературоведов, мастер‑
классы Гранцевой и Шемшученко 
для прозаиков и поэтов. Замшев 
провёл для финалистов «Русско‑
го Гофмана» презентацию своего 
романа «Концертмейстер».

Кстати, участниками «Русского 
Гофмана» в разные годы станови‑
лись нижегородцы: литераторы 
из Нижнего, Выксы – из литера‑
турного объединения «Слово» 
(председатель Алёна Баикина), 
из села Шилокша Кулебакского 
района, где при библиотеке ак‑
тивно работает литобъедине‑
ние, а руководит им заведующая 
библиотекой Альбина Короткова. 
А саровчане из литературного 
объединения «Радуга» (председа‑
тель Александр Конопкин) неод‑
нократно становились лауреатами 
и дипломантами конкурса.

плОщАдкА длЯ ВзлётА

Зачем, спросите, все это нуж‑
но? Чтобы определить и под‑

черкнуть литературное мастер‑
ство участников? Отчасти и так, 
но не в первую очередь. Важнее, 
пожалуй, что такие конкурсы, как 
и профессиональные литера‑
турные СМИ – толстые журна‑
лы и газеты, – сшивают литера‑
турное пространство страны. 
Творческие люди собираются, 
общаются, выстраивают пони‑
мание литературного процесса 
в стране. Кроме того, конкурсы 
часто становятся стартовыми 
площадками для начинающих ли‑
тераторов, по их итогам авторы 
получают возможность опубли‑
коваться в серьёзных литератур‑
ных журналах, что даёт сильный 
толчок в развитии.

И, наконец, Калининград, Чер‑
няховск и Светлогорск – важные 
участники фестиваля. Остров Кан‑
та и музей Мирового Океана, «Ян‑
тарь‑холл» и замок Инстербург 
с его залами и подземельями, 
Гофман, Томас Манн и калинин‑
градские памятники – только ради 
них стоит участвовать в конкурсе 
следующего года, чтобы приехать 
в замечательный русский эксклав 
Калининград.

О начале конкурса «Русский 
Гофман‑2021» мы узнаем в конце 
января будущего года, его объ‑
явят в день рождения писателя – 
24 января.
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Всем ребятам пример

Узнать о проекте и его 
участниках можно на 
странице podvigi.info

• Мария Затонская 
из Сарова стала 

лауреатом конкурса 
в номинации 

«Поэзия».

• Павел на фоне 
самой большой 

своей работы 
«Лапа дружбы».

Финансовая 
грамотность

Деньги есть!

Какой совет вы бы мог-
ли дать для обеспечения 
стабильности бюджета? 
На этот вопрос мы попро-
сили ответить директора 
территориального офиса 
Росбанка в Нижнем Новго-
роде Ермакову Татьяну:

– Важный шаг для обеспе‑
чения стабильности бюдже‑
та – формирование «подушки 
финансовой безопасности». 
Лучше, чтобы её размер со‑
ответствовал трёхмесячной 
норме ваших расходов.

Самый простой способ – 
откладывать 10% от дохо‑
да – такая сумма не доставит 
дискомфорта. Размещайте 
средства на депозите и при 
открытии вклада помните: 
банк должен быть участни‑
ком системы страхования 
вкладов АСВ. Тогда, в слу‑
чае проблем, по застрахо‑
ванному вкладу вы сможете 
вернуть до 1 400 000 рублей. 
Если нужно накопить сред‑
ства, то выбирайте депозит 
с возможностью пополне‑
ния, а частичное снятие без 
потери процентов позво‑
лит изъять деньги в случае  
форс‑мажора.



Всемирный день психического 
здоровья в этом году 
приходится на период 
пандемии, резко изменившей 
нашу повседневную жизнь. 
Прошедшие месяцы с их 
социальной изоляцией, 
пугающим новым вирусом, 
страхом потерять работу 
или бизнес стали проверкой 
на прочность для множества 
людей во всём мире,  
в том числе в России. 
В периоды чрезвычайных 
ситуаций людей, нуждающихся 
в психиатрической 
помощи, становится 
значительно больше. 
О самых распространённых 
расстройствах мы 
попросили рассказать 
психиатра областной 
психоневрологической больницы 
№ 1 имени П. П. Кащенко 
Наталью Бузуеву.

Алина МАЛИНИНА 

ДепрессИя  – 
Не  просто грусть

Д е п р е с с и я  –  п с и х и ч е с к о е 
расстройство, которое характери-
зуется патологически сниженным 
настроением. Это заболевание 
может зависеть от сезонности 
и нередко возникает весной или 
осенью. Самое опасное, что она 
способна привести человека к су-
ицидальным действиям. У этого 
состояния три главных симпто-
ма, так называемая классическая 
триада депрессии: снижение на-
строения, заторможенность мыш-
ления и снижение физической 
активности. Депрессия сопрово-
ждается утратой прежних интере-
сов, чувства удовольствия (анге-
донией). Человек ощущает свою 
бесполезность, у него пропадает 
сон и аппетит, появляются мысли 
о смерти.

Как отличить депрессию от про-
сто плохого настроения? Если на-
строение можно поднять, пора-
довав себя приятными мелочами 
(сходить в кафе, купить обновку, 
встретиться с друзьями), то это 
ещё не болезнь. При депрессии 
никакие положительные внешние 
факторы кардинально не повлия-
ют на состояние человека. Лю-
дям в депрессии часто кажется, 
что она не кончится никогда. Но, 
к счастью, депрессия имеет нача-
ло и конец, она не бывает вечной. 
При этом в течение жизни человек 
может перенести как один депрес-
сивный эпизод, так и несколько.

поДросток ДоЛжеН 
быть весёЛыМ

У подростков депрессия может 
протекать иначе, чем у взрослых, 
и выявить её порой сложнее. 
Отчуждение, протест, недоволь-
ство своей внешностью неред-
ко принимают за особенности 
подросткового возраста, апа-
тию – за лень. У подростка могут 
появиться раздражительность, 
признаки психопатоподобного 
поведения. Самое опасное, что 
подростки с депрессией находят-
ся в группе риска по суицидам 
даже больше, чем взрослые: они 
более уязвимы, склонны к им-
пульсивным поступкам. И если 
даже взрослые с трудом перено-
сят депрессию, то в подростковом 
возрасте это ещё сложнее.

Родителям очень важно уметь 
распознавать первые признаки 
депрессии, чтобы вовремя по-
мочь подростку. Понять, что у их 
повзрослевшего ребёнка что-то 
не так, поговорить о том, что его 

беспокоит, а не наказывать. Нор-
мальный, здоровый тинейджер – 
весёлый, интересующийся всем, 
он проводит время с друзьями, 
активно стремится к совершен-
ствованию, общению. И если 
становится замкнутым, часто го-
ворит, что он некрасивый, у него 
снижено настроение,  нужно 
обратиться к специалисту (пси-
хологу, психотерапевту, психиа-
тру). Кроме того, при депрессии 
у подростка не исключён и риск 
развития других психических за-
болеваний.

поД МАской гАстрИтА

Депрессия может маскироваться 
под другие болезни. Человек чув-
ствует головные и мышечные бо-
ли, кожный зуд, боли в животе или 
в сердце, обращается к кардиологу, 
неврологу, эндокринологу, дерма-
тологу, гастроэнтерологу. Годами 
ищет причины болей, пока врач 
не заподозрит скрытую депрессию. 
50% людей с невыявленными де-
прессиями обращаются к врачам 
общей практики, а не к психиатру.

Ищут помощи у других специ-
алистов и люди с неврозами. Их 
симптомы –постоянная тревога, 
нервозность, мышечное напряже-
ние, потливость, сердцебиение, го-
ловокружение, панические атаки, 
фобии. Невротические расстрой-
ства излечимы, но могут носить 
затяжной характер.

Врач-психиатр поможет изба-
виться от недуга и сохранить че-
ловеку работу, отношения в семье, 
вернуть способность радоваться 
жизни.

Осенний призыв

важнО

Выбираем, как вести трудовую книжку
До 31 декабря каждому работнику 
необходимо сделать выбор о способе 
ведения трудовой книжки.

соб. инф. 

Напомним, с 1 января 2020 года в России 
введена электронная трудовая книжка. Све-
дения о трудовой деятельности работников 
в электронном виде с текущего года предостав-
ляются работодателями в информационную 
систему Пенсионного фонда. В электронной 
трудовой книжке фиксируются данные начиная 
с 2020 года.

Для работников переход к новому электрон-
ному формату сведений о трудовой деятель-
ности добровольный и осуществляется только 
с согласия человека. До конца текущего го-
да – не позднее 31 декабря – каждому работа-
ющему по трудовому соглашению работнику 
необходимо сделать выбор между ведением 
трудовой книжки в бумажном виде или в элек-

тронном формате. Письменное заявление 
о своём выборе работник представляет своему 
работодателю.

Если работник выбирает электронную фор-
му трудовой книжки, то бумажную с соот-

ветствующей записью ему выдадут на руки. 
Важно сохранить её, так как она – источник 
сведений о трудовой деятельности граждани-
на до 2020 года. Возврат к ведению трудовой 
книжки на бумаге в этом случае не предусмот-
рен.

Если работник выбирает бумажную трудо-
вую книжку, то трудовая книжка будет вестись 
и в старом (бумажном), и в новом (электрон-
ном) формате одновременно. При выборе ра-
ботником бумажной трудовой книжки у него 
сохраняется право в последующем подать ра-
ботодателю письменное заявление о переходе 
на электронную трудовую книжку.

Возможность с 2021 года подать работода-
телю заявление о выборе ведения трудовой 
книжки предусмотрено только для граждан, 
которые не имели возможности по 31 декабря 
2020 года включительно подать работодателю 
заявление (например, по состоянию на 31 де-
кабря 2020 года не состоявшие в трудовых 
(служебных) отношениях).

• Трудовая книжка может быть как 
бумажной, так и электронной.
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Аномально тёплая по-
года в октябре сменилась 
резким похолоданием. 
С т о л б и к и  т е р м о м е т -
р о в  о п у с т и л и с ь  п о ч т и  
до 00 С. Нижегородскую 
область накрыли затяж-
ные дожди, в некоторых 
районах даже выпал пер-
вый снег. Главный синоп-
тик Нижегородской обла-
сти рассказала «НП», ка-
кая погода ждёт нас этой 
зимой.

– Похолодание в октя-
б р е  с в я з а н о  с  о т х о д о м 
обширного антициклона, 
который создал условия 
для проникновения в центр 
русской равнины холод-
ного воздуха, на юго-вос-
ток. Тем не менее в ноябре 
среднемесячная темпера-
тура ожидается на севере 
выше средних многолетних 
значений, а на юге – в пре-
делах нормы и составит  
-2 …+40 С.

Зима в этом и будущем 
году будет комфортной. 
Температура ожидается 
на несколько градусов вы-
ше многолетних значений. 
Сильных морозов не ожи-
дается. Если столбики тер-
мометров и будут показы-
вать -300 С, то только в се-
верных, восточных районах 
Нижегородской области, да 
и то только ночью.

Та к ,  в  д е к а б р е  с р е д -
немесячная температура 
ожидается в районе сред-
них многолетних значений 
и составит -8 …-90 С. В ян-
варе 2021 года столбики 
термометров тоже не опу-
стятся слишком низко: до  
-8 …-100 С. А вот февраль 
о ж и д а е т с я  т е п л е е ,  ч е м 
обычно. Средние темпе-
ратуры будут на несколько 
градусов выше нормы, кото-
рая составляет –8 …-100 С.

Кстати, самая холодная 
зима в истории Нижнего 
Новгорода была зафикси-
рована в 1978 году. Тогда 
в ночь на 1 января темпе-
ратура воздуха упала до  
-420 С. А самый ранний снег 
выпал в  нашей области 
в 1973 году – тогда зимние 
осадки можно было наблю-
дать уже в сентябре.

Зимнее потепление свя-
зано с изменением клима-
та на планете. Чтобы выгу-
лять шубку, нижегородкам 
придётся ехать в Предура-
лье – там ещё сохранилась 
русская зима.
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кАк опреДеЛИть, что бЛИзкИй чеЛовек НужДАется  
в поМощИ псИхИАтрА

Здравствуй, грусть?

5,5% населения 

россии страдает 

депрессией. 

Примерно столько 

больных депрессией 

не попадает в поле 

зрения врачей.

ПраВдиВые 

люди

«Чтобы 
выгулять 
шубку, 
нижегородкам 
придётся ехать 
в Предуралье»

Ольга МОкеева, 

Начальник отдела 
метеопрогнозов 
Нижегородского 
гидрометцентра

• Распространённость 
неврозов за последние 
65 лет, по данным ВОЗ, 

выросла в 24 раза.
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Профи

Есть люди, которые 
могут сквозь толщу воды, 
не погружаясь, увидеть, что 
там, на дне. И никакого 
волшебства. Просто у них 
есть специальное устройство, 
которое сканирует дно, 
а люди эти – следователи-
криминалисты. И у них 
есть ещё много разных 
приборов, с помощью которых 
можно найти следы даже 
в казалось бы безнадёжной 
ситуации, когда их нет. 
«Такого не может быть!» – 
скажет криминалист. 
И найдёт, даже если 
злоумышленник вымыл всё 
вокруг с порошком. О секретах 
мастерства мы расспросили 
заместителя руководителя 
отдела криминалистики 
Следственного управления 
СКР по Нижегородской 
области Артёма КАЛЯЕВА.

Разглядели отпечаток

– Артём Александрович, пре-
ступники нередко прояв-
ляют чудеса изобрета-
тельности. Чем кри-
миналисты могут им 
ответить?

–  Н а  м е с т е 
п р о и с ш е с т в и я 
следы есть все‑
гда. Даже если 
кажется, что их 
нет. Одно из са‑
мых громких пре‑
ступлений последне‑
го времени – убийство 
семьи с детьми в Нижего‑
родском районе Нижнего Нов‑
города летом 2015 года. «Дело 
Белова». Многие помнят, навер‑
ное, – события имели огромный 
резонанс. Когда я вошёл в квар‑
тиру, там стоял запах, как в ма‑
газине бытовой химии. Всё было 
вымыто с разными чистящими 
средствами. Белова задержали. 
Но что мы могли предъявить ему? 
Доказательства имелись только 
косвенные. Исследовали всё во‑
круг. Никаких следов! Как потом 
выяснилось, Белов не только всё 
вымыл. Он был в перчатках – тка‑
невых, а поверх – резиновых. И он 
был уверен, что предусмотрел всё. 

Но ошибся. Тела бы‑
ли в мешках, замо‑
танных скотчем. 
И вот на одном 
из них, на скотче, 
мы обнаружили 
крохотный отпе‑

чаток пальца, пря‑
мо в несколько мил‑

лиметров. Второпях 
Белов то ли ещё не успел 

надеть перчатки, то ли уже 
снял и оставил этот отпечаток. 
Больше ничего не нашли. И вот 
этот кусочек скотча мы поместили 
в цианкрилатную камеру…

– Куда поместили?
– В цианкрилатной камере 

можно выявить следы на раз‑

личных поверхностях. При опре‑
делённых температурных по‑
казателях вещество цианкрилат 
нагревается, камера увлажняет‑
ся – в общем, там идут сложные 
процессы. А мы получаем точные 
данные. Это гораздо более эффек‑
тивный метод, чем использование 
дактопорошка, который, кстати, 
убивает генетический код. У нас 
современная высокоточная тех‑
ника. И кстати, нижегородские 
следователи оснащены очень хо‑
рошо. Недавно у нас даже свой 
катер появился.

Так вот, благодаря тому отпе‑
чатку нам уже было что предъ‑
явить Белову. Мы получили дока‑
зательство: к мешкам он прика‑
сался. Белова приговорили к по‑
жизненному лишению свободы.

Свет удачи

– И всё же отпечаток пальца 
в деле Белова – это не только «спа-
сибо» технике. Это удача. Навер-
няка, бывают ситуации, когда вот 
просто повезло.

– Да, и вот одна из них. В Сор‑
мове, у парка, ударили ножом со‑
трудника полиции. К сожалению, 
ранение оказалось смертельным. 
Мы примчались на место. Камер 
видеонаблюдения нет. Знаем толь‑
ко, что преступник скрылся на ав‑
томобиле ВАЗ‑2114. Но сколько 
их – сотни. И вдруг – то самое 
невероятное. Наш водитель поста‑
вил машину так, что свет фар упал 
на сугроб. И мы просто обомле‑
ли, увидев отпечатанный на сне‑
гу рельеф госномера автомобиля. 
Злоумышленник, второпях раз‑
ворачиваясь, наехал на сугроб. 
И только под определённым уг‑
лом, только вот под тем, который 
получился, был виден этот рельеф. 
Чуть правее‑левее – уже просто 
снег. Благодаря этой невероятной 
удаче преступника быстро задер‑
жали.

еСть такая пРимета

– А у криминалистов есть ка-
кие-то приметы?

– Конечно. Я, например, за‑
канчивая дело, брал ножницы 
и угол каждой страницы скруглял. 
Потому что когда ещё начинал 
работать, опытные сотрудники 
рассказали байку, как один судья 
порезал палец об угол страницы, 
рассердился и вынес оправдатель‑
ный приговор. И я всегда скруглял 
страницы на удачу.

Или вот примета. Нельзя гово‑
рить друг другу: «Ну, спокойного 
дежурства». Иначе дежурство бу‑
дет таким «спокойным», что на‑
долго запомнится.

– При вашей работе в личной 
жизни, пожалуй, ничего нельзя 
планировать.

– В прошлый понедельник, 
12‑го, жена сказала: «Поедешь 
с работы, купи продуктов». А око‑
ло 16.00 стало известно о стрельбе 
в посёлке Большеорловском окру‑
га Бор… В общем, домой я попал 
больше чем через сутки.

Конечно, бывает всякое. Од‑
нажды после нескольких суток 
работы я ехал в машине, оста‑
новился на светофоре и заснул. 
Очнулся от того, что мне стучат 
в стекло: «Эй, парень, ты чего?!» 
А я просто, что называется, вы‑
рубился…

Но несмотря ни на что, на дру‑
гой работе я себя не представляю. 
Когда дело раскрыто, преступник 
изобличён, это ни с чем не срав‑
нимое ощущение. Ты нужен и де‑
лаешь полезное дело.

рискуем!

Мошенники взяли в помощь «полицейских»
Мошенники, обзванивающие нижегородцев 
от имени сотрудников банка, добавили 
в сценарий новых красок. Теперь для 
большей убедительности они звонят 
от имени сотрудников дежурной части 
областного ГУ МВД. И телефон, который 
высвечивается на экране телефона 
жертвы, совпадает с настоящим. На днях 
одна нижегородка, поверив, лишилась двух 
миллионов рублей.

На мобильник 64‑летней жительницы об‑
ластного центра позвонили. Незнакомец пред‑
ставился менеджером банка.

– Мы зафиксировали попытку снятия денег 
с вашего счёта, – тревожным голосом сооб‑
щил он женщине.

– Так я и поверила! – тут же нашлась пен‑
сионерка. – Вы мошенники, больше не звоните!

Но собеседник стал убеждать, что это не так. 
И тут на телефон поступил параллельный зво‑
нок. На экране отразился номер, который 
полностью совпадал с контактом, указанным 
на банковской карте нижегородки. Она засомне‑
валась: действительно из банка звонят? Жен‑
щине было невдомёк, что звонок сделан с по‑
мощью специальной программы. После этого ей 
позвонили якобы из полиции. И отразившийся 
номер телефона опять же совпал с настоящим. 
Собеседник представился полицейским и заве‑
рил: с её счёта пытаются снять деньги.

Нижегородка побежала к банкомату. Как ей 
и велели, сняла деньги и в несколько приёмов 
перевела их на указанные якобы безопасные 
счета. Только после этого женщина поняла, что 
её всё‑таки обманули, и позвонила в полицию.

– Такие случаи уже не единичны, – комменти‑
рует начальник отдела Управления уголовного 
розыска ГУ МВД по Нижегородской области 
Артём Фролов. – Мошенники для большей убе‑
дительности предлагают собеседнику посмот‑
реть в интернете телефон дежурной части. И че‑
ловек убеждается: совпадает! Мошенник под 
видом полицейского сообщает, что полиция 
якобы таким образом работает с сотрудниками 
банков на предотвращение хищений со счетов. 
После этого даже те, кто сомневался, верят.

На самом деле номер телефона выдаёт‑
ся благодаря определённым техническим 
возможностям. И если набрать его самосто‑
ятельно, полицейские скажут: не звонили. 
Сотрудники никогда не звонят гражданам 
с сообщением о проведении банковских опе‑
раций по счетам. Это вне компетенции поли‑
ции. Но люди не перезванивают.

По словам Артёма Фролова, на сегодня 
по региону самая крупная сумма, похищенная 
«банкирами», – 2,3 миллиона рублей. Денег 
лишился житель Нижнего Новгорода. И хище‑
ния происходят чуть ли не каждый день.

– Я призываю нижегородцев немедленно 
прекращать разговор, если с вами заводят 
речь о состоянии вашего счёта, – обратился 
к жителям региона Артём Фролов. – Мошенники 
могут назвать человеку его имя, фамилию, дату 
рождения, адрес регистрации. Это не должно 
убеждать! Настоящие работники банков по по‑
воду транзакций по счетам никогда не звонят.

Если поступил звонок по поводу ваших 
сбережений, перезвоните самостоятельно 
по телефону горячей линии банка или обра‑
титесь в отделение банка лично, 
чтобы удостовериться в сохран‑
ности своих денег.

• В этом году мошенники похитили у 
жителей региона более 331 млн рублей.
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Тяжёлый случай

Врача арестовали 
за справку  
«борскому стрелку»

Нижегородские следователи 
выяснили, что Данил 
Монахов, устроивший 
стрельбу в посёлке 
Большеорловский округа 
Бор, судя по всему, вообще 
не должен был получать 
разрешение на ружьё. 
Возбуждены уголовные 
дела в отношении врача 
и инспектора по делам 
несовершеннолетних, из-
за бездействия которых, 
по версии следствия, 
во многом стала возможна 
трагедия с гибелью трёх 
человек.

В июне этого года Дани‑
ле Монахову исполнилось 18, 
и он стал собирать документы 
на оружие, в том числе прошёл 
осмотр у психиатра‑нарколога 
в частном медицинском цен‑
тре. И теперь в региональном 
СУ СКР считают, что специалист 
отнёсся к выполнению своих 
обязанностей недобросовест‑
но, осмотр провёл ненадле‑
жащим образом, расстройств, 
которые должны были стать 
препятствием для получения 
оружия, не выявил. А Монахов 
наблюдался у врача по поводу 
депрессивного состояния.

В отношении психиатра 
возбудили дело о халатности, 
повлекшей гибель более двух 
человек. Следователь напра‑
вил в суд ходатайство о за‑
ключении медика под стражу. 
В объединённой пресс‑службе 
судов общей юрисдикции со‑
общили, что врач и его адвокат 
настаивали на мере пресече‑
ния, не связанной с заключени‑
ем под стражу, однако суд счёл 
доводы следствия убедитель‑
ными.

Кроме того, выяснилось, что 
ещё полтора года назад были 
тревожные звонки. Педагоги 
школы, где учился Данил, вы‑
явили негативное содержание 
его страницы в соцсети – при‑
верженность к деструктив‑
ным движениям. Информа‑
цию направили в комиссию 
по делам несовершеннолетних 
и в областное ГУ МВД.

В марте прошлого года 
инспектор по делам несовер‑
шеннолетних отдела полиции 
по Ленинскому району об‑
ластного центра стала прово‑
дить проверку. Имелась ин‑
формация, что Данил якобы 
говорил: собирается устроить 
в школе стрельбу к 20‑летию 
событий в американской школе 
«Колумбайн» – тогда, в 1999‑м, 
два старшеклассника 13 чело‑
век застрелили и 23 ранили. 
В региональном СУ СКР гово‑
рят, что в материалах проверки 
было достаточно данных, ука‑
зывающих на приготовление 
к убийству. Но инспектор вы‑
несла отказ в возбуждении 
уголовного дела. К счастью, 
стрельбу в школе Монахов 
не устроил. Но идею не оставил. 
Теперь в отношении инспектора 
возбудили дело о злоупотреб‑
лении полномочиями.
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кРиминалиСты получают 
технику, С котоРой изобличают 

даже Самых оСтоРожных 
пРеСтупников

артём Каляев уверен, 

что «идеальных 

преступлений» 

не бывает – след 

остаётся всегда.

врача отправили 

в СИЗо 

до 12 декабря 

включительно, вину 

он не признаёт.

ведущая полосы  
юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

Не проходит 
бесследно

• Следователи организуют поиск 
ребёнка в Балахнинском районе.



Странная история произошла в посёлке Неклюдово городского 
округа город Бор. Там без ведома хозяев снесли многоквартирный 
дом. Кто это сделал, непонятно. Подрядчик, который 
занимается строительством дороги на данной территории, 
утверждает, что к произошедшему не имеет никакого 
отношения. Жители, оставшиеся без жилья, теперь пытаются 
найти виновных и получить денежную компенсацию.

Остались на  улице

В доме № 6 по переулку Переезд-
ному в посёлке Неклюдово было 
зарегистрировано три семьи, всего 
12 человек. Но самое главное – лю-
ди были не просто прописаны, они 
имеют на руках документы на соб-
ственность: квартиры и земля давно 
приватизированы.

Впрочем, это не помешало от-
править строение под снос. Буль-
дозер в течение нескольких часов 
разделался со старым домом. Соб-
ственникам в наследство осталась 
лишь груда мусора.

Жители дома № 6 до сих пор 
пребывают в недоумении.

– Свекровь купила квартиру 
на материнский капитал, у нас с му-
жем трое несовершеннолетних де-
тей, – поделилась своей историей 
Юлия. – Нам никто не говорил, что 
дом будут сносить, никто нас не опо-
вещал. Мы даже не знаем, что теперь 
делать и куда обращаться.

Бывшие жители разрушенно-
го дома рассказывают: некоторое 
время назад в их бараке случился 
пожар, после чего они были выну-
ждены выехать.

– Кто-то отправился к родствен-
никам, кто-то снял квартиру, потому 
что условий для проживания после 
пожара в доме не было, – вспоми-
нает другая собственница Марина 
Шувалова. – Здесь надо было делать 
ремонт, строить. Мы копили деньги, 
чтобы привести дом в порядок, пото-
му что это единственное наше жильё.

Получается, что теперь приво-
дить в порядок уже нечего. Люди 
задаются вопросом: чем помешал 
старый барак, а главное – кому?

– Даже если наш дом выглядел 
неприглядно, это не значит, что 
его можно просто так снести. Мы 
не переставали быть собствен-
никами квартир и земельного 
участка, – справедливо заявляют 
бывшие жильцы.

Мы ничегО не  трОгали

Виктор Кудимов, глава Не-
клюдовского территориального 
отдела, уже заявил, что никакого 
разрешения на снос не давал.

– Дом был, конечно, сгорев-
ший, но всё равно это собствен-
ность людей. Подрядчика, кото-
рый занимается строительством 

дороги, мы предупреждали, что 
там прописаны люди, они соб-
ственники квартир и земли, – про-
комментировал Виктор Кудимов.

Строительством дороги, кото-
рая пролегла по соседству с неу-
добным домом, занимается компа-
ния «Ореон плюс». Однако там 
тоже утверждают, что к сносу дома 
не имеют никакого отношения.

– Мы этот дом не трогали. 
У нас разрешения на его снос 
нет, – отметил Владимир Букинов, 
руководитель проекта по строи-
тельству дороги.

Кто всё же причастен к сносу 
дома, ещё предстоит разобрать-
ся правоохранительным органам. 
Жильцы тем временем думают, как 
получить компенсацию за уничто-
женные квадратные метры.

такОй пОрядОк

Кстати, изъятие участка для 
государственных муниципальных 
нужд – ситуация достаточно рас-
пространённая. Такое решение 
может быть принято как феде-
ральными, так и региональными 
органами власти или органами 
местного самоуправления. При 
этом собственнику, в которого 
изымают участок, действительно 
полагается компенсация.

– При определении размера 
возмещения в него включаются 
рыночная стоимость земельного 
участка, убытки, причинённые 
изъятием, в том числе упущенная 
выгода. В случае если одновремен-
но осуществляется изъятие рас-
положенных на таком земельном 
участке объектов недвижимого 
имущества, в возмещение вклю-
чается и их рыночная стоимость, – 
прокомментировал юрист Павел 
Татов на Правовед.ru.

Если человека устраивает 
предложенная выкупная стои-
мость, то он даёт согласие, подпи-
сывается соглашение, в котором 
указывается размер компенсации 
и порядок выплаты.

Собственно, именно таким 
образом были изъяты участки 
и квадратные метры у жителей 
соседних домов в посёлке Неклю-
дово. Все владельцы жилья полу-
чили компенсации, на которые 
они приобрели квартиры в других 
домах. Входил ли в перечень дом 
№ 6 по переулку Переездному, пока 
не ясно. Мы направили официаль-
ные запросы в местные и регио-
нальные органы власти.

• Марина Шувалова 
утверждает, что 

собственники 
планировали 

отремонтировать дом.
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квартиры на Месте стрОйки превратились  
в гОру МусОра

Дом на слом

ТочКа Кипения Нижегородку переселили в жильё со всеми удобствами
Одноэтажные дома на восемь квартир 
в деревне Чибирь Краснобаковского 
района были построены в начале 60-х 
годов прошлого века как ведомственное 
жильё. К сожалению, качество построек 
оставляло желать лучшего. В 2016-м 
их начали признавать аварийными 
и расселять. Однако часть домов  
по-прежнему на месте. Более того, в них 
живут люди, в их числе 84-летняя  
Мария Григорьевна Разаева.

Всего в деревне Чибирь было девять таких 
зданий, пять расселили, а четыре – на очереди. 
Дом, в котором проживает ветеран труда Мария 
Разаева, признан аварийным в 2019-м. Рассе-
лить его планируют в 2025-м. Беда в том, что 
проживать в нём уже невозможно. Печка разру-
шилась, полы перекосило, как и стены, которые 
продувает насквозь, воды нет. Дом настолько 
ветхий, что может рухнуть в любой момент.

Соседи Марии Григорьевны давно разъеха-
лись – кто к детям, кто в другое жильё. К сожале-
нию, Разаевой поехать некуда. Помочь женщине 
взялась депутат Прудовского сельского совета 
Нина Кузнецова, также к решению вопроса под-
ключился Общероссийский народный фронт. 

Активисты подготовили обращения в Законода-
тельное собрание и министерство соцзащиты. 
В итоге дело сдвинулось с мёртвой точки.

– Сейчас для Марии Григорьевны нашли 
съёмное жильё со всеми удобствами в посёлке 
городского типа Пруды, – рассказала депутат, 
активист ОНФ Нина Кузнецова. – Мы с племянни-
ком Разаевой предоставили в соцзащиту Крас-
нобаковского района необходимые документы 
и помогли составить заявление от её имени. 

В итоге женщину должны переселить в специа-
лизированный жилой дом. Это здание с отдель-
ными квартирами, где есть все удобства. В доме 
Мария Григорьевна сможет проживать до рассе-
ления и получения полноценного жилья.

Одновременно ОНФ совместно с жилищ-
ной инспекцией добиваются ремонта кровли 
многоквартирного дома на улице Магистрат-
ской в Нижнем Новгороде. Многоэтажку об-
служивает организация «Структура».

– Силами этой компании несколько лет 
назад была отремонтирована кровля. После 
этого две квартиры верхнего этажа постоян-
но заливает дождевой и талой водой. Выяс-
нилось, что строители неправильно уложили 
кровельные материалы, – рассказали в ОНФ.

В апреле 2019 года сотрудники Госжил-
инспекции провели проверку и выдали органи-
зации предписание – перекрыть крышу дома, 
чтобы она была герметичной. Однако работы 
проведены не были. Очередная проверка по-
казала – крыша неисправна. Тогда было выда-
но повторное предписание, но и оно осталось 
без внимания. В итоге сотрудники жилищной 
инспекции обратились в суд с иском о прину-
дительном восстановлении кровли. Суд удовле-
творил иск в полном объёме. На прошлой неде-
ле ремонт наконец начался.

по вашим пиСьмам

Куда жаловаться,  
если стало темно
Продолжаем отвечать 
на вопросы наших читателей.

– Куда обращаться, если 
в доме отключили электриче-
ство? Как выяснить причину?

Виктор Мичасов, 
Кстовский район

Сотрудники «ТНС энерго НН»:
– Отключить электроэнергию 

в квартире или частном доме мо-
гут по нескольким причинам. Од-
на из них – авария внутри много-
квартирного дома. Тогда прекра-
щается электроснабжение части 
помещений или всех квартир, 
и обращаться нужно в управляю-
щую компанию или ТСЖ.

Если отключение случи-
лось из-за нарушений в работе 
подстанции или обрыве высоко-
вольтных проводов, то помощи 
искать следует в «МРСК Цен-
тра и Приволжья» через офи-
циальный сайт в разделе «По-
требителям» или по телефону  
8-800-220-0-220.

Узнать о плановых отклю-
чениях также можно на сайте 
«МРСК Центра и Приволжья». 
Ну и, наконец, электричество 
отключают из-за долга. Инфор-
мация о наличии задолженности 
и уведомление об ограничении 
энергоснабжения содержится 
в квитанции за услуги энерго-
снабжения либо присылается 
отдельным письмом. Выяснить, 
нет ли у вас задолженности 
за услуги энергоснабжения, 
можно по телефону контакт-
ного центра 8 (831) 233-09-70, 
на сайте nn.tns-e.ru и при 
личном обращении в центр 
о б с л у ж и в а н и я  к л и е н т о в  
«ТНС энерго НН».

– Куда обращаться, если есть 
вопросы по начислению платы 
за горячую воду и отопление?

Михаил Ершов,  
Нижний Новгород

Сотрудники «Теплоэнерго»:
– Если вы получаете платёж-

ный документ за коммунальные 
услуги, сформированный компа-
нией «Центр-СБК», то необходи-
мо обращаться в абонентскую 
службу «Центр-СБК» (адреса 
и телефоны указаны в платёж-
ном документе).

В случае если квитанцию 
формирует управляющая орга-
низация, обращайтесь в свою 
управляющую компанию.

– Как у становить прибор 
учёта холодного водоснабжения 
в квартире?

Лидия Мартынова,  
Нижний Новгород

Сотрудники «Водоканала»:
– Установить прибор учёта 

воды можно самостоятельно 
или с помощью любой выбран-
ной вами организации. Дальше 
следует подать заявление в ДУК 
или ТСЖ об опломбировке при-
бора и осуществлении его ввода 
в эксплуатацию.

В течение месяца с момен-
та подачи заявления к жителям 
направят специалистов для 
установки пломбы и составле-
ния акта о вводе счётчика в экс-
плуатацию.

С первого числа месяца, 
следующего за месяцем ввода 
в эксплуатацию, ДУК или ТСЖ 
начнут начислять плату за воду 
по показаниям прибора учёта.

У жителей на руках 
документы на дом, 
которого в реальности 
уже не существует.

• В старом доме Марии Разаевой 
не было воды и тепла.
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ведущая  полосы  
Оксана снегирева  

lira101@yandex.ru 

СиТуация

• От дома осталась гора 
мусора.

Пока верстался номер, пришёл официальный ответ из администрации г. о. г. Бор.

«Дом № 6 по переулку Переездному в посёлке Неклюдово в перечень объектов, подле-
жащих изъятию для государственных и муниципальных нужд, не входил, – сообщили 
в администрации. – В сентябре 2020 года жителям дома, состоящим на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соцнайма, были предо-
ставлены помещения по договору социального найма. В интересах остальных граждан, 
зарегистрированных в указанном доме, оказывается возможное содействие правоохрани-
тельным органам в проводимой проверке по факту сноса дома».
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по звёздам

Марс и марсиане
Гороскоп  

с 21 по 27 октября
К концу месяца поднятая Марсом агрессия пойдёт 
на спад. Кстати, октябрь – лучший месяц для 
наблюдений за этой планетой в этом году, а к концу 
месяца Марс ещё уменьшит видимый диаметр.

оВЕН

П о р а  м е н я т ь  с в о и  в з гл я д ы  н а  ж и з н ь 
и избавляться от стереотипов. Не бойтесь 
браться за долгосрочные проекты. Друзья 
рядом с вами, они всегда помогут в продви-
жении по служебной лестнице.

тЕЛЕЦ

Работа просто бегает за вами, и если вы 
вовремя не увернётесь, то придётся тру-
диться не только за себя, но и за того парня. 
Вероятны заминки, задержки в делах, из-за 
которых вы устанете и начнёте нервничать.

бЛИЗНЕЦЫ

Не торопите события, принимать их таки-
ми, какие они есть. Не суетитесь, тогда все 
проблемы спокойно разрешатся. Именно 
сейчас у вас есть все шансы на успех. Ожи-
дается солидная прибыль.

рАк

У вас есть все шансы осуществить жела-
емое, но вряд ли найдётся на это решитель-
ность. Возьмите кого-нибудь в компанию – 
так будет проще. Пообщайтесь с началь-
ством – вы можете оказаться полезны, и это 
оценят.

ЛЕВ

Вы, как всегда, слишком торопитесь! 
Жить на этой неделе нужно чуть-чуть по-
медленнее, иначе в спешке можно наломать 
дров. Настойчивость и уверенность в себе 
позволят почувствовать малейшие измене-
ния вокруг вас.

ДЕВА

Постарайтесь сосредоточиться на самом 
важном деле – каком, определите сами. 
Чтобы избежать переутомления, снизьте 
темп работы. Постарайтесь понять оппонен-
тов, прислушаться к их мнению.

ВЕсЫ

Соревнование с невесть откуда взявшими-
ся конкурентами поглотит все ваши мысли. 
Постарайтесь вовремя остановиться, тогда 
будут шансы на успех. Вам трудно сосредото-
читься, поэтому важные дела лучше отложить.

скорпИоН

Вряд ли вам удастся побыть в одиноче-
стве, даже если вы этого очень хотите. Вы 
всем нужны! Зато есть возможность точно 
хорошо заработать и найти достойных союз-
ников в реализации вашего проекта.

стрЕЛЕЦ

Меньше активности на службе – лучше 
займитесь бытовыми вопросами, буднич-
ными домашними делами и не принимайте 
скоропалительных решений. Будьте осто-
рожны при общении с коллегами, не наго-
ворите лишнего.

коЗЕроГ

Ожидается множество интересных встреч, 
а новая информация хлынет на вас как из рога 
изобилия. Не скрывайте от окружающих свои 
многочисленные таланты. В вас могут про-
снуться неожиданные способности.

ВоДоЛЕЙ

Займите выжидательную позицию, будьте 
готовы к компромиссам. Возможны поездки, 
встречи с друзьями, партнёрами по биз-
несу. Прислушивайтесь к своей интуиции, 
тогда Фортуна будет к вам благосклонна.

рЫбЫ

Вы можете исправить ошибки, которые 
наделали в отношениях с близкими. Хоро-
шее настроение и положительные эмоции 
будут притягивать к вам людей. Ожидается 
много интересных встреч.

Сканворд от аркадия

Предзимьепогода
В Поволжье, как и на всей 
территории страны, начинается 
сезон предзимья. И погода этому 
соответствует.

На этой неделе можно будет уви-
деть не только как с неба падают 
звёзды – 21 октября максимальной 
интенсивности достигнет метеорный 
поток Орионид, но и как спускается 
снег. Вместо южных потоков ветра 
начнут поступать западные, а потом 
северо-западные, и продолжится по-
нижение температуры.

Сегодня и завтра столбики термо-
метров поднимутся до +3 …+40 С днём.   
Ночью будет -2 …+10 С. Ожидается облач-
ная с прояснениями погода, небольшой 
кратковременный дождь. В пятницу осад-
ки будут более длительными.

В выходные воздух немного прогреет-
ся: днём синоптики обещают до +7 …+90 С  
тепла, ночью до +3 …+50 С. Солнышко 
спрячется за тучи, и опять начнёт на-
крапывать дождик. Так что хорошей по-
годы ждать не приходится. Мы рухнули 
в предзимье и наблюдаем все признаки 
самого длинного и тёмного времени года.
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Каждое утро человек проходит 
пять стадий пробуждения: отрица-
ние, гнев, поиск виноватых, смире-
ние, кофе.

***
Кто в психбольнице первым надел 

халат, тот и врач.
***

Самые несчастные люди живут 
возле моря: им, бедолагам, и поехать 
некуда…

***
Куда всё время уходят деньги? Но-

ги бы им оторвать!
***

Стало известно, что сразу после 
врачей прививать от ковида будут 
ипотечников.

***
Если кот попросил открыть дверь, 

но не вышел, значит он хотел, чтобы 
вышли вы.

***
Если женщина успешна, неотрази-

ма и довольна жизнью – значит, она 
кому-то мстит.

***
Не надо доводить мужика до кипе-

ния, а то он может испариться!
***

Дорогой, если тебя сошлют в Си-
бирь, я, конечно же, поеду с тобой, 
но шубу надо купить заранее.

ЧИтАЙтЕ сЕГоДНя В ГАЗЕтЕ  
«НИжЕГороДскИЙ спорт»

Футбол: продолжение победного 
марша «горожан». Мини-футбол: куб-
ковый четвертьфинал для «Торпедо». 
Хоккей: наши дома и в «китайских» 
Мытищах. Баскетбол: во второй поло-
вине кубанцев отпустили. Волейбол: 
страсти с АСК и проигрыш «Спарты». 
Конный спорт: как дела у школы?
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Всё шутоЧкИ!



педсовет

Научите ребёнка оглядываться, прежде 

чем войти в подъезд. И никогда  

не заходить в многоквартирный  

дом с посторонними.
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Чтобы разговоры о безопасности ока-
зались действенными, придерживайтесь 
нескольких правил:
•  разговаривайте доверительно. Никакого 

назидательного тона. Вы должны дать 
понять, что не просто поучаете, а волну-
етесь, потому что очень любите своего 
ребёнка;

•  заводите разговоры о безопасности регу-
лярно, а не от случая к случаю;

•  если малыш делится какими-то своими 
страхами, не высмеивайте его, прогова-
ривайте ситуации;

•  придумайте секретное слово опасности. 
Если малыш произнесёт его в телефонном 
разговоре, вы будете чётко понимать, что 
он нуждается в вашей помощи;

•  дети хорошо усваивают знания, если они 
подаются через игру. Вы можете разы-
грывать возможные варианты развития 
событий;

•  если произошла какая-то нестандартная 
ситуация, ребёнок повёл себя не совсем 
верно, не ругайте его, иначе в следующий 
раз он вам ничего не расскажет. Лучше 
снова повторите основные правила пове-
дения.

(продолжение в с ледующем номере. )
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Найди 10 отличий.

Научить ребёнка элементарным правилам 
безопасности – прямая обязанность родителей. 
Причём знания о принципах поведения в случае 
неординарной ситуации должны закладываться 
с раннего детства.

Фактор риска
Главное, обучая ребёнка, не впадать в крайности. 

Многие родители так переживают за своих детей, 
что провожают их до школы вплоть до 18-летия. 
Это лишнее, потому что ребёнок должен социали-
зироваться: привыкать самостоятельно передвигать-
ся в транспорте, совершать покупки, приобретать 
билеты, ориентироваться в пространстве. Другие 
родители, напротив, готовы отпускать ребёнка дет-
садовского возраста одного куда угодно. Такая бес-
печность может стоить дорого.

Объясняя правила безопасности, не запугивайте 
дошкольника. Вы должны это делать корректно, не 
разрушая психику малыша, не вселяя лишний страх.

Маленькие дети до 5–6 лет, как правило, всегда 
находятся рядом с родителями. Главная опасность 
– потеряться. Расскажите сыну (дочери), если это 
случилось, что не нужно бегать и плакать. Следует 
оставаться на том месте, где понял, что потерял 
маму. Можно не просто стоять, а ещё и громко кри-
чать. Например: «Мама, я здесь». Внушите ребёнку, 
если вдруг случится, что он потеряется, мама с па-
пой его обязательно найдут. Малыш должен чётко 
понимать: нельзя никуда уходить с незнакомыми 
людьми. Довериться можно только полицейскому. 
Обязательно выучите с ребёнком фамилию, имя, 
дату рождения и место жительства. Это существенно 
облегчит поиски.

Дети школьного возраста чаще оказываются на 
улице одни. Вы можете отпускать ребёнка, если уве-
рены, что он знает правила дорожного движения, 
понимает, что нельзя играть около строек, гаражей, 
вблизи проезжей части.

Чаще напоминайте ребёнку основные запре-
ты: нельзя ходить с незнакомыми людьми, брать  
что-либо у посторонних (конфеты, вещи), откры-
вать дверь чужим, гулять, когда на улице темно.

Учите ребёнка постоянно быть с вами на связи, 
сообщать о месте нахождения.

Объясните: если чувствуешь опасность, беги 
в многолюдные места, проси помощи, кричи –  
не важно, что о тебе подумают окружающие. Главное 
– обезопасить себя.
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НочНая школа

– Валерий Павлович, как вы 
попали на съёмки «Приключений 
Электроника»?

– О, это было давно. Я попал 
в этот фильм случайно. Стоял 
1979 год, в то время я снимался 
на Одесской киностудии в фильме 
«Шкура белого медведя» в глав-
ной роли – Сашки Еремеева. 
И тогда же там как раз снимали 
«Приключения Электроника». 
Нас попросили сыграть учи-
телей. Съёмки шли ночью, время  
неудобное, но мы были молоды 
и без проблем согласились.

– Все дети страны мечтали 
учиться в такой школе, которая по-
казана в фильме: с оранжереями, 
огромной территорией, просторны-
ми классами. Что это за здание?

– На самом деле вся школа, ко-
торую вы видите на экране теле-
визора, это павильон, который 
был выстроен в одном из больших 
павильонов Одесской киностудии. 
Нам и самим было в диковинку: 
красивая школа, обои, море цве-
тов, просторные коридоры, мра-
морные холлы и лестницы. Таких 
школ на самом деле и не было. То, 
что снималось во дворе школы, – 
это Одесса. А все сцены, проис-
ходившие возле здания школы, 
снимались в вильнюсском районе 
Лаздинай, возле реального здания 
литовской школы № 36. Сейчас 
она официально называется Виль-
нюсская Лаздинайская средняя 
школа. И там до сих пор растёт 
берёза, на которую Сыроежкин 
залезал перед школой.

В поисках ВесНика

– С премьеры фильма прошло 
40 лет. Какие воспоминания о съём-
ках и о коллегах, игравших других 
учителей, у вас остались? Там же 
целая россыпь звёзд!

– Основные события в шко-
ле – это третья серия. Представь-
те: 30 человек детей, педагоги, 
съёмочная группа. Нервов режис-
сёр Константин Бромберг на этих 
съёмках потратил очень много. 
От детей он уже дёргался: у него 

даже начался тик, и голова тря-
слась. А эпизоды были сложные: 
с директором школы, которую 
блестяще сыграла Майя Булгако-
ва, учителями математики – Ев-
гением Весником, физкультуры – 
Николаем Боярским. Случилось 
так, что съёмки задержались 
почти до полуночи. Дети сидят, 
ждут, мы тоже ждём, а Весника 
нет. Все спрашивают: «Где Вес-
ник?» И тут кто-то вспоминает, 
что он сел в машину и уехал! Ста-
ли его искать. Нашли в гостинице, 
приехал. И опять ждём – пока он 
увидел Майю, пока её расцеловал, 
пока они вспомнили свою юность 
и молодость. Начались съёмки. 
И тут Весник показал характер.

– Каким образом?
– Режиссёр был достаточно 

молод, а Весник уже имел статус 
звезды и вёл себя соответственно. 
Ему указывают, где пройти меж-
ду партами и остановиться, а он 
идёт совершенно по другой тра-
ектории! Новый дубль – «Внима-
ние, мотор!» И опять Весник идёт 
не так! И так дубль за дублем, чуть 
не до ругани. Режиссёр закипа-

ет, а Весник 
е м у  г о в о -
рит:  «Сы-
н о к ,  к т о 
будет учить, 
как снимать 
кино, – ты ме-
ня или я тебя?» 
Так они нас и раз-
влекали.

Что меня уди-
вило, так это то, 
к а к  в е л а  с е б я 
на съёмках Майя Булгакова. Ве-
ликолепная и в то же время очень 
скромная и достойная. Мне даже 
показалось, что ей было неудоб-
но за Весника. Но в итоге эпизо-
ды благополучно отсняли, и мы 
вернулись к своей «Шкуре белого 
медведя». Кстати, моя партнёрша 
по этому фильму Ирина Гришина, 
которая играла там вторую глав-
ную роль, озвучила потом в филь-
ме Сыроежкина. А у меня в итоге 
в фильме осталась одна фраза: 
«Я всегда говорил, что Сыроеж-
кин был хулиганом!»

– Какими же были юные актёры 
на самом деле? Встречались ли вы 
с ними потом? Говорили даже, буд-
то один из братьев Торсуевых, Вла-
димир или Юрий – Электроник или 
Сыроежкин, то ли работал у нас 
на ГАЗе, то ли приезжал заключать 
какие-то контракты?

– Первый раз слышу. Хотя 
по работе, может, и правда приез-
жали. А впечатление о детях оста-
лось очень тёплое. Особенно мне 

нравился Вася Скромный, 
который играл рыже-

го парня – Гуся. 
И девчонки хо-

рошие. Очень 
м и л а я  б ы л а 
актриса, ко-
торая играла 
м о л о д е н ь -
кую учитель-
ницу рисо-
вания, пор-
трет которой 
н а р и с о в а л 

Электроник, – 
Марина Самой-

лова. В нашей 
«Шкуре» она тоже 

сыграла эпизод – 
Яну. Жаль, что потом 
я не видел её ни в од-
ном фильме. (Марина 

отказалась от актёрской карьеры 
и в итоге стала завлитом в Теат-
ре музыкальной комедии в родном 
Харькове, где живёт и по сей день, – 
прим. авт.).

Ностальгия

– Смотрели ли этот фильм ваши 
дети и внуки? И смотрите ли сами, 
если, переключая каналы, на него 
попадаете?

– На днях как раз попал и ку-
сочек посмотрел. А дети и внуки, 
конечно, смотрели, и я им пока-

зывал – вот, смотрите, это я! Я же 
там совсем молодой. Это сей-
час есть в Сети доступ к любому 
фильму, а раньше его показывали 
не так часто. Так что ловил нуж-
ные моменты!

– На ваш взгляд, почему сего-
дня не могут снять такой фильм 
для детей, чтобы он стал культо-
вым?

– Увы, детские фильмы сего-
дня нерентабельны. А дети столь-
ко всего насмотрелись, что их уже 
ничем не удивишь. И про шко-
лу им смотреть неинтересно – 
с нынешней программой она им 
и в жизни надоела. Мои внуки 
очень радуются, что начались ка-
никулы.

– Время от времени появляется 
информация, что фильм собира-
ются переснять, осовременив сю-
жет, добавив спецэффекты и новые 
технологии. Реально ли повторить 
успех или выйдет не Электроник, 
а недотерминатор?

– Скорее всего, недотермина-
тор. Для того, кто ностальгирует 
по 80-м, интереснее посмотреть 
старый фильм, и лучше не приду-
маешь. А переснимать – это день-
ги на ветер. Ни один ремейк успех 
подлинника ещё не повторил. Так 
что лучше смотрите наш!

7  любопытНых фактоВ о  фильме «приключеНия ЭлектроНика»

 Володя и Юра Торсуевы, сы-
гравшие главные роли, оказались 
на съёмочной площадке благода-
ря своим педагогам. Братья-близ-
нецы не отличались примерным 
поведением и не ждали ничего 
хорошего, когда их вызвали в ка-
бинет директора. Однако вместо 
взбучки завуч вручила мальчиш-
кам листок с адресом киносту-
дии и велела пройти фотопробы 
к фильму. После «Приключений 
Электроника» они снялись ещё 
в двух картинах, а потом решили 
заняться бизнесом.

 Для съёмок эпизода, в кото-
ром Рэсси сгрызает пистолет Урри 
(«Ты зачем оружие съел?»), были 
приготовлены два пластмассовых 
пистолета: целый и с отпиленным 
стволом, как будто уже разгры-
зенным собакой. Но эрдельтерьер 
Чингиз на самом деле схватил 
пистолет зубами и разгрыз его. 

В итоге в фильм вошёл именно 
этот дубль.

 Знаменитые белые джинсы 
Стампа Владимир Басов позаим-
ствовал у художницы по костю-
мам, потому что предложенный 
ею костюм ему не понравился. 
А джинсы, которые на протяже-
нии фильма носит Урри – Нико-
лай Караченцов, были из лич-
ного гардероба актёра Эрвинаса 
Пятярайтиса, который сыграл 
одного из членов банды Стампа.

 Евгений Весник для ро-
ли учителя Таратара копировал 
Маршака – от произношения 
до изумлённого, вечно детско-
го взгляда. А комичную походку 
(болтающиеся за спиной руки-
плети) он скопировал с врача 
своей районной поликлиники.

 Единственный фрагмент, 
где можно услышать голос Юрия 
Торсуева – Сыроежкина, – это 

его смех после того, как ему пред-
ставляется Электроник в сцене их 
знакомства. Братья Торсуевы себя 
в фильме не озвучивали.

 Эпизоды внутри башни с ча-
сами снимались в декорациях 
на Одесской киностудии. Для сце-
ны, где Электроник вместе с Рэсси 
спускается по стене башни, была 
построена горизонтальная деко-
рация под небольшим наклоном.

 Константин Бромберг хотел 
пригласить весь детский состав 
в свой новый фильм «Чародеи», 
где они должны были сыграть до-
мовых. Но родителям не понра-
вилось, что их детям предлагают 
играть нечисть, и идея не реали-
зовалась.
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Приключения 
с Электроником

Нижегородский актёр рассказал,  
как сНимался В легеНдарНом фильме
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Школа сыроежкина 

поразила советских 

детей.

Ведущая полосы  
ольга сеВрюгиНа 

hellisia@yandex.ru 

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

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

и наведите телефон на этот QR-код.

Начались каникулы, и по телевизору вновь показывают культовый фильм восьмидесятых 
«Приключения Электроника», который с восторгом смотрели и родители сегодняшних 
учеников. Идеальная школа, дружные одноклассники, понимающие учителя, тайны 
и приключения, великолепные актёры – в этом секрет неповторимой атмосферы фильма. 
Но мало кто знает, что в этом звездном составе есть нижегородец. Актёр театра 
«Комедiя» Валерий Кондратьев сыграл в картине роль одного из учителей. Своими 
воспоминаниями о работе над фильмом он поделился с «Нижегородской правдой».

• Валерий Кондратьев.

• Так выглядит сегодня 
школа из фильма 

«Приключения 
Электроника».

• Валерий Кондратьев (слева) в фильме 
«Приключения Электроника».


