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Программа реализуется 
в Нижегородской области 
с 2013 года и не раз дока-
зала свою эффективность. 
Неслучайно количество 
жителей, желающих уча-
ствовать в ней, с каждым 
годом растёт. В 2021 году 
объём средств, выделяе-
мых из областного бюдже-
та, планируется увеличить 
вдвое. На эти цели пред-
усмотрено 730 млн руб-
лей: сумма учтена в про-
екте областного бюджета 
на следующий год, кото-
рый внесён на рассмо-
трение Законодательного 
собрания Нижегородской 
области.

– В 2020-м был установ-
лен рекорд – городские и 
сельские поселения пода-
ли на конкурс 798 заявок. 
И мы приняли решение 
о расширении программы 
даже в непростых экономи-
ческих условиях. Надеюсь, 
что депутаты поддержат 
инициативу правительства. 
Конкурсный отбор проек-
тов по программе на 2021 
год пройдёт уже в ноябре 
этого года, – сказал губер-
натор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. 

Напомним, суть про-
граммы поддержки мест-
н ы х  и н и ц и а т и в  в  т о м , 
чтобы поддержать пред-
ложения социальной на-
правленности, подготов-
ленные и реализуемые 
при широком участии жи-
телей региона.

Ипотека стала  
доступнее
Правительство 
Российской Федерации 
приняло решение о 
продлении программы 
льготного ипотечного 
кредитования под 6,5% 
до 1 июля 2021 года. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

Глава региона Глеб Ни-
китин уверен, что льготная 
ипотека является одним 
из ключевых механизмов 
поддержки жилищного 
строительства, особенно 
в текущей ситуации. Дан-
ная мера даёт возможность 
нижегородцам улучшить 
свои жилищные условия, 
а для застройщиков это 
дополнительный источник 
финансирования новых 
проектов жилищного стро-
ительства. 

По данным на 1 сентя-
бря 2020 года, объём вы-
данных ипотечных кредитов 
в Нижегородской области 
составил 38,82 млрд руб-
лей. Это на 31% больше, 
чем за аналогичный период 
2019 года.  Средняя став-
ка по ипотечным кредитам 
по сравнению с прошлым 
годом снизилась с 10,18% 
до 7,95%. 

акценты

2800  
проектов 

реализовано  
в регионе  

по программе 
поддержки 

местных 
инициатив.

Что проиСходит

Построят ФОК  
и котельную
В посёлке Ждановский Кстовского 
района построят ФОК, а в Княгинине 
– газовую котельную. Всего на 
развитие этих двух территорий из 
федерального бюджета выделяют  
306 миллионов рублей.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Заявку Нижегородской области 
одобрил Минсельхоз России. Деньги 
пойдут по госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий». 

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, ФОК в Ждановском планируется 
построить до 2022 года. Также в посёл-
ке обновят освещение. В Княгинине, 
кроме строительства газовой котель-
ной, реконструируют Дом культуры и 
обустроят две спортплощадки. 

Как сообщил депутат Госдумы Дмитрий 
Сватковский, это проекты региона, до-
полнительно включённые в госпрограмму 
благодаря активной позиции нижегород-
ского губернатора. Будут также привле-
чены средства регионального и местного 
бюджетов, внебюджетные источники.

Поездов станет меньше
Из расписания убирают ряд поездов. 
Железнодорожники поясняют: 
приводят в соответствие со спросом. 
Для нижегородцев изменения 
коснутся нескольких направлений.

Поезд № 9/10 Киров – Нижний Новго-
род не будет курсировать с 13 ноября по 
20 декабря. Поезд № 41/42 Нижний Нов-
город – Великий Новгород «Легендар-
ный Маресьев» отменяют отправлением 
из Нижнего Новгорода с 15 ноября по  
19 декабря по нечётным числам, от-
правлением из Великого Новгорода –  
с 16 ноября по 20 декабря по чётным. 
Также убирают поезд № 59/60 Нижний 
Новгород – Санкт-Петербург «Волга» от-
правлением из Нижнего Новгорода с 23 
ноября по 19 декабря по нечётным чис-
лам, из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 
20 декабря по чётным. Поезд № 87/88 
Нижний Новгород – Адлер отменят от-
правлением из Нижнего Новгорода 26, 
30 ноября, 4, 8, 12, 16, 20 декабря, из 
Адлера – 28 ноября, 2, 6, 10, 14, 18, 22 
декабря.

В пресс-службе ГЖД сообщили, что 
деньги за билеты на отменённые рей-
сы пассажиры смогут вернуть в полном 
объёме. Всего по стране изменения 
коснутся 54 поездов.

Фламинго полюбили 
«Лимпопо»
Экзотические птицы фламинго, 
практически не имеющие шансов 
на выживание в местном климате, 
окончательно адаптировались 
в нижегородском зоопарке. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

– В октябре 2015 года в одном из рай-
онов области появились удивительные 
гости – восемь розовых фламинго. В спа-
сательной операции было задействовано 
много людей – птиц отлавливали и в не-
погоду, и в ночное время. Из стаи серых 
и обессилевших птиц удалось сохранить 
только две особи. Новый дом они обре-
ли в зоопарке «Лимпопо», – сообщили 
в комитете по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области.

Известно, что сейчас птицы живут в 
просторном вольере, чувствуют себя 
прекрасно.  А благодаря правильному 
рациону питания и заботе их окрас при-
обрёл естественный розовый цвет.

В ведомстве также напомнили: ес-
ли животное попало в беду и вы стали 
тому свидетелями, нужно сообщить 
специалистам на «зёленый телефон»:  
433-22-11 (работает круглосуточно).

Печально знаменитая 
борская пробка, в которой 
водители вынуждены были 
стоять часами при съезде с 
моста через Волгу, осталась 
в прошлом. Автодорога 
Неклюдово – Золотово, 
которой не хватало для 
полноценной работы 
переправы, сдана. Причём 
на полгода раньше срока. 
Движение по новому участку 
торжественно открыл 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ПОВОд ПРИЕхАть

Новый объект – это 8,3 кило-
метра трассы с пятью путепрово-
дами, несколькими переходами 
через железную дорогу. Работа 
кипела 22 месяца.

– В конце 2017 года, когда я 
только приехал в Нижегородскую 
область, эти слова Неклюдово – 
Золотово зазвучали сразу, – рас-
сказал на торжестве губернатор 
Глеб Никитин. – Но тогда пер-
спективы строительства дороги 
были туманными. В течение 2018 
года мы эту проблему решили и 
заключили контракт, в соответ-
ствии с которым работы должны 
были завершиться в октябре 2021 
года. Эта дата была связана с не-
достатком на тот момент финан-
сирования. Реально можно было 
построить этот объект к маю 2021 
года. Но мы в итоге открыли дви-
жение на полгода раньше.

Губернатор напомнил, что в 
этом году премьер-министр Миха-
ил Мишустин подписал распоря-
жение о выделении дополнитель-

ного миллиарда рублей, что позво-
лило сдать объект раньше срока. 
А всего на строительство дороги 
было направлено 4 миллиарда руб-
лей, из которых 3,2 миллиарда – 
из федерального бюджета.

– Федеральная поддержка 
важна,  потому что затраты, 
которые несёт область,  фи-
нансируются из  Дорожного 
фонда. И если большая часть 
средств будет уходить на такие 
инфраструктурные объекты, то 
уменьшится протяжённость 
ремонтируемых и строящих-
ся в регионе дорог,  – пояс-
нил Глеб Никитин. – А сейчас 
только в округе Бор, по срав-
нению с 2018 годом, мы втрое 
увеличили протяжённость от-
ремонтированных дорог.

Открытие нового участка по-
высит экономическую привлека-
тельность региона.

– Борские пробки были кам-
нем преткновения для инвесто-
ров, – напомнил на торжестве 
председатель Законодательного 
собрания Нижегородской об-
ласти Евгений Лебедев. – От-
крытие новой дороги станет хо-
рошим поводом для них прийти 
в наши северные районы, дать 
новый толчок для их развития.

Благодаря новому участку 
пропускная способность трассы 
должна увеличиться с 21 тыся-
чи машин в сутки до 34 тысяч. 
Улучшение дорожной ситуации 
должно повысить и туристиче-

скую привлекательность реги-
она.

НЕ В ПРОцЕНтАх,  
А В дЕЛАх

Дорога построена по нацио-
нальному проекту «Комплексный 
план модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструк-
туры».

– Наш президент говорит, 
что результаты национальных 
проектов должны выражаться 
не в каких-то штуках, процен-
тах, а в конкретных делах для 
людей. И вот он – конкретный 
результат, – подчеркнул Глеб 
Никитин.

При этом продолжается ра-
бота по национальному проекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». 

– По протяжённости отре-
монтированных в этом году до-
рог мы на втором месте после 
Московской области, – сооб-
щил Глеб Никитин. – Отремон-
тировано более 880 километров 
региональных дорог, а вместе  
с муниципальными – более  
1000 километров. Но и сделать 
предстоит очень много.

Так, регион получил разре-
шение в будущем году начать 
строительство обхода Арзамаса. 
Строятся развязки на улице Ци-
олковского в Нижнем Новгоро-
де, в Ольгине.

– Все проблемные точки бу-
дем последовательно убирать, 
чтобы нижегородцам было ком-
фортно, – заключил Глеб Ники-
тин.

Губернатор наградил строите-
лей новой дороги. По ней про-
шла символическая колонна из 
шести самосвалов. Теперь авто-
мобилисты могут вздохнуть сво-
бодно.

Выбили 
борскую пробку
ОтКРыЛАСь дОЛГОждАННАЯ дЛЯ АВтОмОбИЛИСтОВ 

дОРОГА НЕКЛЮдОВО – ЗОЛОтОВО

ПРАВдИВый         ВЗГЛЯд
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каждый день на 
объекте трудились 
до 150 человек, было 
задействовано  
50 единиц техники.

В Нижегородской области зацвела жимо-
лость.

Очень тёплая осень ввела в заблуждение 
не только сирень, которая недавно  рас-
цвела у многих садоводов, но и жимолость. 
Цветки её в основном находятся на самых 
макушечках веток.  Удивлённые  садоводы 
делятся фотографиями цветущей жимоло-
сти в соцсетях и волнуются, как отразится 
такое несвоевременное цветение на урожае 
будущего года. Специалисты с многолетним 
стажем спешат успокоить новичков: тёплая 
погода после заморозков уже не первый год 
обманывает растения. Но так как цветение 
не обильное, сил у кустарника отнимается 
немного, и ягоды весной будут, как поло-
жено. Цветочки можно оборвать, а можно и 
оставить. Растениям это не повредит.
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• В этом году 
объём дорожного 

ремонта в регионе 
на 15% больше, 
чем в прошлом.
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АктуАльно

Новое оборудование и инфекционное 
отделение, преобразившиеся 
набережные и туристическая тропа 
для паломников – губернатор Глеб 
Никитин посетил наиболее значимые 
объекты северных районов области. 
Под строгий контроль взята 
реализация нацпроекта  
«Жильё и городская среда».

Алина МАЛИНИНА 

Курс ЛечеНИя

«Красная зона» в центральной район‑
ной больнице в Урене сейчас в центре вни‑
мания. Глеб Никитин лично проверил, как 
проходят лечение пациенты с COVID‑19.

– Медики произвели очень сильное 
впечатление, – отметил глава региона. – 
Работают чётко и профессионально, при 
этом с душой. Очевидно, что пациенты 
благодарны им, многие хорошо отзыва‑
ются о лечении. Все рекомендации по без‑
опасности соблюдаются неукоснительно.

Госпиталь для лечения пациентов 
с острой респираторно‑вирусной ин‑
фекцией, внебольничными пневмония‑
ми и новой коронавирусной инфекцией 
открылся здесь в начале пандемии. Здесь 
пролечились 530 пациентов. С возобнов‑
лением роста заболеваемости коронави‑
русом 80 коек вновь были перепрофили‑
рованы под COVID‑госпиталь.

– Перепрофилирование коек – выну‑
жденная мера, – отметил губернатор. – 
Сейчас необходимо приложить максимум 
усилий для того, чтобы возвращать коеч‑
ный фонд к нормальному режиму работы.

Вскоре в Урене откроется обновлён‑
ное инфекционное отделение, основной 
задачей которого станет помощь боль‑
ным COVID‑19. Сейчас в инфекционном 
отделении ведётся капитальный ремонт 
и монтаж кислородной системы. Работы 
должны завершиться в середине ноября. 
После этого появится возможность до‑
полнительно развернуть 50 коек инфек‑
ционного профиля, обеспеченных кис‑
лородом.

Впрочем, и другие направления меди‑
цины здесь не остаются без внимания. 
В рамках областной программы капиталь‑
ного ремонта учреждений здравоохране‑
ния ведутся работы в местной поликли‑
нике. Обновляется и оборудование – 
в рамках национального проекта «Здра‑
воохранение» в Уренской центральной 
районной больнице установлен компью‑
терный томограф стоимостью 32 млн  
рублей. По словам главного врача ЦРБ Ан‑
дрея Сазонова, компьютерного томографа 
в больнице не было с октября 2019 года, 
и пациентам приходилось ездить на обсле‑
дование в Шахунью на расстояние в 60 км.

Новое высокоточное оборудование поз‑
воляет выявлять онкологические и сердеч‑
но‑сосудистые заболевания и проводить 

своевременное лечение. Всего больнице 
было выделено на переоснащение 49 млн 
рублей из федерального бюджета.

ТропА свеТЛоярА

Глава региона оценил и туристический 
потенциал севера региона. Так, в Воскре‑
сенском районе губернатор посетил ис‑
торико‑художественный музей «Китеж» 
и прошёл по тропе вокруг озера Свет‑
лояр.

– Светлояр является Северным полю‑
сом духовности региона, – рассказал Глеб 
Никитин. – Сейчас предпринимаются 
серьёзные усилия для развития кластера 
Арзамас – Дивеево – Саров. Очевидно, 
что шаги в этом направлении нужно делать 
и на севере региона. Посещение Светлояра 
должно быть максимально комфортным 
для паломников и туристов.

Как отметил глава региона, деревянно‑
му настилу вокруг озера и подходам к воде 
требуется ремонт: из‑за высокой нагрузки 
места купания нуждаются в постоянном 
внимании.

– Из бытовых мелочей зачастую скла‑
дывается общая атмосфера места: это ка‑
сается и контейнеров для мусора, и ука‑
зателей, – заметил Глеб Никитин. – Глав‑
ным принципом должно быть уважение 
к истории Светлояра и его роли в культуре 
нашего народа.

НАбережНАя с  фоНТАНоМ

В рабочем посёлке Воскресенское 
и в Красных Баках Глеб Никитин прове‑
рил реализацию нацпроекта «Жильё и го‑
родская среда». В Воскресенском проведе‑
но благоустройство набережной на улице 
Калинина. Детский городок и воркаут‑пло‑
щадка в парковой зоне, пешеходная дорож‑
ка из брусчатки, обновлённая лестница, 
ведущая к Ветлуге, уличное освещение, 
видеонаблюдение и Wi‑Fi – общественное 
пространство приобрело уютный и совре‑
менный вид. В Красных Баках выполнено 
благоустройство площади Свободы и тер‑
ритории усадьбы князя Трубецкого.

– Национальный проект «Жильё и го‑
родская среда» помогает менять к лучше‑
му облик городов и посёлков, делать их 
удобнее, – подчеркнул Глеб Никитин. – 
Все города Поветлужья объединяет важ‑
ное преимущество – прекрасная природа 
и потрясающие виды. Именно жители 
предлагают проекты, связанные с разви‑
тием набережных. Обязательно будем под‑
держивать эти начинания.

К началу ноября планируется за‑
вершить практически все мероприятия 
по благоустройству общественных про‑
странств в регионе.

КАК рАзвИвАеТся здрАвоохрАНеНИе  
И ТурИсТИчесКИй поТеНцИАЛ НА севере 

обЛАсТИ
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КогдА версТАЛся НоМер

С 28 октября абсолютно все россияне должны 
носить маски в местах массового пребывания, 
в транспорте, на парковках и в лифтах.

ольга севрЮгИНА 

Соответствующее постановление «в связи с продол‑
жающимся глобальным распространением» коронави‑
русной инфекции COVID‑19 подписала руководитель 
Роспотребнадзора, главный санитарный врач Рос‑
сии Анна Попова. В пресс‑службе Роспотребнадзора 
уточнили, что под местом массового пребывания людей 
понимается территория общего пользования поселения 
или городского округа; специально отведённая тер‑
ритория за их пределами; место общего пользования 
в здании, на которых при определённых условиях может 
одновременно находиться более 50 человек.

Документ также предписывает усилить дезинфекцию 
в транспорте и других местах массового пребывания 
людей. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал 
главам российских регионов запретить работу ночных  
ресторанов и зрелищно‑развлекательные мероприятия 
с подачей питания с 11 часов вечера до 6 часов утра. 
Таким образом, с сегодняшнего вечера может изме‑
нится режим работы баров, кафе, ресторанов, клубов.

СделАно

В Арзамасе появился пешеходный фонтан
В регионе продолжают 
сдавать объекты по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». В Навашине 
появилась смотровая площадка 
с видом на Зелёное озеро, 
а в Арзамасе завершилось 
благоустройство площади 
1 Мая.

оксана сНегИревА 

До революции территория площа‑
ди 1 Мая в Арзамасе считалась заго‑
родной. В конце XIX – начале XX ве‑
ков здесь устраивались конные бега, 
а активная застройка началась в 50‑е 
годы прошлого века. В конце 1960‑х 
на площади построили единственный 
в городе фонтан, который стал изю‑
минкой территории.

На обновлённой площади доминан‑
той по‑прежнему будет фонтан, но уже 
современный. На этот раз его сделали 
пешеходным, с подсветкой и музы‑
кальным сопровождением.

Помимо фонтана на площади 
обустроили зоны отдыха под наве‑
сами, обновили инженерную инфра‑
структуру – смонтировали современ‑
ное освещение и систему видеона‑
блюдения.

– В Арзамасе за последнее время 
было реализовано несколько крупных 
проектов благоустройства. Здесь по‑

явились комфортные зоны отдыха для 
горожан и туристов. Это очень важная 
часть развития города, который яв‑
ляется историческим поселением, – 
отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

А в городском парке в Навашине за‑
вершилось благоустройство прибреж‑
ной территории озера. Там не только 
сделали пешеходные дорожки, зоны 
для тихого отдыха, но и скейт‑площад‑
ки, смонтировали смотровую площад‑
ку с видом на озеро Зелёное, уста‑
новили малые архитектурные формы 
и фигуры сказочных героев мульт‑
фильма «Маша и Медведь». Кроме то‑
го, была произведена модернизация 
уличного освещения.

В Сосновском завершено благо‑
устройство первой очереди парка 
около озера Цимлянское. В парке по‑
явилась детская площадка под назва‑
нием «Пиратская бухта», установле‑
ны спортивные тренажёры, скамейки 
и освещение. Пешеходные дорожки 
заасфальтированы, а зимой здесь так‑
же смогут заниматься лыжники. 

•	 У	нового	фонтана	в	Арзамасе	
семь	рядов	струй.	
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129 общественных 
пространств и 125 дворов 
благоустраиваются в регионе 
в 2020 году в рамках 
национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Введён всеобщий 
масочный режим

нАцпроекты –людям

В Дивееве открылась 
современная спортплощадка
Новая спортивная площадка открылась 
в Дивееве в рамках реализации 
проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография». 
Здесь есть уличные велотренажёры 
и кардиотренажёры, гимнастические 
скамьи, брусья, перекладины, шведские 
стенки.

Алина МАЛИНИНА 

Кроме того, на площадке жители смо‑
гут готовиться к сдаче норм ГТО. Для этого 
на площадке размещена информационная 
стойка с описанием нормативов испытаний.

– Уникальность национальных проек‑
тов в том, что они помогают менять к луч‑
шему жизнь в населённых пунктах любого 
масштаба, – подчеркнул губернатор Глеб 
Никитин. – Идёт ли речь о большом городе, 
районном центре или селе – везде долж‑
ны соблюдаться определённые стандарты 
и требования. Президент России Владимир 
Путин поставил задачу особое внимание 
уделять, в частности, небольшим спортив‑
ным объектам.

Всего с начала года в рамках реализа‑
ции федерального проекта «Спорт – норма 
жизни», входящего в нацпроект «Демогра‑
фия», в Нижегородской области введено 
в эксплуатацию 12 спортивных площадок, 
из них пять – в Нижнем Новгороде.

«Лесник» сохранит от вырубки
Десять уникальных приборов «Лесник» 

для борьбы с незаконными рубками посту‑
пило на вооружение государственных лес‑
ных инспекторов Нижегородской области. 
Внедрение цифровых технологий в сферу 
защиты окружающей среды – один из при‑
оритетов национального проекта «Экология.

Прибор, позволяющий вести непрерыв‑
ный контроль на тех участках леса, где воз‑
можна незаконная вырубка, и фиксировать 
нарушения, разработан на нижегородском 
предприятии оборонно‑промышленного 
комплекса.

– Мы тесно сотрудничали с разработчи‑
ками прибора, долго испытывали его в ре‑
альных условиях, пока совместно не достиг‑
ли нужного результата, – отметил директор 
департамента лесного хозяйства Нижего‑
родской области Роман Воробьёв.

По данным разработчиков, у «Лесника» 
нет аналогов в России. Система способна 
различать тяжёлую спецтехнику, применя‑
емую при незаконной вырубке лесов, а так‑
же работу бензопил при спиле деревьев 
и очистке стволов. Оповещение о незакон‑
ной деятельности происходит с помощью 
СМС‑сообщений на телефон сотрудников 
лесной охраны, что не требует устойчивой 
сотовой связи и подключения к интернету.

Полюс притяжения 

•	 Набережные	в	районах	
благоустраиваются	с	учётом	

мнения	жителей.



В этом году в Дзержинске 
создали совет директоров 
предприятий при главе города. 
Таким образом, власть и бизнес 
стали ещё ближе друг к другу. 
Главная задача – сделать 
всё, чтобы город развивался, 
создавались условия для 
комфорта жителей,  
а молодые и перспективные 
кадры оставались работать  
на местных предприятиях.

Больше 
возможностей

Решение о создании совета 
директоров было принято в мае 
этого года, именно тогда состоя-
лось и первое рабочее совещание. 
На данный момент в совет входят 
руководители наиболее крупных 
предприятий города, оказываю-
щих существенное влияние на со-
циально-экономическую ситуацию 
в округе. Впрочем, действующий 
списочный состав вовсе не являет-
ся окончательным. В любом случае 
решение войти в него или нет при-
нимается руководителем конкрет-
ного предприятия, так что вполне 
возможно, что в ближайшее время 
состав участников будет расширен. 

– Совет – наиболее эффек-
тивный формат выстраивания 
диалога между администрацией и 
промышленными предприятиями 
Дзержинска. И хотя по сути этот 
диалог никогда не прекращался, 
созданная площадка предостав-
ляет дополнительные возможно-
сти для развития промышленно-
сти городского округа, улучшения 
и наращивания инвестиционного 
потенциала, обеспечения достой-
ных и комфортных условий жизни 
населения, – прокомментировал 
глава города Иван Носков.

место силы

На встречах обсуждаются кон-
кретные вопросы и проблемы, а 
диалоги носят не протокольный, 
а скорее содержательный харак-
тер. Годового плана заседаний  
не существует, на практике рабо-
чие встречи получается проводить 
раз в 2–3 месяца.

Вот и последнее совещание, ко-
торое состоялось в сентябре этого 
года, было посвящено двум важ-
нейшим темам – программе раз-

вития Дзержинска на ближайшие 
10 лет и развитию особой эконо-
мической зоны «Кулибин».

– В настоящее время в финаль-
ной стадии обсуждения находятся 
планы по реализации крупных ин-
вестиционных проектов на терри-
тории уже созданной особой эко-
номической зоны «Кулибин», её 
второй очереди и вопросы расши-
рения зоны за счёт имеющихся 
производственных площадок, – 
рассказал глава города. – Парал-
лельно дорабатывается концепция 
профориентационного обучения, 
предпринимаются шаги по созда-
нию учебно-производственного 
комбината, решаются вопросы 
подготовки к юбилею Дзержинска 
и благоустройства городской  
среды.

Курс на 100-летие

Напомним, программа подго-
товки к юбилею города предпола-
гает реализацию крупных инфра-
структурных проектов в области 
благоустройства, жилищного и до-
рожного строительства, развития 
социальной сферы. В связи с этим 
будут поданы заявки на участие во 

всевозможные областные и феде-
ральные целевые программы. А от 
представителей крупных градооб-
разующих промышленных пред-
приятий города в администрации 
ждут предложения по развитию со-
циальной сферы и созданию новой 
инфраструктуры.

– Программа, разработанная к 
юбилею Дзержинска, уникальная 
и масштабная для нашего региона. 
Она затрагивает все сферы жизни 
общества – развитие экономики, 
инфраструктуры города, жилищное 
строительство, ремонт дорог, воз-
ведение самых современных школ 
и детских садов, решение социаль-
ных вопросов, например, по обес-
печению жильём врачей, учителей, 
сотрудников правоохранительных 
органов. И, конечно, без участия 
промышленных системообразу-
ющих предприятий города такую 
программу просто невозможно 
реализовать, – считает депутат За-
конодательного собрания Нижего-
родской области Евгений Люлин.

в режиме диалога

Сами руководители предприя-
тий охотно включаются в проект.

– Количество участников со-
вета директоров увеличивается, 
что говорит о явной заинтере-
сованности промышленников в 
развитии города. Взаимодействие 
власти и правильно организован-
ного бизнеса, ориентированного 
на общественные нужды, основа 
благополучия любого государ-
ственного строя, – отметил  ге-
неральный директор «ОКАПОЛ» 
Дмитрий Огородцев. – От ка-
чества взаимодействия зависит 
социальная среда, наполнение 
бюджета, наличие рабочих мест, 
уровень дохода населения. Чем 
чаще две разные по своей су-
ти структуры – власть и бизнес 
– общаются, тем больше веро-
ятность, что будут правильно 
сформулированы приоритеты. 
Что касается «Программы-100», 
то она масштабная, и ею необ-
ходимо серьёзно заниматься. Со 
своей стороны мы готовы при-
нять участие, в частности, по 
направлению «Наставничество». 
Это необходимо для того, чтобы 
привлекать сотрудников из Дзер-
жинска, а не искать их в других 
городах.

Представители предприятий уве-
рены, что кадровый вопрос следует 
решать комплексно. Соответствен-
но, нужно вести речь о профори-
ентации школьников, тесном со-
трудничестве с вузами. Ещё один 
важный момент – возрождение 
дзержинской химической школы. 
Это, кстати, тоже одно из направ-
лений «Программы-100».

– Мы со своей стороны уже на-
чали работу – организовываем для 
преподавателей мастер-классы, 
которые ведут известные учёные. 
Так, недавно приглашали доктора 
наук, профессора Илью Воротын-
цева – человека, который препо-
даёт по всему миру. Он с удоволь-
ствием поделился своим опытом с 
нашими педагогами, – рассказал 
Дмитрий Огородников.

Совет только начал свою ра-
боту, но уже сейчас очевидно: со-
зданный формат подтвердил свою 
работоспособность, конструктив-
ный поход и заинтересованность 
всех участников.
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Хорошие новости

Газ придёт  
в посёлок Пыра
Газификация посёлка 
Пыра может начаться 
уже в 2021 году. Компания 
«Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» выдала 
«ДзержинскГорГазу» 
подтверждение 
технической возможности 
обеспечения посёлка газом 
в необходимом количестве. 
Сейчас компания 
«ДзержинскГорГаз» проводит 
второй этап геологических 
изысканий.

До начала 2021 года плани-
руется завершение проектиро-
вания, после чего проект будет 
направлен на экспертизу, и уже 
в начале лета будущего года 
начнутся строительно-монтаж-
ные работы газопровода высо-
кого давления.

– Первый этап по решению 
вопроса газификации посёлка 
пройден, – отметил замести-
тель главы Дзержинска Денис 
Дергунов. – Найдено техни-
ческое решение по присо-
единению газопровода к уже 
существующим газораспреде-
лительным сетям. Завершены 
мероприятия по повышению 
давления. Определена трасси-
ровка распределительной вну-
трипоселковой сети.

В настоящее время пра-
вительством Нижегородской 
области рассматривается во-
прос включения работ по гази-
фикации посёлка в областную 
адресную инвестиционную 
программу. В случае положи-
тельного решения по выделе-
нию финансирования работы 
по газификации посёлка могут 
быть полностью завершены  
до конца 2021 года.

Новые площадки 
открыты  
для жителей
В посёлке Петряевка 
городского округа город 
Дзержинск по программе 
поддержки местных 
инициатив благоустроили 
спортивную площадку.

– Комплекс получился очень 
удобным, для разных возрас-
тов. Сюда приходят бабушки и 
дедушки с маленькими внука-
ми, подростки и даже старшее 
поколение занимается на тре-
нажёрах, – рассказала местная 
жительница Галина Копылова. – 
В планах установить здесь уни-
версальную площадку для груп-
повых игр: баскетбола, волей-
бола, а также видеонаблюдение 
для сохранности оборудования. 

Всего в городском округе 
в этом году реализованы три 
проекта. Кроме спортплощад-
ки в Петряевке выполнено 
благоустройство территории 
спортивно-игровой площадки 
на улице Весенней и игровой 
площадки на улице Болотной в 
посёлке Пыра.

– Всё больше граждан вы-
двигают свои инициативы по 
развитию общественных терри-
торий. Участие в проекте помо-
гает жителям самостоятельно 
не только выйти с инициативой, 
но и определить первоочеред-
ные работы по улучшению сво-
его посёлка, – отметил глава 
города Иван Носков.

общее дело

Деловой подход
в дзержинсКе выстроили отКрытый диалог  

между Бизнесом и властью
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потенциал 
дзержинских 
предприятий трудно 
преувеличить, их 
многолетний опыт и 
новейшие разработки 
говорят сами за себя.

иван 
носКов, 
глава 
дзержинска:

–  с о в е т 
обеспечивает 
возможность 
п о л у ч а т ь 
о б р а т н у ю 
связь от пред-
приятий,  ра-
ботать на упреждение возможных 
проблемных ситуаций, своевре-
менно вносить коррективы в уже 
принятые решения.

Полосу подготовила 
Оксана СНЕГИРЕВА

•	 Представители	бизнеса	охотно	
делятся	идеями	о	развитии	города.
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дорогу молодым

Показали
класс
Как придумать идею для бизнеса и где 
взять деньги на её реализацию? Как 
собрать команду и вывести свой 
продукт на рынок? Школьников 
и студентов-первокурсников 
учат в Нижегородской области 
основам предпринимательства.

Марина УХАБОВА 

Есть идЕя

Артёму Зубрякову из Дзер-
жинска всего 16 лет, а он, по сути, 
уже готовый бизнесмен. Занима-
ется созданием сайтов под ключ.

– Недавно закончил разработку 
дизайна для одной компании, 
которая занимается монтажом 
вентилируемых фасадов в Мо-
сковской области, – рассказал 
Артём. – Была проделана большая 
работа по количеству страниц.

Работает он в свободное от 
учёбы в техникуме время – сейчас 
Артём на первом курсе. После тех-
никума будет поступать в институт 
на проектировщика. Но в будущем 
Артём собирается создать собствен-
ное маркетинговое интернет-агент-
ство и заниматься разработкой веб-
сайтов для предпринимателей.

– Задача агентства – приво-
дить клиентов к развитию малого 
и среднего бизнеса посредством 
интернет-технологий, – рассказал 
будущий предприниматель. – По 
факту бизнес будет получать уже 
раскрученный веб-сайт, который 
начнёт приносить ему клиентов.

По словам Артёма, семья его 
горячо поддерживает в желании 
заниматься бизнесом.

Теперь он стал участником об-
разовательной программы «Основы 
предпринимательской деятельно-
сти», которую проводит в Ниже-
городской области региональный 
минпром в рамках проекта «Попу-
ляризация предпринимательства» 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Благодаря 
программе школьники и студенты 
от 14 до 17 лет научатся выбирать 
перспективную бизнес-идею, со-
бирать команду, выводить продукт 
на рынок, общаться с инвесторами.

КАК пО нОтАМ

Благодаря программе обучения 
идея собственного бизнеса роди-
лась у Ивана Ковалевского. Хотя, 
если подумать, то идею подсказа-
ла сама жизнь.

– Последние два года я зани-
маюсь музыкой, играю на гитаре, 
– рассказал Иван, студент первого 
курса Дзержинского химического 
техникума имени Красной армии. 
– Но, к сожалению, в Дзержинске 
купить хорошую гитару негде. И не 
только гитару. В нашем городе нет 
специализированных магазинов, 
где бы продавались сертифициро-
ванные качественные музыкальные 
инструменты. Тем, кто занимается 
музыкой, приходится ездить либо в 

Нижний Новгород, либо зака-
зывать по интернету. Это очень  
неудобно, потому что качествен-
ный инструмент стоит недёшево, а 
покупать за большие деньги всле-
пую не хочется.

В итоге его бизнес-проектом 
стал музыкальный магазин. И 
если до участия в программе Иван 
не задумывался о том, чтобы стать 
бизнесменом, то теперь признаёт-
ся, что хотел бы зарабатывать 
предпринимательством.

Екатерина Фролова – сту-
дентка второго курса Павловского 
техникума. Вместе с одногрупп-
ницами Екатерина задумала со-
здать производство нижнего белья 
в Павлове. Будущие предприни-
мательницы уверены, что такого 
предприятия в их городе нет.

– Стало интересно, что будет, 
если у нас появится такое произ-
водство, которое ориентировано 
на желания клиентов, – расска-
зала Екатерина.

БлОг В пОМОщь

Участие в программе «Основы 
предпринимательской деятельно-
сти» позволяет не только приоб-
рести новые знания, но и реально 
оценить перспективы своих идей. 
Полина Гонтарь из Дзержинска 
принимала участие в образова-
тельной программе «Основы пред-
принимательской деятельности» в 
прошлом году. Тогда она ещё учи-
лась в школе и представляла проект 
«Биржа блогеров».

– Блогеры сейчас – хороший 
источник рекламы, – рассказала 
Полина. – Но их много, пробле-
матично найти того, чья целевая 
аудитория подойдёт конкретному 

рекламодате-
лю. Моя идея 
заключалась 

в  с о з д а н и и 
специального 

сервиса,  кото-
рый этих блоге-

ров будет подбирать 
под задачу и тематику 

бизнеса. Помимо сорти-
ровки блогеров по темам с 

помощью сервиса предлагалось 
смотреть активность по метрикам 
на каждом посте, плюс оставлять 
отзывы о рекламе блогеров.

Полина побывала на итоговом 
бизнес-форуме, надеялась найти 
инвесторов для реализации своей 
идеи, но не случилось.

– Оказалось, что моя идея не ре-
волюционная, и примеры реализа-
ции уже есть, – рассказала девушка.

Полина выиграла сертификат 
на участие в программе «Аксе-
лерация» и связала своё будущее 
именно с технологиями. Сейчас 
она учится на первом курсе техни-
кума по специальности «компью-
терные сети» и намерена исполь-
зовать приобретённый опыт для 
новых проектов.

пУсть МЕня нАУчАт

В этом году в Нижегородской 
области по программе «Основы 
предпринимательской деятель-
ности» обучение прошли уже бо-
лее тысячи школьников из Дзер-
жинска, Шахунского, Сосновского, 
Володарского и Павловского райо-
нов. В ближайшее время планиру-
ется начать занятия в Кстовском, 
Арзамасском, Лукояновском, Кня-
гининском и Семёновском райо-
нах. Обучение бесплатное, ведётся 
в офлайн-режиме.

– Молодые люди изучают пра-
вовые основы ведения предприни-
мательской деятельности, основы 
бухгалтерского учёта и налогооб-

ложения, структуру бизнес-плана 
и принципы создания инвестици-
онного проекта, получают знания 
о создании бизнес-команды, вы-
ведении на рынок продукта или 
услуги, обеспечении конкурен-
тоспособности и выстраивании 
бизнес-коммуникаций, – расска-
зал министр промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максим 
Черкасов. – Программа «Основы 
предпринимательской деятель-
ности» помогает получить зна-
ния, которые необходимы начи-
нающему предпринимателю для 
того, чтобы не просто успешно 
стартовать, но и сделать свой биз-
нес устойчивым. Кроме того, это 
позволяет ребятам примерить на 
себя профессию предпринимателя 
и сделать осознанный выбор.

Среди бизнес-идей школьни-
ков – открытие продовольствен-
ных магазинов, детских центров, 
спортивных клубов, центров до-
полнительного образования, а 
также такие необычные проек-
ты, как гостиница для военных 
в Мулине, производство обу-
ви-трансформера, одежды из бан-
неров, открытие кафе-библиотеки 
и производство мыла из отходов 
фруктов.

– Отрадно, что многие пони-
мают, что предпринимательство – 
это не просто что-то купить и про-
дать, ребята конкретно отвечают: 
надо быть уникальным на рынке, 
– рассказал преподаватель образо-
вательной программы «Основы 
предпринимательской деятельно-
сти» Андрей Тимченко. – Немало 
школьников и студентов, с кото-
рыми мы работаем, уже ведут пред-
принимательскую деятельность. 
Молодой человек в Тумботине, 
например, заготавливает мальков в 
качестве живца и продаёт их мест-
ным рыбакам. Там же 15-летний 
школьник ремонтирует мототех-
нику. Говорит, конкуренты есть, 
но, как утверждают одноклассники 
юного предпринимателя, он делает 
качественнее всех. Ещё одна девоч-
ка делает сувениры и продаёт их че-
рез интернет по цене от 2000 рублей 
за штуку. Несколько школьников 
зарегистрировались самозанятыми 
гражданами. Наши ученики в том 
прекрасном возрасте, когда смотрят 
на мир широко раскрытыми глаза-
ми. На занятиях видишь, как у них 
глаза горят.

После окончания обучения 
школьники получат сертификаты 
и будут приглашены на итоговый 
бизнес-форум, который состоится 
в конце ноября 2020 года.

И как знать, может, среди них 
есть те, кто изменит своими биз-
нес-проектами мир.
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для пользы дела

Филиал центра  
«Мой бизнес» открылся  
в Вадском районе
Решить множество вопросов 
в режиме одного окна теперь 
могут предприниматели 
Вадского района. Здесь 
заработал филиал центра 
«Мой бизнес» в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». До конца года 
откроются ещё 10 таких 
филиалов.

Виктория гРОМОВА 

Для их открытия используется 
база, которая уже имеется в рай-
оне – местные центры поддержки 
предпринимательства (ЦРП).

По словам замгубернатора 
Нижегородской области Андрея 
Саносяна, задача сотрудников 
центров «Мой бизнес» – не про-
сто дать контакты организации, 
которая оказывает ту или иную 
поддержку, а сделать комплекс-
ное предложение, необходимое 
предпринимателю для развития 
бизнеса.

– В центрах можно получить 
также консультации представи-
телей организаций и структур, 
которые оказывают услуги пред-
принимателям, таких как налого-
вая служба, кадастровая палата, 
Роспотребнадзор, прокуратура, 
– рассказал Андрей Саносян. – 
Кроме того, предприниматели 
могут напрямую задать вопрос 
представителям муниципальной 
и областной властей, руково-
дителям инфраструктуры под-
держки бизнеса, которые также 
регулярно проводят приёмы в 
центрах «Мой бизнес».

До конца года центры «Мой 
бизнес» откроются ещё в вось-
ми муниципальных образованиях 
Нижегородской области и в двух 
районах Нижнего Новгорода.

Предприниматели 
получили льготные 
займы
Более 400 миллионов рублей 
льготных микрозаймов 
получили нижегородские 
предприниматели за девять 
месяцев этого года. Это 
почти в три раза больше,  
чем в прошлом году.

Число получателей услуги 
выросло более чем в два раза. 
Господдержку в виде льготных 
микрозаймов в регионе осуще-
ствляет «Агентство по развитию 
системы гарантий и Микрофи-
нансовая организация Ниже-
городской области» в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Эти средства позволяют биз-
несу приобрести оборудование, 
повысить конкурентоспособ-
ность, восполнить дефицит 
оборотных средств, а в трудный 
период помогают компаниям 
продолжить работу и сохранить 
коллектив.

Микрозаймы выдаются на 
развитие бизнеса для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства на сумму до 5 млн 
рублей по ставкам от 1% до 10% 
годовых на срок до 36 месяцев. 
В период действия режима по-
вышенной готовности макси-
мальный срок займа снижен  
до 24 месяцев.

В финале обучения 
каждый участник 
программы защитит 
собственный  
бизнес-проект.

нижЕгОРОдсКиХ шКОльниКОВ 
УчАт, КАК стАть УспЕшныМи 
пРЕдпРиниМАтЕляМи

•	 Артём	Зубряков	
хочет	помогать	

предпринимателям	
продвигать	свой	

бизнес	в	Сети.

•	 Иван	Ковалевский	
предложил	бизнес-идею	
музыкального	магазина.

На официальном портале проекта «Популяризация предприни-
мательства» mybiznn.ru можно пройти тестирование на предприни-
мательские способности, получить консультацию эксперта, принять 
участие в обучающих вебинарах на актуальные темы, реализовать 
проект при помощи опытного ментора, подать заявку на участие в 
конкурсе «Идея на миллион», получить ценные призы и поддержку 
наставника. В проекте уже принимают участие около 4000 человек. 
Зарегистрироваться могут все желающие.

нАшА спРАВКА



КрымсКие жемчужины
Куда: Ялта.

стоимость: 16 900 рублей с человека.

Вернут: 3 380 рублей.

В стоимость путёвки входят: проезд 
на автобусе из Нижнего Новгорода, 
сопровождение, проживание в отеле, 
четыре завтрака и один ужин, транспорт-
ное обслуживание по Крыму, экскурсии, 
работа местных гидов и новогодний на-
бор.

Полезный совет: обеды выгодно при-
обретать по программе кешбэк.

Тур длится 7 дней. Отправление из 
Нижнего Новгорода 29 декабря на ком-
фортабельном автобусе. А уже 30 дека-
бря вы будете гулять по Керчи, вечером 
остановитесь в отеле, расположенном в 
Гаспре. В следующие дни увидите Сева-
стополь, Ялту, Массандру и Абрау Дюрсо, 
Ливадийский и Воронцовский дворцы, 
Ласточкино гнездо и Бахчисарай, а Новый 
год встретите на набережной Ялты.

КульТурная сТолица
Куда: Санкт-Петербург.

стоимость:     Вернут:
13 250 рублей с человека.  2650 рублей.

В стоимость путёвки входят: проезд автобусом тури-
стического класса, проживание в гостинице, три завтрака и 
два обеда, экскурсионное обслуживание, входные билеты 
в музеи.

Полезный совет: автобус забирает туристов не только в 
Нижнем Новгороде, но и в Заволжье, Балахне и Дзержинске.

Тур длится 5 суток. Отправление 30 декабря из Нижнего Нов-
города. Во время путешествия вы увидите Петропавловскую 
крепость, Казанский кафедральный собор, Свято-Троицкую Алек-
сандро-Невскую Лавру, музей Фаберже, Васильевский остров, 
Кронштадт, Екатерининский дворец, а Новый год встретите на 
Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

РазбиРаемся,  
как сэкономить  
на путешествиях  

по России
В середине октября в России 
стартовала вторая волна так 
называемого кешбэка для туристов, 
когда часть потраченных средств на 
путёвку возвращается покупателю. 
На этот раз туристам дали 
гораздо больше времени, чтобы 
определиться с выбором отелей или 
туров. Бронировать можно вплоть 
до 5 декабря, а дата окончания 
путешествия должна быть не позднее 
10 января 2021 года. Это значит, 
что можно совершить увлекательное 
осеннее путешествие или встретить 
Новый год в необычном месте.

оксана снеГиРева 

Чтобы максимально расширить круг 
участников программы, её условия несколь-
ко скорректировали.

– С одной стороны, второе окно продаж 
значительно больше по времени, – сказала 
глава Ростуризма Зарина Догузова. – С дру-
гой, сократится минимальное количество 
суток для получения возврата средств – до 
2 ночей, это открывает возможности для 
коротких поездок на выходные.

Напомним, раньше путешествие долж-
но было длиться не менее 5 ночей (в отеле 
не менее четырёх). Известно, что в первую 
волну туры купили около 70 тысяч человек. 
У жителей России на это была всего неделя. 
Этого явно оказалось мало. Ведь тур надо 
подобрать, взвесить все плюсы и минусы, по-
читать отзывы об отелях. Неслучайно основ-
ной шквал покупок пришёлся на последние 
два-три дня действия проекта. Между тем 
деньги на его реализацию из федерального 
бюджета были выделены большие – порядка 
15 млрд рублей, и большая их часть оказалась 
не использована.

– Тот объём средств, который выделил Росту-
ризм, позволяет продлить срок продаж, – говорит 
генеральный директор туроператора Space Travel 
Артур Мурадян. – В программе в основном участ-
вовали крупные объекты размещения, а средние 
и маленькие гостиницы и отели не прошли из-за 
низкого порога стоимости. Неплохо было бы его 
снизить до 10 тысяч рублей, чтобы туристы могли 
получить кешбэк и с этой суммы.

Сказано – сделано. Во второй волне во-
обще нет ограничений по минимальной це-
не тура или бронирования. Более того, с од-
ной и той же карты «Мир» можно выкупать 
несколько туров и за каждый получать кешбэк. 
Единственное ограничение – максимальная 
сумма возврата за оплату одной туристической 
услуги – не более 20 тысяч рублей.

Несмотря на то, что основной сезон отпус-
ков прошёл, кто-то ещё не успел воспользо-
ваться своим правом на отдых, ведь границы 
многих регионов были закрыты. Кроме того, 
впереди новогодние праздники, а значит, самое 
время подобрать интересный тур. Благо выбор 
впечатляет. Отправиться можно практически в 
любую точку нашей необъятной родины, мно-
гие туры стартуют из Нижнего Новгорода.

Мы подобрали для наших читателей 
несколько интересных вариантов, а заодно 
расскажем, как быстро и без проблем забро-
нировать тур и получить часть затраченных 
средств обратно.
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различных вариантов 
путешествий предложили 
россиянам во время 
второго этапа программы.

кру той маршру т

Внимание!
Программа возврата средств 
туристам мирпутешествий.рф 
будет полезна не только тем, кто 
покупает путёвки в турфирмах, 
но и тем, кто любит путешество-
вать самостоятельно. на сайте 
можно забронировать номера 
в отелях и получить кешбэк, а 
проезд и экскурсии организовать 
своими силами. огромное коли-
чество отелей представлено и на 
горнолыжных курортах, причём 
на любой вкус и кошелёк.

услоВия Получения КешбэКа
Оплатить отель или тур с 15 октября по 5 декабря 2020 года.

Минимальный срок проживания в отеле – две ночи.

Минимальная цена тура не ограничена.

Тур должен быть оплачен одним платежом и только картой МИР, предва-
рительно зарегистрированной в личном кабинете на privetmir.ru.

На карту вернут 20% от стоимости путёвки (отеля), но не более 20 тысяч 
рублей. Кешбэк начислят на карту в течение пяти дней после оплаты.

Количество путешествий не ограничено, поэтому число операций по 
одной карте тоже не ограничено. За каждый тур будет начислен кешбэк.

В госТи К ДеДу морозу
Куда: Великий Устюг.

стоимость: взрослый – 18 990 рублей, 
для школьников от 7 до 18 лет 
включительно – 16 290 рублей.

В стоимость путёвки входят: проезд в поезде, 
транспортное обслуживание в Великом Устюге, 
трёхразовое питание, фирменный сладкий 
подарок, экскурсионная программа.
Тур длится 3 дня (2 ночи) с 5 по 7 
января. Специальный туристический 
поезд отправляется из Нижнего Новго-
рода в Великий Устюг всего раз в году. Во время 
поездки вы побываете на родине Деда Мороза, 
познакомитесь с ним, примите участие в весёлых 
развлекательных программах, а на обратном 
пути остановитесь в Кирове, чтобы посетить 
заповедник сказок. Не скучно будет и в поез-
де – для маленьких и взрослых подготовлены 
мастер-классы и театральные мастерские.

Вернут: 3798 рублей 
и 3258 рублей соот-
ветственно.

рожДесТВенсКое Красногорье
Куда: Алтай.
стоимость:    Вернут:
27 400 рублей с человека.  5480 рублей.

В стоимость путёвки входят: проезд от Барнаула на комфортабель-
ном транспорте, проживание в туркомплексах, завтраки, рождествен-
ская программа, экскурсии, услуги гида.
Полезные советы: поскольку добираться до Барнаула придётся само-
стоятельно, то авиабилеты лучше приобретать заранее – так дешевле. 
Кроме этого выгоднее покупать билеты из Москвы, чем из Нижнего 
Новгорода и брать лучше сразу туда-обратно, так сэкономите. Не за-
бывайте, что разница с Москвой в Барнауле + 3 часа.
Тур рассчитан на 5 дней и стартует 5 января, так что Рождество встре-
тите на Алтае. Это тур для людей, которые готовы полюбить зимний 
Алтай, его природные, гастрономические и этнические особенности. 
Вы побываете в Лебедином заказнике и услышите лебедей-кликунов, 
увидите горы и пройдётесь по козьим тропкам, побываете на острове 
Патмос и озере Манжерок, покатаетесь на лыжах, коньках и снегоходах, 
поучаствуете в этнопрограмме «Кумандинское кочевье».

                        жиВоПисная Карелия

стоимость: 21 900 рублей с человека.  Вернут: 4380 рублей.

В стоимость путёвки входят: проезд автобусом, питание (3 завтрака и 2 обеда), 
проживание в отеле, экскурсии, сопровождающий на маршруте, работа местных гидов.
Полезный совет: бронирование двухместного номера всегда обходится дешевле, 
чем одноместного.
Тур начинается 29 декабря, рассчитан на 6 дней (5 ночей). Вы отправитесь в путешествие 
на автобусе из Нижнего Новгорода, посетите Свято-Троицкий Свирский мужской мона-
стырь – один из древнейших монастырей на русском севере, побываете в Петрозаводске, 
съездите в вотчину карельского Деда Мороза, посетите самую весёлую деревню в Карелии 
– Киндасово, съездите к водопаду Кивач. И ещё в программе много чего интересного.

ноВый гоД 
с возвратом
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с  Премьера сезона.  «Тобол» 
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье
09.55 «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 Соло-
вьёвым» [12+]
02.20 Т/с   «Каменская» [16+]
04.05 Т/с   «Гражданин начальник» 
[16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [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 Т/с   «Смотритель маяка» [16+]
3.55 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с   «Команда» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 13.30, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 Х/ф  «АЭлиТА» [0+]

8.10, 17.40 Д/с «Большой скачок» 
[16+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр 
Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ЭТо не нАВСеГ-
дА» [12+]
11.05, 18.25 Д/ф «Инна Чурикова. 
Не принцесса, королевна!» [16+]
12.20, 18.10 «Театральное закули-
сье» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.45, 1.00, 3.00 Т/с   «Бесы» [16+]
16.10, 23.15 Т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
5.00 «Исторические зарисовки» [12+]
5.05 «Клипы» [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. ПФО»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»

5.00, 4.10 «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 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «пАркер» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «опАСнЫЙ биЗнеС» 
[18+]
2.30 Х/ф  «пАрни Со СТВолАМи» 
[16+]

6.45 «Около Кремля с Андреем 
Вовком» [16+]
6.55, 13.09, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Майор и магия» [16+]
11.05 Х/ф  «оСкАр» [12+]
12.40 Праздничный фильм, посвя-
щенный Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности [16+]

13.10, 23.20 Д/ф «Леонид Млечин. 
История террора» [16+]
14.00, 18.45 Т/с   «Защитница» 
[16+]
14.55, 22.20 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
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  «нАЙТи и обеЗВре-
диТь» [16+]
0.05 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.05 «Русский след» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
[16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 Х/ф  «СкУби-дУ» [12+]
10.40 Х/ф  «СкУби-дУ-2. Мон-
СТрЫ нА СВободе» [0+]
12.25 М/ф «Тролли» [6+]
14.10 М/ф «Ральф против интерне-
та» [6+]
16.20 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «МАлеФиСенТА» [12+]
21.55 Х/ф  «блАдШоТ» [16+]
0.05 «Кино в деталях» [18+]
1.05 Х/ф  «ТипА копЫ» [18+]
2.55 Х/ф  «поСле ЗАкАТА» [12+]
4.20 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Две сказки» [0+]
5.35 М/ф «Добрыня Никитич» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30, 4.55 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 3.15 «Тест на отцовство» [16+]

11.55, 2.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.00, 1.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05, 1.00 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Д/с «Знахарка» [16+]
15.05 Х/ф  «АрТиСТкА» [16+]
19.00 Х/ф  «ВеСеннее обоСТре-
ние» [16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор-3» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия
5.25, 17.45 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
6.40, 9.25, 13.25 Т/с   «Консуль-
тант. Лихие времена» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
22.20 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05 Д/ф «Другие 
Романовы» 7.35, 0.00 Д/с «Разгадка 
тайны пирамид» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.50, 16.20 Т/с   
«Солнечный ветер» 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 0.55 «ХX век» 12.00 Д/с 
«Красивая планета» 12.20 «Линия 
жизни» 13.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 13.50 Д/ф «Редкий жанр» 
14.30 Д/с «Дело N» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Агора» 17.30, 1.40 
«Золушка» 18.10 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур» 19.00 «Уроки 
русского. Чтения» 19.45 «Главная 
роль» 20.05 «Правила жизни» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» 21.30 
«Сати. Нескучная классика...» 22.10 
Х/ф  «ТАЙнА «МУлен рУЖ» [16+] 
2.15 Д/ф «Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 
Д/с «Слепая» [16+] 11.15 «Миллион 
на мечту» [16+] 12.25, 15.45 
«Гадалка» [16+] 14.45 «Мистические 
истории» [16+] 16.55 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с   «Аван-
пост» [16+] 20.30 Т/с   «Гримм» [16+] 
23.00 Х/ф  «крикУнЫ-2» [16+] 1.15 
Х/ф  «неЧТо» [16+] 2.45 «Человек-
невидимка» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
11.00 «6 кадров» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Меч» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]

1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «не МоГУ СкАЗАТь 
«проЩАЙ» [12+]
10.00, 4.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 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/с «Свадьба и развод» [16+]
18.10 Т/с   «След лисицы на камнях» 
[12+]
22.35 «Специальный репортаж» [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-
во» [16+]
2.15 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
8.40, 10.05, 13.15 Д/с «Нулевая 
мировая» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 13.30, 14.05 Т/с   
«Позывной «Стая»-2» [16+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
[12+] 19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» [12+] 
20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 Т/с   «Россия молодая» 
[6+] 3.10 Х/ф  «ВТорЖение» [6+] 
4.40 Х/ф  «по дАннЫМ УГолоВ-
ноГо роЗЫСкА...» [0+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 
19.05, 21.45 новости 6.05, 12.05, 
14.50, 17.20, 0.30 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. П. Уильямс 
- С. Мартинес» [16+] 10.10 «Не о боях» 
[16+] 10.25, 14.20 «Специальный 
репортаж» [12+] 10.45, 17.50 «Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» [0+] 12.45 «Смешанные 
единоборства. RCC Intro. Т. Нагибин 
- М.  Пираев» [16+] 13.50 Д/с «Ген 
победы» [12+] 15.25 Х/ф  «ВернЫе 
ХодЫ» [16+] 19.10 «Профессиональ-
ный бокс. В.  Мышев - А. Касарес. А. 
Багаутинов - А. Калечиц. Международ-
ный турнир «Kold Wars II» 21.55 
«Тотальный футбол» 22.25 «Футбол. 
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» 
- «Унион» 1.30 «Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура» [0+] 2.00 
«Футбол. «Монако» - «Бордо». 
Чемпионат Франции» [0+] 4.00 
«Несвободное падение» [12+] 5.00 
«Высшая лига» [12+] 5.30 Д/с «Закля-
тые соперники» [12+]

Внимание!
Стоимость подписки снижается!

М Ы  С   В А М и

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

С 3 по 13 декабря почта россии проводит 
декаду подписки – цена на газету 
«нижегородская правда» в эти дни будет 
снижена.

Во время декады стоимость 
подписки для ветеранов 
ВоВ и  инвалидов составит 
255 руб. 44 коп. Подписаться 
можно будет в любом отделе-
нии Почты России по  удосто-
верению на  любое количе-
ство газет.

для остальных подпис-
чиков стоимость составит 
312 руб. 12 коп.

Подписаться можно 
не только в отделениях связи, 

но  и  дистанционно  – на  сай-
те Почты России в  разделе 
«Подписка онлайн». Для это-
го зайдите на  сайт podpiska. 
pochta.ru, выберите издание, 
воспользовавшись строкой 
поиска, и оформите подписку, 
заполнив форму и  оплатив 
подписку банковской картой 
онлайн. Если подписной пе-
риод подошёл к концу, можно 
просто продлить его, нажав 
кнопку «Продлить подписку».

«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.

Успейте подписаться  
прямо на почте  

в эти даты!
оставайтесь с нами, а мы 

сделаем всё,  
для того чтобы вы 

получали самую 
интересную, актуальную 

и проверенную 
информацию.
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Многосерийная драма «Зови 
меня мамой» стартовала 
на телеканале «Россия 1». 
В центре сюжета – судьба 
сельской девушки Татьяны, 
оказавшейся в водовороте 
трагических событий начала 
1930‑х годов.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Разрушительные последствия 
Гражданской войны, голод, рас‑
кулачивания, репрессии, предчув‑
ствие новых глобальных потрясе‑
ний – все эти события нашли отра‑
жение в фильме. Главной героине, 
которую исполнила Анна Стар‑
шенбаум, предстоит не просто вы‑
жить в страшных обстоятельствах, 
но и сохранить главное – любовь 
и сострадание, пережив близость 
счастья, внезапную потерю родных 
и предательство мужа.

– Наш фильм – история о том, 
как переживали страшные време‑
на обычные люди из глубинки, 
как пытались сохранить самое 
важное в жизни – семью и лю‑
бовь. Моя героиня – совсем юная 
девушка, которая попадает в тя‑
желейшие обстоятельства. Для 
меня было очень неожиданным 
приглашение на эту роль. Я всегда 
видела себя только в современных 
амплуа, но режиссёр уговорил ме‑
ня попробовать сыграть героиню 
1930‑х годов. И это был очень 
приятный для меня опыт. Ока‑
залось, что исполнять подобную 
роль легче: такие роли глубокие, 
хорошо прописанные, и ты всегда 
понимаешь, что делаешь, – рас‑
сказала Анна Старшенбаум.

Натурные съёмки проходили 
в Москве, Подмосковье и в Каре‑
лии. Историческая усадьба Серед‑
никово временно стала вокзалом, 
откуда героиня Анны, Татьяна, 

отправляется в Москву. В Подмо‑
сковье был выстроен госпиталь. 
На живописном севере России, 
в Карелии, актёры в свободные 
от работы дни плавали по Ладож‑
скому озеру на остров Валаам, 
чтобы прочувствовать неповто‑
римую атмосферу тех мест. Му‑
жа Татьяны – Николая – сыграл 
Алексей Барабаш.

– Я увлёкся воплощением про‑
стого сердечного человека, кото‑
рый живёт сердцем, не задумыва‑
ясь. Он дурачок в хорошем смысле 
этого слова, любит одну женщину 
всю жизнь, много ошибается, де‑
лает глупости, но при этом оста‑
ётся человеком. Я думаю, что мне 
удалось создать нового, не игран‑
ного ранее никем героя, – уве‑
рен Барабаш.

ВТОРНИК, 3 НОябРя8

5.00, 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.30 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 
[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+]
22.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.30 Х/ф Премьера.  «ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» [16+]
2.45 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.10 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+]
21.05 Вести-Приволжье
21.30 Т/с   «Зови меня мамой» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 
[12+]
01.55 Т/с   «Каменская» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [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 собы-
тиях» [16+]
1.15 Т/с   «Смотритель маяка» 
[16+]
4.00 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с   «Команда» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 13.30, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 Х/ф  «бОГАТАя НЕВЕСТА» 
[12+]

8.10, 17.40 Д/с «Большой скачок» 
[16+]
8.40, 21.45, 2.10, 4.15 «Центр Н» 
[12+]
8.50, 13.20, 21.55, 2.20, 4.25, 5.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» 
[16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «СВИДЕТЕЛИ» [12+]
11.05, 18.25 Д/ф «Тамара Семина. 
Соблазны и поклонники» [12+]
12.20, 18.10 «Театральное закули-
сье» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.45, 1.00, 3.00 Т/с   «Бесы» [16+]
16.10 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
17.00, 19.30 Время новостей
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
22.30 «Баскетбол. Лига Чемпионов. 
БК «Сарагоса» (Испания) - БК «Ниж-
ний Новгород (Россия)». Прямая 
трансляция. В перерыве: «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+) Кри-
минальный обзор, «Центр Н» (12+) 
Информационная программа» [16+]
5.00 «Исторические зарисовки» [12+]
5.05 «Клипы» [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. Регион»
8.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
21.15 «10 минут с Политехом»

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные 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, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «бЫСТРЕЕ ПУЛИ» [16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф  «ЗАКОН НОЧИ» [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. Прямой 
разговор» [16+]
6.44, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00, 0.20 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]

8.30, 15.45 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Х/ф  «НАЙТИ И ОбЕЗВРЕ-
ДИТЬ» [16+]
12.10, 15.05, 22.20 «Наше кино. 
История большой любви» [12+]
13.20, 23.35 Д/ф «Леонид Млечин. 
История террора» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Защитница» 
[16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.30 «Эксперименты» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.50 Х/ф  «я бУДУ ЖДАТЬ...» [12+]
1.15 «Русский след» [16+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00, 18.30 Т/с   «Гости из прошло-
го» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Т/с   «Воронины» [16+]
13.35 Т/с   «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00 Х/ф Премьера!  «МАЛЕФИ-
СЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» [6+]
22.25 Х/ф  «бЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» [12+]
0.30 «Русские не смеются» [16+]
1.30 Х/ф  «КЛАДбИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» [18+]
3.10 Х/ф  «СВАДЬбА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» [12+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Дюймовочка» [0+]

6.30, 5.10 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 3.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.50, 2.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55, 1.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00, 1.20 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Д/с «Знахарка» [16+]
15.00 Х/ф  «ВЕСЕННЕЕ ОбОСТРЕ-
НИЕ» [16+]

19.00 Х/ф  «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗя ПО-
МИЛОВАТЬ» [16+]
23.20 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.30 Т/с   «Литейный» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Стражи Отчизны» 
[16+]
17.45 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
19.15, 0.30 Т/с   «След» [16+]
22.20 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 0.00 Д/с «Разгадка 
тайны пирамид» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.50, 16.10 Т/с   
«Солнечный ветер» 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 0.50 «ХX век» 12.25, 
2.40 Д/с «Красивая планета» 12.45 
Д/ф «Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов» 13.30 
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным» 
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 
15.05 «Новости. Подробно» 15.20 
«Пятое измерение» 15.55 Д/с 
«Первые в мире» 17.25, 2.00 
«Сергей Стадлер и Симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга. П. 
Чайковский. Музыка из балетов 
«Спящая красавица», «Лебединое 
озеро» 18.10 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум» 19.00 «Уроки 
русского. Чтения» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 «Искусственный 
отбор» 21.30 «Белая студия» 22.10 
Х/ф  «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ бАШ-
НИ» [18+] 3.00 «Перерыв в веща-
нии»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 
Д/с «Слепая» [16+] 11.15 «Лучший 
пёс» [6+] 12.25, 15.45 «Гадалка» 
[16+] 14.45 «Мистические истории» 
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
18.30 Т/с   «Аванпост» [16+] 20.30 
Т/с   «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  
«СВЕРХНОВАя» [12+] 1.15 Т/с   
«Башня. Новые люди» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
11.00 «6 кадров» [16+]
13.00 «Улётное видео» [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+]
1.05 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф  «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» [12+]
10.50 Д/с Любимое кино [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+]
13.35, 5.30 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
18.15 Т/с   «Рыцарь нашего време-
ни» [12+]
22.35, 2.55 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» [16+]
2.15 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» [12+]
4.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянце-
вых фраз» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 8.40, 10.05 Д/с «Подлинная 
история русской революции» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
13.15, 14.05 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [12+] 18.50 Д/с 
«Битва оружейников» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 «Между 
тем» с Наталией Метлиной» [12+] 
23.40 Т/с   «Россия молодая» [6+] 3.05 
Х/ф  «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 
[6+] 4.40 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+] 5.20 Д/с «Хроника 
Победы» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости 6.05, 12.05, 1.00 «Все 
на Матч!» 9.00 «Профессиональный 
бокс. Х.  М. Маркес - Х. Диас. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе» [16+] 
10.10 «Не о боях» [16+] 10.25, 18.00 
«Правила игры» [12+] 11.00 «Футбол. 
Чемпионат Испании. Обзор тура» [0+] 
11.30 «Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура» [0+] 12.45 «Смешанные 
единоборства. Bellator. В.  Немков - Р. 
Бейдер» [16+] 13.35 «Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» [0+] 14.50 «Все на 
регби!» 15.25 Х/ф  «ЧЕМПИОНЫ. 
бЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+] 
17.30 «МатчБол» 18.35 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 19.10 «Все на 
футбол!» 20.10 «Футбол. Лига 
чемпионов. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания)» 22.55 «Футбол. 
Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия)» 2.00 
«Футбол. Лига чемпионов» [0+] 4.00 
«Несвободное падение» [12+] 5.00 
«Высшая лига» [12+] 5.30 Д/с 
«Заклятые соперники» [12+]
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Любовь на фоне Гражданской войныТакое кино

•	 В	жизни	Татьяны	именно	со	свадьбы	начинают	развиваться	
трагические	события.

12+

Смотрите сериал с понедельника 
по четверг в 21.20 на канале «Россия 1».
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6.00 новости
6.10 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
6.30 Х/ф  «бУДЬТЕ МоИМ МУ-
ЖЕМ» [6+]
8.05 Х/ф  «УКРоТИТЕЛЬнИЦА 
ТИГРоВ» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Х/ф  «ПоЛоСАТЫЙ 
РЕЙС» [12+]
12.15 Х/ф  «СВАДЬбА В МАЛИ-
ноВКЕ» [0+]
14.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете [12+]
15.50 «Большой праздничный 
концерт» [12+]
17.55 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с  Премьера сезона.  
«Тобол» [16+]
22.30 «Большая игра». Специ-
альный выпуск» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Иммунитет. Шансы на 
выживание» [12+]
1.00 «Наедине со всеми» [16+]
1.45 «Модный приговор» [6+]
2.35 «Давай поженимся!» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]

04.00 Х/ф  «ПРИЗРАК» [6+]
06.00 Х/ф  «ЛЮбоВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬнЫМ СРоКоМ» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф  «АбРИКоЛЬ» [12+]
17.00 Вести. День народного 
единства
17.30 «Петросян-шоу» [16+]
21.10 Вести-Приволжье
21.30 Х/ф  «ХоЛоП» [12+]
23.40 Х/ф  «МИЛЛИАРД» [12+]
01.40 Х/ф  «нА РАЙонЕ» [16+]
03.25 Х/ф  «ДАбЛ ТРАбЛ» [12+]

5.05 Х/ф  «КАЛИнА КРАСнАя» 
[12+]
7.00, 8.25 Х/ф  «АФоня» [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
9.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы» [16+]
10.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Х/ф  «бЕЛоЕ СоЛнЦЕ 
ПУСТЫнИ» [0+]
18.15, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.10 Т/с   «Скорая помощь» [16+]
23.30 «Поздняков» [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]

1.20 Т/с   «Смотритель маяка» 
[16+]
3.55 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с   «Команда» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 13.30, 22.00, 
0.00, 2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10, 13.45 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.35 Х/ф  «ЦИРК» [0+]
8.10, 17.40 Д/с «Большой ска-
чок» [16+]
8.40, 21.45, 23.40, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 23.50, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «яЗЫЧнИКИ» 
[16+]
11.05, 18.25 Д/ф «Лайма Вайку-
ле. Еще не вечер...» [16+]
12.20, 18.10, 23.25 «Театраль-
ное закулисье» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
14.45 Х/ф  «В ТУМАнЕ»  
[12+]
17.00, 19.30 Время новостей
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
23.15 «Сказы» [12+]
0.30 Х/ф  «ЭТо нЕ нАВСЕГДА» 
[12+]
3.00 Х/ф  «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
нА СВИДАнИЕ» [0+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

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

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
5.40 «Документальный проект» 
[16+]
6.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]
8.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» [0+]
9.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]
10.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» [6+]
12.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» [12+]
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» [0+]

15.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [6+]
17.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]
18.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
21.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» [6+]
23.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» [6+]
0.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
1.50 М/ф «Садко» [6+]
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.55 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
5.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Душа нараспашку» [16+]
6.55 Х/ф  «ПРоСТИ - ПРоЩАЙ» 
[12+]
8.15 Х/ф  «бЕСЫ» [12+]
13.00 «Концерт Надежды Баб-
киной «Золотые хиты «Русской 
песни» [12+]
14.10 Х/ф  «я бУДУ ЖДАТЬ...» 
[12+]
15.45 Х/ф  «бРАТЬя Ч» [16+]
17.50, 20.20 «Экипаж» [16+]
18.00, 20.30 новости [16+]
18.20 Х/ф  «30 СВИДАнИЙ» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Х/ф  «ТЫ ЕСТЬ...» [12+]
22.35 «Юбилейный концерт Алек-
сандра Морозова в Кремле» [16+]
0.05 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.00 «Русский след» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Однажды в России» [16+]
11.00 Т/с   «Гусар» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Х/ф  «30 СВИДАнИЙ» [16+]
2.40 «Stand Up» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.40 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.05 Х/ф  «СВАДЬбА ЛУЧШЕГо 
ДРУГА» [12+]
10.15 Х/ф  «бЕЛоСнЕЖКА. 
МЕСТЬ ГноМоВ» [12+]
12.20 Х/ф  «МАЛЕФИСЕнТА» [12+]

14.15 Х/ф  «МАЛЕФИСЕнТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» [6+]
16.35 Х/ф  «ТоР. РАГнАРЁК» 
[16+]
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 
[6+]
21.00 Х/ф  «КРАСАВИЦА И 
ЧУДоВИЩЕ» [16+]
23.35 Х/ф Премьера!  «ЗВЕЗДА 
РоДИЛАСЬ» [18+]
2.10 Х/ф  «ПоСЛЕ ЗАКАТА» 
[12+]
3.40 «Шоу выходного дня» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Приключения запя-
той и точки» [0+]
5.35 М/ф «Хвосты» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.55 Д/с «Знахарка» [16+]
8.00 Т/с   «Возвращение в Эдем» 
[16+]
13.45 Т/с   «Джейн Эйр» [16+]
19.00 Х/ф  «ДоЛГИЙ СВЕТ МА-
яКА» [16+]
23.30 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]
2.20 Х/ф  «ЖЕнИТЬ нЕЛЬЗя 
ПоМИЛоВАТЬ» [16+]
5.30 Д/ф «Жанна» [16+]

5.00 Х/ф  «КАнИКУЛЫ СТРо-
ГоГо РЕЖИМА» [12+]
7.25 Т/с   «Мама Лора» [12+]
0.40 Х/ф  «ПУЛя ДУРоВА» [16+]
2.35 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 Д/ф «Царица небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери» 7.05 М/ф «Конек-Гор-
бунок» 8.20 Х/ф  «МИнИн И 
ПоЖАРСКИЙ»[12+]10.05, 
12.00, 14.20, 17.00 Д/с «Земля 
людей» 10.35 Х/ф  «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» [12+]12.30, 2.10 Д/ф 
«Страна птиц» 13.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 13.25 «Государ-
ственный академический 
хореографический ансамбль 
«Берёзка» имени Н.С. Надежди-
ной. Концерт в Государствен-
ном Кремлёвском дворце» 
14.50, 0.45 Х/ф  «УЛИЦА 
МоЛоДоСТИ» [12+]16.15 Д/ф 
«Что ты сделал для Родины?» 
17.30 «Большой балет» 19.55 
Д/ф «Бег». Сны о России» 20.35 
Х/ф  «бЕГ» [18+]23.45 «Клуб 37» 

6.00 Мультфильмы [0+] 10.00 
Д/с «Слепая» [16+] 20.00 Т/с   
«Моими глазами» [16+] 4.30 Т/с   
«Навигатор» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]

9.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
11.00 «6 кадров» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 Т/с   «Меч» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.10 Х/ф  «РоДня» [12+]
8.05 «Сергей Куприк. Россия - 
Родина моя!» [6+]
9.05 Х/ф  «ФИнИСТ - яСнЫЙ 
СоКоЛ» [0+]
10.25, 11.45 Х/ф  «СоЛДАТ 
ИВАн бРоВКИн» [0+]
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 Х/ф  «ИВАн бРоВКИн 
нА ЦЕЛИнЕ» [12+]
14.45 Х/ф  «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» [12+]
18.20 Х/ф  «КоМнАТА СТАРИн-
нЫХ КЛЮЧЕЙ» [12+]
22.30 «Приют комедиантов» 
[12+]
0.20 Д/ф «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини» [12+]
1.15 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» [16+]
1.55 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» [12+]
2.35 Х/ф  «обРАТнАя СТоРо-
нА ДУШИ» [16+]
5.30 Д/с Любимое кино [12+]

6.30 Х/ф  «боЛЬШАя СЕМЬя» 
[0+] 8.00, 13.00, 18.00 новости 
дня 8.10 Х/ф  «АЛЕКСАнДР 
нЕВСКИЙ» [12+] 10.15, 13.15, 
18.15 Д/с «Кремль-9» [12+] 
19.00 Х/ф  «нЕСЛУЖЕбноЕ 
ЗАДАнИЕ» [12+] 21.05 Х/ф  
«ВЗРЫВ нА РАССВЕТЕ» [12+] 
22.55 Т/с   «Россия молодая» 
[6+] 3.00 Х/ф  «ноЧноЙ 
ПАТРУЛЬ» [12+] 4.35 Д/ф 
«Фатеич и море» [16+] 5.45 Д/с 
«Оружие Победы» [6+]

6.00, 12.05, 14.50, 1.00 «Все на 
Матч!» 8.55 Х/ф  «РЕСТЛЕР» [16+] 
11.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+] 12.00, 13.45, 15.20 
новости 12.45 «Футбол. Лига 
чемпионов. 1-й тайм» [0+] 13.50 
«Футбол. Лига чемпионов. 2-й 
тайм» [0+] 15.25 Х/ф  «МАТЧ» 
[16+] 18.00 «Спортивная премия 
«Матч! 5 лет» 20.00 «Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» (Россия) - 
«Лацио» (Италия)» 22.55 «Футбол. 
Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Краснодар» (Рос-
сия)» 2.00 «Футбол. Лига чемпио-
нов» [0+] 4.00 «Несвободное 
падение» [12+] 5.00 «Высшая 
лига» [12+] 5.30 Д/с «Заклятые 
соперники» [12+]

«Близкое общение 
с бабушками 
и дедушками даёт 
огромное чувство 
заботы и защиты»

28 октября в России отмечается 
особенный праздник – День бабу-
шек и дедушек. Он лишний раз на-
поминает нам о том, как важно для 
детей  и  внуков  общение  со  стар-
шим  поколением.  Чем  именно, 
рассказывает  психолог  Анна  Ми-
трофанова.

– Роль  бабушек  и  дедушек 
в современном мире претерпева-
ет  некоторые  изменения  и  в  хо-
рошую, и в плохую стороны. Уже 
не  так  сложно  вести  домашнее 
хозяйство,  ведь  есть  много  бы-
товых приборов и сфер услуг, об-
легчающих нашу бытовую жизнь. 
Можно  не  сидеть  с  внуками 
на  постоянной  основе,  так  как 
есть  детские  сады  и  профессио-
нальные  няни.  Если  родствен-
ники  живут  далеко,  современ-
ные  средства  связи  могут  дать 
максимально  полный  эффект 

присутствия.  Но  при  этом  часто 
бабушки  и  дедушки  ещё  много 
работают,  поэтому  у  них  мало 
времени и сил на общение с деть-
ми  и  внуками,  и  внуки  в  этом 
случае  воспринимают  бабушек 
и  дедушек  по-другому,  на  боль-
шей  дистанции.  Также  детско-
родительские  отношения  иногда 
складываются  сложно,  годами 
копятся  невысказанные  претен-
зии  и  старые  обиды,  а  в  итоге 
внуки  видят  бабушек  и  дедушек 
через  призму  этого  тревожного 
опыта.

Конечно, в каждой семье скла-
дывается своя ситуация, не всег-
да  всё  безоблачно.  Но  какие-то 
законы  природы  и  жизни  оста-
ются  неизменными.  Бабушки 
и  дедушки  занимают  своё  место 
в  семейной  системе  независимо 
от  внешних  условий:  живут  ли 

они  вместе  с  детьми  и  внуками 
или  отдельно;  работают  ли  или 
уже  на  пенсии;  посвящают  мно-
го времени близким или, напро-
тив,  занимаются  саморазвитием 
и проводят время так, как счита-
ют нужным – на даче, в путеше-
ствиях,  в  общении  с  близкими 
по  духу  людьми.  Самое  глав-
ное – чтобы бабушки и дедушки 
не  конкурировали  с  родителями 
в  воспитании  внуков,  не  пыта-
лись  «учить  жизни»  своих  уже 
взрослых детей, подрывая их ав-
торитет  перед  внуками.  Каждый 
человек  имеет  право  вырастить 
своего  ребёнка  так,  как  считает 
правильным.

Многие  люди  на  всю  жизнь 
сохраняют  воспоминания  о  ба-
бушкиных  пирогах  и  о  рыбал-
ке  с  дедушкой,  о  бабушкиных 
сказках  и  дедушкиных  рассказах 

о  жизни.  Такие  воспоминания 
часто  объёмные  –  запоминает-
ся  не  только  сам  факт  того  или 
иного  события,  но  и  аромат  ва-
нили  от  свежеиспечённых  плю-
шек,  ощущение  одновременной 
физической  усталости  и  бурной 
радости после похода с дедушкой 
в  лес  за  грибами,  тембр  родных 
голосов,  детское  чувство  без-
заботности  в  период  каникул, 
проведённых у бабушки с дедуш-
кой…  Я  думаю,  подобные  вос-
поминания  делают  нашу  жизнь 
более  насыщенной.  Близкое  об-
щение  с  бабушками  и  дедушка-
ми даёт огромное чувство заботы 
и защиты, помогает ощутить себя 
частью  большого  рода,  «нако-
пить» любовь и передать её даль-
ше,  тем  самым  создавая  и  под-
держивая  глобальное  ощущение 
бесконечности жизни.

Правдивые 
люди

Анна МИТРОФАНОВА, 
психолог: 
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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 суб-
титрами)
12.15, 1.10 Время покажет 
[16+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.35 «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+]
22.30 «Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Иммунитет. Токси-
ны» [12+]
2.45, 3.05 «Наедине со все-
ми» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00, 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, 02.20 Т/с   «Рецепты 
семейного счастья» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Х/ф  «оТ ПЕЧАЛИ До 
РАДоСТИ» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
04.05 Т/с   «Гражданин на-
чальник» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Скорая помощь» 
[16+]
23.45 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой» [12+]
1.05 Т/с   «Смотритель мая-
ка» [16+]
3.50 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с   «Команда» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 
0.30, 2.30, 4.30 Время 
новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]

6.35 Х/ф  «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» [0+]
8.10, 18.00 Д/с «Большой 
скачок» [16+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 
2.20, 4.20, 5.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» 
[16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «С ПяТИ До 
СЕМИ» [16+]
11.05, 18.25 Д/ф «Тамара 
Синявская. Свет моей люб-
ви» [16+]
12.20, 1.45 «Театральное за-
кулисье» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая ра-
бота» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 23.15 «Мировой ры-
нок» [12+]
15.20 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
17.40 «Чемпионы» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника про-
исшествий»
0.05, 2.00, 5.00 «Историче-
ские зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ПоДКИДЫШ» 
[0+]
5.05 «Клипы» [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. Нижний Новго-
род»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Всем миром против 
наркотиков»

5.00, 4.35 «Военная тайна» 
[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, 13.00 «Документаль-
ный спецпроект» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «МЕХАнИК: ВоС-
КРЕШЕнИЕ» [16+]
21.55 «Смотреть всем!»  
[16+]
23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
0.30 Х/ф  «МЕХАнИК» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00, 0.05 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
8.30, 15.40 Т/с   «Чисто ан-
глийские убийства» [16+]
10.30 Х/ф  «ТЫ ЕСТЬ...»  
[12+]

12.15, 15.10, 22.15 «Наше 
кино. История большой люб-
ви» [12+]
13.20, 23.20 Д/ф «Леонид 
Млечин. История террора» 
[16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Защитни-
ца» [16+]
18.20 «Программа партии» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
20.50 Х/ф  «ПРоСТИ - ПРо-
ЩАЙ» [12+]
1.05 «Русский след» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
12.45 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «THT-Club» [16+]
1.35 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «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 свобо-
ды» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Гости из 
прошлого» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 Т/с   «Воронины» [16+]
13.35 Т/с   «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
20.00 Х/ф  «ГнЕВ ТИТАноВ» 
[16+]
21.55 Х/ф  «бИТВА ТИТА-
ноВ» [16+]
23.55 «Русские не смеются» 
[16+]
0.55 Х/ф  «ФАВоРИТКА» 
[18+]
3.00 Х/ф  «ГРяЗнЫЕ ТАн-
ЦЫ» [12+]
4.30 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» [0+]

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.10, 4.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.20, 3.40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.25, 2.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 2.25 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.30 Х/ф  «ДоЛГИЙ СВЕТ 
МАяКА» [16+]

19.00 Х/ф  «нАРУШЕнИЕ 
ПРАВИЛ» [16+]
23.00 Т/с   «Женский док-
тор-3» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Город 
особого назначения» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
17.45 Т/с   «Мама Лора» [12+]
19.50, 0.30 Т/с   «След» [16+]
22.20 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35, 
18.05, 0.00 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги» 8.25 
«Легенды мирового кино» 
8.50, 16.10 Т/с   «Солнечный 
ветер» 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «ХX век» 12.15 
Х/ф  «бЕГ»[18+] 13.50, 2.30 
Д/ф «Роман в камне» 14.15 
Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон» 
15.05 «Новости. Подробно» 
15.20 Д/с «Пряничный 
домик» 15.50 Д/с «Первые в 
мире» 17.20, 1.50 «Валерий 
Гергиев, Даниил Трифонов и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с орке-
стром.» 19.00 «Уроки русско-
го. Чтения» 19.45 «Главная 
роль» 20.05 «Открытая 
книга» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» 21.30 «Энигма» 
22.10 Х/ф  «ТАЙнА «ГРАнД-
оПЕРА» [16+] 3.00 «Перерыв 
в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Вернувшиеся» [16+] 
12.25, 15.45 «Гадалка» [16+] 
14.45 «Мистические исто-
рии» [16+] 16.55 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с   
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  
«СХВАТКА» [16+] 2.15 Т/с   
«Дежурный ангел» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
11.00 «6 кадров» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
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+]
1.05 Т/с   «Опер по вызову» 
[16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф  «СоЛДАТ ИВАн 
бРоВКИн» [0+]
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир» [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-детек-
тивъ» [12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
18.10 Х/ф  «нЕЖнЫЕ ЛИ-
СТЬя, яДоВИТЫЕ КоРнИ» 
[12+]
22.35, 3.00 Д/с «Обложка» 
[16+]
23.05 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
1.35 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
2.15 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.40 «Не факт!» [6+] 
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с   
«Разведчицы» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+] 19.40 «Легенды 
телевидения» [12+] 20.25 
«Код доступа» [12+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Мет-
линой» [12+] 23.40 Х/ф  «нА 
ВоЙнЕ КАК нА ВоЙнЕ» 
[12+] 1.25 Х/ф  «ЭТо бЫЛо В 
РАЗВЕДКЕ» [6+] 2.55 Х/ф  
«ПРАВДА ЛЕЙТЕнАнТА 
КЛИМоВА» [12+] 4.20 Х/ф  
«бЕЛЫЙ ВоРон» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.00 новости 
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Р. Майорг» [16+] 
10.05 «Не о боях» [16+] 10.20 
«Специальный репортаж» 
[12+] 11.00, 18.00 «Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор» [0+] 
12.45 «Футбол. Лига чемпио-
нов. 1-й тайм» [0+] 13.50 
«Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм» [0+] 15.25 «Футбол. 
Лига чемпионов» [0+] 19.05 
«Все на хоккей!» 19.30 
«Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Финляндия - Рос-
сия» 22.00 «Футбол. Лига 
Европы. «Лудогорец» (Болга-
рия) - «Тоттенхэм» (Англия)» 
22.55 «Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
- ЦСКА (Россия)» 2.00 «Ба-
скетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины» [0+] 
4.00 «Несвободное падение» 
[12+] 5.00 «Смешанные 
единоборства. Bellator. М. 
Манхуф - К. Андерсон»



В минувшую пятницу в Нижнем 
Новгороде поздравляли с юбилеем 
ветерана, чьё имя знакомо очень 
и очень многим жителям региона. 
Участник Великой Отечественной 
войны Александр Шевченко – частый 
гость в школах, вузах. Только 
за последние несколько лет у него было 
248 выступлений. Своим главным делом 
ветеран пограничной службы считает 
защиту нашей истории от попыток 
переписать её. Граница между правдой 
и фальсификацией – тот рубеж, 
который Александр Николаевич, по его 
словам, всеми силами охраняет, делая 
то, что может, на своём месте.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ВрАг не  ПрОшёЛ

Когда началась Великая Отечественная 
война, Александру Шевченко было 15 лет, 
и он получал совершенно мирную профес-
сию – учился в горном техникуме, на элек-
тромеханическом отделении.

– Это было на Дальнем Востоке, – 
рассказывает Александр Николаевич. – 
Я переехал туда с родителями за год 
до начала войны. Тогда высококвалифи-
цированных рабочих, инженерно-техни-
ческий персонал с семьями на двух эше-
лонах переправили из Воронежской об-
ласти в Приморский край для укрепления 
промышленности. А мой отец Николай 
Ефимович был начальником цеха охропла-
вильного завода.

Наш собеседник вспоминает, что учёба 
в техникуме уже подходила к концу, как его 
призвали на службу.

– Всего 10 дней оставалось до защиты 
диплома, – говорит ветеран. – Но время 
было такое, что ждать никто не стал. Дали 
мне справку: три курса окончил.

И началась другая учёба – во Влади-
востокском военном училище. А затем 
после переподготовки Александра Шев-
ченко направили для прохождения службы 
в Приморский пограничный округ. В соста-
ве 58-го пограничного отряда 1-го Дальне-
восточного фронта он участвовал в войне 
с Японией. Так, 23 августа 1945 года погра-
ничники ликвидировали японскую дивер-
сионно-разведывательную группу из 12 че-
ловек. Боем руководил и. о. начальника по-
гранзаставы лейтенант Шевченко. Потерь 
среди пограничников не было. За этот бой 
Александра Николаевича наградили орде-
ном Красной Звезды.

С диПЛОмАтичеСКим  
ПАСПОртОм

Службе в пограничных войсках Алек-
сандр Шевченко отдал 43 года – на Даль-
нем Востоке, в Прибалтике, в Молдавии. 
Причём последние семь лет был замести-
телем председателя советской делегации 
в смешанной советско-польской и членом 
делегации в советско-румынской погранич-
ных комиссиях по проверке государствен-
ной границы между СССР и Польшей, 
СССР и Румынией.

– Это требовало большой выдержки, 
знаний, – рассказывает Александр Шев-
ченко. – Семь лет у меня был дипломати-
ческий паспорт.

Александр Шевченко вышел в отставку 
в январе 1986 года в звании полковника. 
Стал председателем Совета ветеранов При-
балтийского пограничного округа. Однако 

уже через несколько лет границы родины 
стали меняться. В 1993 году Александр 
Николаевич вынужден был уехать из Риги. 
Жизнь пришлось начинать практически 
заново в Нижнем Новгороде.

В 1995 году Александр Шевченко возгла-
вил Нижегородскую областную обществен-
ную организацию ветеранов пограничной 
службы и работал на этом посту 10 лет. Был 
заместителем председателя областного Со-
вета ветеранов, председателем областной 
организации Российского союза ветеранов. 
В течение восьми лет был членом президи-
ума координационного совета Междуна-
родного союза общественных объединений 
ветеранов пограничной службы.

УрОКи ПАмЯти

В свои 95 Александр Николаевич по-
прежнему бодр.

– Чувствую себя прекрасно, – признался 
нам ветеран. – И считаю, что я ещё в строю.

Александр Шевченко участвует в про-
грамме патриотического воспитания. Сам 
разработал 12 лекций. В их числе «75 лет 
Победы советского народа над фашист-
ской Германией в Великой Отечественной 
войне», «Страны Европы в годы II Мировой 
войны», «Патриотизм – источник победы 
в бою и в труде», лекции о битвах за Моск-

ву, Сталинградской, Курской. Есть и такая 
тема: «Фальсификация истории страны 
и Великой Отечественной войны».

– Чем дальше, тем больше становит-
ся желающих переписать историю, будто 
не Советский Союз внёс решающий вклад 
в разгром фашистской Германии и освобо-
ждение стран Европы. И эти попытки будут 
продолжаться. Мы, ветераны, должны сто-
ять на страже правды, – уверен Александр 
Шевченко.

Многие полуторачасовые лекции Алек-
сандр Николаевич читает просто по памяти.

– Я постоянно заставляю мозг работать, 
ежедневно тренирую память, – делится наш 
собеседник. – Учу стихи, запоминаю да-
ты. Знаю наизусть 100 номеров телефонов, 
12 сотовых. Нужно иметь силу воли, по-
стоянно работать над собой, держать себя 
в форме. Если сидеть истуканом у телеви-
зора, ничего хорошего не получится.

За время ограничений по коронавирусу 
ветеран не выступал, но написал новую лек-
цию «Дети-герои Великой Отечественной 
войны». Он ждёт встреч со школьниками 
и студентами. К слову, у самого Алексан-
дра Николаевича растут три праправнучки 
и праправнук.

Александр Шевченко – заслуженный ве-
теран Нижегородской области, почётный 
ветеран Нижнего Новгорода, Дзержинска. 
В апреле этого года в рамках проекта «Об-
раз Победы» в областном центре, на Волж-
ской набережной, появилось граффити 
с портретом ветерана.

С юбилеем Александра Шевченко по-
здравили представители Пограничного 
управления ФСБ России по Саратовской 
и Самарской областям, общественной ор-
ганизации «Пограничное братство», адми-
нистрации Канавинского района Ниж-
него Новгорода. Ветерана поблагодарили 
за большой личный вклад в военно-патри-
отическое воспитание молодёжи, и он по-
обещал работу эту продолжать.

ИсторИя И бИографИя
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Своя граница
ОтметиВ 95‑Летие, ВетерАн АЛеКСАндр 

шеВченКО гОВОрит,  
чтО ПО‑ПрежнемУ В  СтрОЮ

• Александра 
Шевченко (справа) 

поздравил 
с юбилеем 

председатель 
организации 

«Пограничное 
братство»  

Валерий Шустов.

По МестаМ боёВ

Поисковики 
нашли самолёт
Нижегородские поисковики 
вернулись с Вахты памяти, которая 
в течение 10 дней проходила 
в Ингушетии. Подняли останки 
пятерых советских воинов. Имя 
одного установили, а также сделали 
интересные находки.

Юлия ПОЛЯКОВА 

В Вахте памяти участвовал ниже-
городский поисковый отряд «Курган». 
Вместе с ингушскими коллегами ниже-
городцы обнаружили останки пятерых 
советских солдат при полевых работах 
на Терском хребте. В Нижегородской 
областной поисковой организации 
«Курган» рассказали, что при одном 
из них оказался самодельный медальон 
из винтовочной гильзы. В нём была за-
писка, которая хорошо сохранилась. 
Оказалось, что погибший – политрук 
Василий Афанасьев. В записке говори-
лось: «В случае смерти сообщить в Ро-
стов». Поисковики выяснили, что полит-
рук Афанасьев числился пропавшим без 
вести с 4 октября 1942 года. Теперь его 
судьба установлена. Идёт поиск родных.

Также поисковики обнаружили перо-
чинный нож с надписью «Лорх». Выяс-
нилось, что владельцем ножа был млад-
ший лейтенант Георгий Лорх. До войны 
он учился на биофаке МГУ.

Георгий Лорх числился пропавшим 
без вести с 5 октября 1942 года. Род-
ных погибшего воина удалось быстро 
найти. И от них поисковики узнали, что 
отцом Георгия был знаменитый учёный 
Александр Лорх, лауреат Сталинской 
премии, Герой Социалистического Тру-
да. Александр Георгиевич был селекци-
онером, вывел новый сорт картофеля, 
который и назвали в его честь – Лорх.

Георгий Лорх попал в плен. Несколько 
раз пытался бежать, его передали в ге-
стапо. Здание, где содержались узники, 
попало под бомбёжку английской авиа-
ции. Все погибли. Родственники Георгия 
Лорха пожелали, чтобы именной нож 
был передан в музей ингушского города 
Малгобек.

Поисковики обследовали место, где, 
как они узнали от местных жителей, 
в годы войны упал советский само-
лёт. Сведения подтвердились. Удалось 
найти обгоревшие фрагменты машины. 
Поисковые работы на месте падения 
отложили до весны.

Кроме того, этой осенью нижегород-
цы из «Кургана» участвовали в Вахте па-
мяти в Волгоградской области. С кол-
легами из других регионов они подняли 
останки бойцов, имена которых, воз-
можно, получится установить. Найде-
но 26 медальонов. Записки отправили 
в лабораторию «Солдатский медальон», 
где эксперты постараются их прочитать.

2 стр.

3 стр.

нинА ниКОЛАеВнА 
АфинОгенОВА  
из ВОрОтынцА ВСегдА 
гОтОВА ПОмОчь земЛЯКАм 

КАрАВАй, КАрАВАй, 
чегО хОчешь 
ВыбирАй

Александр Шевченко 
награждён четырьмя 
орденами и многими 
медалями, в том числе 
«За боевые заслуги», 
«За отличие в охране 
государственной  
границы СССР».

В Волгоградской 
области при участии 
нижегородцев подняли 
останки 28 солдат.



Утро 70‑летней Нины Николаевны 
Афиногеновой из Воротынца начинается 
с обхода подопечных со своей улицы. 
Захватить свежую прессу из редакции 
«Воротынской газеты», поздравить 
с днём рождения или с именинами, 
просто поговорить. Большинству 
из подшефных ветеранов больше 
восьмидесяти, но есть и ровесники 
самой активистки – здоровье‑то у всех 
разное.

Алина МАЛИНИНА 

ПрИшЛо вреМя зАботы

На улице Максима Горького в Воротынце, 
где живёт Нина Николаевна, у неё 67 ветера-
нов. Помогает всем, чем может, даже квар-
тиры съёмные на зиму кому-то подыскива-
ет: одиноким пожилым людям трудно жить 
в частном доме.

До выхода на пенсию Нина Николаев-
на 38 лет проработала в местной санэпид-
станции, так что все сложности нынешней 
эпидситуации понимает, как никто другой. 
Рассказывает, как они выходили на проти-
воклещевую обработку болот, как обучали 
сандружинников из числа простых колхозни-
ков правилам оказания первой помощи, как 
устраивали соревнования.

– Трудно было в мою молодость, но задор-
но, весело, – вспоминает она. – А какие тан-
цы у нас были! На танцплощадках молодые 
люди знакомились, влюблялись, ссорились, 
мирились, находили свою судьбу.

Выйдя на пенсию, Нина Николаевна 
не захотела сидеть дома и посвятила себя ве-
теранской работе, возглавив первичку меди-
цинских работников Воротынца. Она также 
является секретарём районной ветеранской 

организации. О своих подопечных говорит 
с любовью. Одна из них – 96-летняя Евдокия 
Александровна Мокрова – заслуженный врач 
РСФСР.

– Это удивительный человек, – говорит 
Нина Николаевна. – Первая в районе золо-
тая медалистка, окончившая школу с такими 
высокими результатами. Став врачом, мно-
гих детей спасла от инфекций. А ещё она 
значимый человек для нашей семьи – пер-
вый ребёнок, которого она, молодой врач, 
приняла, был мой будущий муж! И к на-
шим детям она приходила в любое время 
дня и ночи. Теперь наша очередь заботиться 
о ней.

в тАНдеМе с  ПредседАтеЛеМ

Нина Николаевна шутливо называет себя 
и других активистов районной ветеранской 
организации тимуровцами – спешат на по-
мощь всем пожилым людям, приглашают 
на мероприятия.

– У нас в районном Доме культуры работа 
очень хорошо поставлена: всегда спектакли, 
концерты, – улыбается она. – А моя задача – 
обойти всех своих подопечных и пригласить 

на выступление. Сейчас вот только из-за ко-
ронавируса нас попросили пореже из дома 
выходить, общаемся по телефону.

Ещё Нина Николаевна со своим мужем 
Владимиром Александровичем – постоянные 
участники районных и областных спартакиад. 
Владимир Александрович работал учителем 
физкультуры в школе, и до сих пор у Афино-
геновых очень спортивная семья.

Нина Николаевна – правая рука председа-
теля Совета ветеранов Воротынского района 
Александра Ивановича Малышева. Александр 
Иванович до выхода на пенсию был лётчи-
ком-истребителем первого класса, служил 
в Средней Азии, Чехословакии, Прибалти-
ке, Оренбурге, в Забайкалье. Уволившись 
в 1994 году, вернулся в родной Воротынец. 
Последние три года возглавляет ветеранскую 
организацию, приняв эстафету от прежнего 
руководителя Людмилы Николаевны Трусо-
вой, которая вела очень активную обществен-
ную работу. Под его началом 32 ветеранские 
первички.

УтешеНИе И  рАдость

Александр Иванович руководит клубом 
«Военный патриот» – для бывших военнослу-
жащих, при Совете ветеранов организовано 
несколько клубов разной направленности. 
Нина Николаевна занимается в кружке ру-
коделия для пенсионеров, который работает 
при воротынском Доме культуры. Вышивает 
картины – лентами, гладью, крестиком. Её 
работы можно увидеть на творческих выстав-
ках в районном Доме культуры.

Для пенсионеров района скоро откроется 
ещё один клуб – «Во саду ли, в огороде», 
где можно будет обмениваться опытом ра-
боты на земле, рецептами заготовок и изго-
товления целебных мазей на основе даров 
природы. Руководить клубом председатель 
ветеранской организации планируется на-
значить Нину Николаевну: она, как никто 
другой, разбирается в этом деле, их с мужем 
приусадебный участок может служить об-
разцом.

– Свою задачу вижу в том, чтобы «ре-
монтировать» души и сердца ветеранов, под-
нимать им настроение, помогать по мере воз-
можности, – по-военному чётко формулирует 
Александр Иванович. – В ход идёт всё – сти-
хи, песни, афоризмы, анекдоты. Считаю, что 
ветеранские организации должны быть сти-
мулом к развитию ещё крепких пенсионеров, 
утешением и радостью – для совсем пожилых 
людей.
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Земляки

кОНкУРС Ягоды на снегу
Сегодняшняя участница 
нашего конкурса Ольга 
Ивановна Махнова из деревни 
Малахово Сосновского района 
– человек очень творческий. 
Поёт в хорах «Россияночка» 
и «Сосновчанка», пишет 
стихи – её произведения 
не раз публиковались в 
местных газетах и сборниках 
сосновских поэтов. И с 
огромной любовью относится 
к земле, выращивая на ней 
всевозможную красоту.

елена вЛАсовА 

– Мне дочка часто звонит 
и говорит: «Мам, можешь мне 
даже не рассказывать, где ты 
находишься. И так знаю: на ого-
роде», – улыбается Ольга Ива-
новна.

Она действительно каждую 
свободную минутку проводит на 

участке. Благо расположен он 
неподалёку, сама Ольга Иванов-
на живёт в квартире. Садится на 
велосипед, пять минут – и вот 
она, земля-любимица.

– У меня растёт очень много 
цветов, – рассказывает хозяйка. 

– Лилии разных сортов, тюль-
паны, нарциссы. Постоянно де-
люсь луковицами с друзьями и 
соседями – мне на жалко, пусть 
вся эта красота и у них будет.

На одном из фото, которое 
Ольга Ивановна прислала на 
конкурс, – шикарная плетистая 
роза насыщенного розового от-
тенка, на другом – белая. А вот 
присела на цветок гортензии 
яркая бабочка. Здесь – нежные 
сентябринки, которые цветут 
едва ли не до ноября. До за-
морозков собирает хозяйка и 
клубнику с малиной. Бывает, что 
и снег уж пошёл, а на ветках – 
спелые ягоды висят.

– Ягоды у меня всегда родят-
ся крупные, чистые, – говорит 
Ольга Махнова. – Мне просто 
очень нравится и за малиной, и 
за клубникой ухаживать. Вот и 
собираю потом вёдрами. И уго-
щаю людей, и продаю. За самы-
ми крупными ягодами у меня да-
же очередь выстраивается. А уж 

сколько заготовок делаю – ва-
ренье, компоты, замораживаю.

Кроме традиционной крас-
ной клубники у Ольги Ивановны 
растёт, например, ананасная 
земляника. Даже самые спелые 
ягоды у неё – белого цвета. Неж-
ные, ароматные, они идеально 
подходят людям, страдающим 
аллергией и диатезом.

На любой вкус у Ольги Мах-
новой смородина – белая, крас-
ная, чёрная. Умница-алыча здо-
рово плодоносит каждый год.

– Я свой участок очень люблю, 
землю люблю, – признаётся Оль-
га Ивановна. – Очень уважаю лю-
дей, которые, несмотря на воз-
раст, держат свои сады-огороды 
в порядке. Всем – сил и здоровья.

Наш фотоконкурс «Грядка» 
подходит к своему завершению. 
Снимки на конкурс мы больше 
не принимаем, публикуем те, 
что вы, дорогие читатели, при-
слали нам ранее. В ноябре мы 
подведём итоги нашей «Грядки».
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кОРОткОй СтРОкОй

Волонтёры помогут
Нижегородские «Волонтёры 
Победы» поддержат 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Им помогут в быту, при 
передвижении, сопроводят 
в больницы.

Юлия ПоЛяКовА 

Важность нового направления 
работы добровольцев подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин.

– Сейчас особенно необходи-
мо помогать пожилым и людям 
с хроническими заболеваниями, 
инвалидностью, – сказал глава 
региона. – Это не только кон-
кретная помощь, но и общение. 
При этом добровольцы соблюда-
ют все требования безопасности 
в условиях пандемии.

Волонтёры проходят специаль-
ное обучение.

Оставить заявку на помощь 
можно по телефону горячей ли-
нии: (831) 410-81-10.

Поздравили со 100‑летием
В Нижнем Новгороде 
поздравили со 100‑летним 
юбилеем участницу Великой 
Отечественной войны 
Зинаиду Важнову. К виновнице 
торжества пришёл с подарком 
исполняющий полномочия 
главы Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев.

З и н а и д а  В а ж н о в а  у ш л а 
на фронт в 1943-м медицинской 
сестрой. Служила в инфекцион-
ном отделении полевого госпита-
ля. Участвовала в освобождении 
Тверской и Смоленской обла-
стей, Прибалтики. Её наградили 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Герма-
нией», «За Победу над Японией».

– С таких людей мы должны 
брать пример, рассказывать о них 
своим детям и внукам, – сказал 
Юрий Шалабаев.

Высокий гость передал Зи-
наиде Важновой поздравления 
от Президента России Владими-
ра Путина и губернатора Нижего-
родской области Глеба Никитина. 
Юрий Шалабаев вручил юбиляру 
благодарность от администрации 
Нижнего Новгорода и подарок – 
пуховый платок.

В администрации Нижнего 
Новгорода сообщили, что в го-
роде проживают 37 ветеранов, 
которые этом году отмечают 
100-летний юбилей, из них во-
семь – участники Великой Отече-
ственной войны.

Юристы позвали в соцсеть
Юристы проведут 
виртуальный приём для 
нижегородских пенсионеров. 
Специалисты бесплатно 
ответят на вопросы 
в социальной сети.

Акцию проводят сотрудники 
аппарата уполномоченного по пра-
вам человека в Нижегородской об-
ласти и специалисты Центра пра-
вового консультирования граждан 
и юридических лиц. Она продлится 
до 30 октября. Вопросы правового 
характера можно задать в группе 
«Правовой марафон для пенсио-
неров» «ВКонтакте». Такая форма 
работы поможет пожилым людям 
повысить компьютерную грамот-
ность. Но организаторы отмечают, 
что кому-то может потребоваться 
помощь молодых родственников, 
лучше разбирающихся в компью-
терной технике.
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• Нина Николаевна Афиногенова 
любит природу родного края.

АКтИвИстКА ветерАНсКой оргАНИзАцИИ Из  воротыНсКого рАйоНА 
сПешИт НА  ПоМощь ПожИЛыМ ЛЮдяМ

Тимуровцы со стажем

нина николаевна афиногенова 
и александр иванович 
малышев ведут Книгу памяти, 
куда заносят имена жителей 
района – фронтовиков, детей 
войны. следят за состоянием 
обелисков, их в районе 42.



В октябре отмечался 
замечательный праздник – 
Всемирный день хлеба. 
Торжество стало отличным 
поводом отправиться 
на хлебозавод «Каравай», 
чтобы посмотреть, как 
производится продукт, 
без которого не обходится 
ни одна нижегородская 
семья.

Закваска-собеседница

Хлебозавод вы никогда не спу-
таете ни с одним другим пред-
приятием. Он буквально окутан 
ароматом свежей выпечки, вдох-
нув который просто невозможно 
не представить румяные батон-
чики, ржаные буханки с вкусной 
хрустящей корочкой, пышные 
сдобные булочки, тающие во рту 
слойки. Всё это и десятки других 
наименований продукции произ-
водит «Каравай».

Нашим гидом по предприятию 
стала главный технолог Елена Чи-
жова. Она трудится на хлебозаводе 
почти четверть века и знает его, 
как свою собственную квартиру. 
Хотя «Каравай» сегодня – это 
четырёхэтажное здание с много-
численными цехами и участками, 
которые работают 24 часа в сутки. 
Каждое подразделение в нужное 
время включается в технологиче-
ский процесс, чтобы на завтрак, 
обед и ужин у нас на столе был 
вкусный хлеб.

– В производстве традици-
онных хлебов на нашем заво-
де используются классические 
многоступенчатые технологии 
длительного производственного 
цикла, что позволяет выпускать 
качественную продукцию, соот-
ветствующую ГОСТам, разрабо-
танным ещё в советское время, – 
замечает Елена Владимировна, 
и мы отправляемся с ней в дрож-
жевой цех.

– Дрожжевой цех или заква-
сочный – это сердце предприятия, 
с него всё начинается, – поясняет 
главный технолог. – Здесь идёт за-
мес нашего традиционного ржа-
но-пшеничного хлеба.

В цехе по-хозяйски распоряжа-
ется дрожжевод Александра Ана-
тольевна Дуцева.

– Я на «Каравае» уже 33 года 
работаю, была и пекарем, и те-
стоводом, и укладчицей. Сейчас 
вот дрожжевод. У меня очень от-
ветственная миссия, ведь от того, 
какая получится закваска, напря-
мую зависит и вкус хлебушка, – 
рассказывает специалист. – При-
ходишь на работу и начинаешь 
с закваской разговаривать, она же 
живая. В ответ она начинает иг-
рать, веселиться. Поэтому с пло-
хим настроением, грустными мыс-
лями день начинать никак нельзя, 
только на позитиве, только с радо-
стью и оптимизмом, – улыбается 
Александра Анатольевна.

контроль от  а  до  Я

Когда закваски готовы, на-
чинается замес теста. Для этого 
на предприятии есть специальные 
агрегаты. После замеса тесто под-
вергается брожению, в процессе 
которого оно «созревает» – обо-
гащается вкусом и запахом. Затем 
с помощью специального обору-
дования тесто делится на части 
определённого веса, укладывается 
в формы и отправляется в шкаф, 
где «расстаивается», поднимается. 
Для батонов процесс ещё более 
длительный. Прежде чем отпра-
вить его в шкаф, тестовые заготов-
ки помещают в тестоокруглитель, 
где они закатываются в продолго-
ватые бруски и в них уже можно 
узнать привычные нам по форме 
батоны.

Потом только заготовки от-
правляются в печь, где выпекают-
ся при температуре 200 градусов. 

Затем – тщательный контроль 
качества, упаковка, и вот уже 
фирменные грузовики повезли 
хлебушек по магазинам.

Кстати, говоря о качестве, 
стоит заметить, что на «Кара-
вае» контролируется каждый 
этап производственного цикла – 
от приёмки сырья до момента 
отгрузки. Мы застали в лаборато-
рии инженера-технолога Татьяну 
Бузину, с помощью специального 
прибора Журавлёва она определя-
ла пористость ржано-пшеничного 
хлеба.

– Все анализы в лаборатории 
делаются очень тщательно, – за-
мечает Елена Чижова. – Для по-
лучения некоторых требуется 
несколько часов. Например, что-
бы определить, сколько содер-
жится жира в батонах, соответ-
ствует ли продукция рецептуре, 
девочки-технологи приступают 
к работе с самого утра и заканчи-
вают её в конце рабочего дня.

автоматы в  помощь

Упаковка готового хлеба – это 
тоже отдельный разговор. Буханки 
и батоны, которые сходят со спе-
циального конвейера, укладыва-
ют на вагонетки. Рабочие на этой 
операции трудятся по 12 ча-
сов и за смену перегружают по  
12–15 тонн (!) хлебобулочных из-
делий. А кажется, что всё просто: 
буханка традиционного формово-
го хлеба весит всего 690 граммов, 
батон и того меньше – 380.

Упаковка производится с по-
мощью специальных автоматов.

– В минуту упаковывается око-
ло 100 штук штруделей, – расска-
зывает мастер упаковочного 
участка Анна Ивановна Скоро-
думова, когда машина начинает 
выдавать очередную партию слоё-
ных изделий. – Здесь идёт нарезка 

и упаковка батонов, – подходит 
она к следующему агрегату, – 
по соседству работает автомат 
по нарезке и упаковке хлеба. 
Нарезка – одна из самых слож-
ных операций. Мы на неё ставим 
только самых опытных специали-
стов, которые прошли обучение 
и имеют необходимые навыки. 
Судите сами: в течение пяти ми-
нут автомат нарезает 240 батонов. 
Задача работника – принять из-
делие и направить его в упаковку. 
Скорость и сноровка здесь нужны 
недюжинные.

Штрудели, о которых шла речь 
выше, производят в отдельном 
цехе – сдобных и слоёных из-
делий. Они делаются с яблоком 
и корицей. Всего же в этом цеху 
выпекают около 30 различных 
наименований продукции: рога-
лики, рулеты, плетёнки, рожки, 
слойки, ватрушки, пироги. Запах 
здесь стоит обалденный! Так и хо-
чется налить себе чашечку кофе и, 
отведав треугольник с творогом, 
создать себе настроение на целый 
день.

с любовью 
и  ответственностью

Между тем сотрудникам от-
влекаться некогда: с огромной 
скоростью они делают ватрушки, 
которые тут же уходят в печь. Ра-
бочий день – с 7 утра до 7 вечера, 
всё время на ногах.

– Потом будут жаворонки, 
солнышко, – рассказывает ма-
стер-фигурист Ирина Алексеевна 
Шарутина. – Здесь же разделы-
ваются все багеты. Лично я за-
нимаюсь ещё и индивидуальной 
продукцией – свадебные караваи, 
пироги на заказ, делаю детскую 
сдобу – хрюшек, ёжиков, черепах. 
Всегда очень стараюсь. Хочется, 
чтобы наша продукция людей ра-
довала, особенно в такие дни, как, 
например, свадьба.

С любовью и ответственностью 
относятся к своему делу и работ-
ники кондитерского цеха. Вот уж 
где глаза разбегаются от обилия 
масляных розочек, листочков, 
грибочков и всевозможных завит-
ков из шоколада. За смену на «Ка-
равае» делают 350–400 кг тортов, 
пирожных, печенья. Ингредиенты 
используют только натуральные, 
никаких смесей. Есть продукция, 
которую предприятие выпускает 
десятилетиями, ещё со времён 
СССР. Постоянно появляются 
и новые изделия. Здесь всегда 
можно заказать торт. Один раз, 
например, потребовалось лаком-
ство весом в 16 кг. Справились, 
получилось и вкусно, и красиво!

•	 Дрожжевод	Александра	Дуцева	
постоянно	следит,	как	ведёт	себя	
закваска.

•	 После	того	как	машина	выдаёт	нарезанную	буханку,	
операторы	перемещают	её	в	предварительно	
раскрытый	потоком	воздуха	пакет.
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Вкус хлеба

•	 Максим	Данилевич	признаётся,	
что	в	работе	ему	помогает	

спортивная	закалка,	полученная	
в	молодости.

•	 Авторская	разработка	«Каравая»	–	торт	«Киевский	каштан».

Журналисты «ниЖегородской 
правды» провели один день 

на  Заводе «каравай»

ведущая полосы  
елена власова 

vlasova@pravda-nn.ru 

Свою первую 
продукцию «Каравай» 
(ранее – Горьковский 
хлебозавод № 11) 
выпустил 29 августа 
1939 года.

•	 Пористость	хлеба,	которую	определяет	
инженер-технолог	Татьяна	Бузина,	–	важный	
показатель	его	качества.



Берегини, лешие, банники, 
Баба-яга и Дед Мороз, герои 
сказок и необычные существа, 
о которых почти никто 
и не слышал, – фантазия 
резчика по дереву Игоря 
Фролова безгранична. 
А созданные им фигурки 
удивляют с одной стороны 
простотой, а с другой – 
глубиной и изысканностью. Они 
словно святятся на солнце. 
И каждый, кто их видит, 
невольно старается к ним 
прикоснуться.

Секретный резец

Выставка работ мастера «Резная 
сказка» в эти дни идёт в Музее ис-
тории художественных промыслов. 
В неё вошла авторская коллекция 
и фигурки, которые сегодня хра-
нятся в фонде музея. Все они сде-
ланы в уникальной технике одного 
резца, придуманной мастером по-
чти 30 лет назад. В отличие от кол-
лег-резчиков, использующих це-
лый арсенал инструментов, Игорь 
Николаевич работает одним. Он 
создал уникальный резец и научил 
своей технике десятки учеников.

Но автор на то и автор, чтобы 
его работы и стиль были уникаль-
ны и неповторимы. Увидев хоть 
раз сделанные им вещицы, не спу-
таешь их ни с какими дру-
гими. Наверное, именно 
поэтому и разъехались 
они по городам и стра-
нам и хранятся в частных 
коллекциях по всему ми-
ру. А когда на них падает 
солнце, они словно светят-
ся изнутри и так и манят 
взять их в руки и рассмот-
реть поподробнее! Все фи-
гурки покрыты специальной 
мастикой, которая варится 
по старинному рецепту 
из воска и льняного масла, 
с добавлением аромати-
ческих масел – пихтово-
го и можжевелового. Она 
и придаёт им этот солнеч-
ный медовый оттенок.

Впрочем, мастер постоянно 
усовершенствует свою техноло-
гию. Пять лет назад он стал особое 
внимание уделять не только дина-
мике фигурок, но и выражению их 
лиц, и стал ещё тонировать дерево. 
Делал каждый образ в нескольких 
оттенках, чтобы выбрать мак-

симально точный. И теперь его 
водяные и лешие стали ещё 

более эффектны. Увидеть 
эту  эволюцию фигурок 
можно на выставке. Часть 
из них сделана в Нижнем, 
а часть – в Суздале, где те-
перь живёт мастер.

руССкое нэцкэ

Но где бы ни были сде-
ланы маленькие деревян-
ные скульптуры, каждая 
из фигурок рассказывает 
зрителю свою безмолвную 
добрую сказку. Именно 

в доброте – главный секрет резчика. 
Когда-то ещё мальчишкой он зачи-
тывался «Приключениями Кроша» 
Анатолия Рыбакова. Идея созда-
ния миниатюр так его увлекла, что 
когда он стал заниматься резьбой, 
то задался целью – сделать близкую 
по выразительности к нэцкэ мини-
атюру, олицетворяющую хорошее 
начало. Своеобразный образ рос-
сийской мудрости, персонаж, кото-

рый помогает людям жить. И мечта 
сбылась! На выставке можно уви-
деть сотню персонажей, каждый 
из которых, даже Баба-яга, – вопло-
щение доброты и мудрости.

– Все мои работы созданы 
по мотивам русских сказок, посло-
виц, поговорок. Я очень их люблю, 
ведь народная мудрость очень глу-
бока, – рассказал мастер. – А недав-
но у меня вышла своя книга ска-
зок «Как женили водяного». Её 
можно прочитать на литературном 
портале Проза.ру. Это житейская 
фольклорная сказка, основой для 
которой стали легенды и прибаут-
ки. И на выставке есть главный ге-
рой этой сказки – Карпыч. Когда 
придумываешь нового персонажа, 
сначала приходит в голову какое-то 
выражение, побасёнка. И уже от них 
начинает вырисовываться образ. Так 
и появился мой Карпыч – водяной.

Герои добра

Есть у мастера и другие приду-
манные им персонажи, которые 
посетителями выставки воспри-
нимаются как самые настоящие 
фольклорные. Например, Семёнов-
на. Как-то на выставке резчиков он 
увидел фигурку Семёна-ложкаря. 
А как герою-трудяге быть одному? 
И придумал Фролов ему подруж-
ку – задорную пляшущую бабуш-
ку – Семёновну. Сейчас эта фигурка 
хранится в фондах нижегородско-
го музея. А другой его персонаж, 
Тихон, так и вовсе удивительный! 
Мастеру не раз рассказывали, что 
после того как его фигурка появ-
лялась в доме, там исчезали ссоры, 
распри, и в доме становилось ти-
хо! Быть может, в глубинах русских 
имён на самом деле скрывается 
какая-то необъяснимая, но добрая 
тайна. Правда это или нет, каж-
дый посетитель выставки решает 
сам. Коллекция уже выставлялась 
в Сарове и Семёнове, а из Нижне-
го отправится в музей Варнавина 
и другие северные районы области, 
чтобы снова и снова рассказывать 
добрую деревянную сказку, такую 
нужную в наше непростое время.

Выставка продлится до 9 но‑
ября.

Адрес музея: ул. Большая 
Покровская, 43, 4‑й этаж.
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ИдИ И смотрИ

ЖИвое слово Кто получит премию?
В «Арсенале» подвели первые 
итоги литературной премии 
«Волга/НОС». Литературная 
премия «НОС» (Новая 
Отечественная Словесность), 
основанная Фондом Михаила 
Прохорова, существует более 
10 лет, а её региональному 
проекту «Волга/НОС» – уже 
три года.

В этом году премия «Волга/НОС» 
прошла в онлайн-формате. Критики 
обсуждали претендентов в Zoom, 
но от этого дебаты не стали ме-
нее жаркими. Напротив, каждый 
за своим компьютером старался 
привести самые важные аргументы 
в пользу своего выбора.

Председателем жюри стал 
нижегородский философ и исто-
рик культуры Игорь Кобылин, кото-
рый не смог принять участие в фи-
нальном обсуждении, но написал 
замечательные рецензии на кни-
ги. В итоге судьбы отечественной 
литературы вершили главный ре-
дактор онлайн-журнала «Прочте-
ние» Полина Бояркина (Санкт-Пе-
тербург), радиоведущая, книжный 
обозреватель Валентина Горшкова 
(Нижний Новгород), участница арх-
группы Podelniki Полина Иванова 

(Екатеринбург) и самарский культу-
ролог Вадим Михайлин.

Вёл дебаты куратор проекта, 
один из попечителей премии, ли-
тератор, историк, редактор жур-
нала «Неприкосновенный запас» 
Кирилл Кобрин. За полтора часа 
прямого эфира участники успели 
обсудить всех претендентов и вы-
брать шорт-лист премии «Вол-
га/НОС». Члены жюри отметили, что 
книги этих соискателей отличают 
искренность, художественность, 
стиль, детализация и проработка 

образов. В то же время критикова-
ли авторов за излишнюю докумен-
тальность и журналистский подход, 
вспоминая литературные принци-
пы, которыми пользовались писате-
ли-конструктивисты 100 лет назад.

В итоге было выбрано сразу де-
вять авторов, книги которых могут 
претендовать на победу. Это два 
документальных произведения 
«Истина существует» Марии Бурас 
и «Смерти нет» Фёдора Деревянки-
на, комикс «Собакистан» Виталия 
Терлецкого. Произведение, кото-

рое Кобрин назвал книгой высоко-
го модернизма – сложной, вязкой, 
вкусной и эстетской, – «Другой юг» 
Шамшада Абдуллаева, и необычная 
по форме книга Полины Барсковой 
«Седьмая щёлочь: тексты и судьбы 
блокадных поэтов». Все остальные 
книги, вышедшие в финал, – бел-
летристика, которая ярко отража-
ет сегодняшнее состояние совре-
менной русской литературы. Среди 
них «Сестрёнка» Кристины Гептинг, 
«Ода радости» Валерии Пустовой, 
«Сестромам» Евгении Некрасо-
вой и «Дни нашей жизни» Микиты 
Франко. Победитель литературной 
премии «Волга/НОС» будет опре-
делён в январе следующего года.

– Вы сами усложнили себе зада-
чу: чем меньше в шорт-листе пози-
ций, тем проще и логичнее выби-
рать победителя, – отметил Кобрин, 
комментируя итоги вечера, и по-
желал, чтобы такое онлайн-обсу-
ждение стало первым и последним 
в истории премии.

Запись дебатов можно посмот-
реть по ссылке: vk.com/video

-46598842_456240862.

•	 Домашняя	обстановка	располагала	критиков	к	откровенности.
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В ритме вальса
Нижегородцев 
приглашают принять 
участие в необычном 
онлайн-проекте 
«Чайковский объединяет 
мир», в котором каждый 
поклонник творчества 
знаменитого на весь мир 
композитора станет 
частью виртуального 
оркестра.

Для этого нужно запи-
сать видео с исполнением 
одного из самых известных 
произведений Чайковско-
го – «Вальса цветов» из ба-
лета «Щелкунчик», которое 
ценители классической му-
зыки называют не иначе как 
инструментальным пирше-
ством, и отправить его ор-
ганизаторам через форму 
на сайте проекта chaikovskiy.
amusmuseums.org.

Организаторы не ставят 
ограничений по возрасту, 
местонахождению или про-
фессиональному уровню ис-
полнителей. В проекте могут 
принять участие как юные 
начинающие музыканты, так 
и профессионалы.

– Достаточно только 
на камеру произнести за-
ветные слова: «Чайковский 
объединяет мир» и запи-
сать исполнение фрагмента 
«Вальса цветов». Мы при-
ветствуем разное видение 
и разные подходы от участ-
ников, – пояснили органи-
заторы.

И н и ц и а т о р о м  э т о г о 
проекта, посвящённого 
180-летию со дня рожде-
ния великого композито-
ра, выступила Ассоциа-
ция музыкальных музеев 
и коллекционеров, которая 
объединяет десятки музе-
ев России и стран СНГ. Он 
реализован на средства 
гранта Российского фонда 
культуры, представленно-
го в рамках федерального 
проекта «Творческие лю-
ди» национального проекта 
«Культура». Результат кол-
лективного творчества вир-
туального оркестра будет 
опубликован на сайте проек-
та «Чайковский объединяет 
мир». Также там можно со-
вершить виртуальное путе-
шествие по местам, связан-
ным с именем Чайковского. 
Для этого нужно перейти 
в  интерактивную карту 
проекта «Музыка без гра-
ниц».

Прислать ролик для 
у ч а с т и я  в  п р о е к т е 
можно до 1 ноября.

извеСтный резчик раССказал 
о  Секретах Своих Героев

30 октября 
в 13.00 в музее 
состоится мастер-
класс по технике 
резьбы, созданной 
Игорем Фроловым. его 
проведут три мастера – 
его ученики.

•	В	год	юбилея	
Чайковского	проходит	
много	конкурсов,	
посвящённых	его	
музыке.
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Раскрыть
душу дерева

ведущая полосы 
ольга СеврЮГина 

hellisia@yandex.ru 

•	 Игорь	Фролов	
и	его	работы.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.40 «Модный приго-
вор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [16+]
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» [16+]
1.55 «Наедине со всеми» 
[16+]

05.00 «Утро России»
9.00, 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   «Рецепты семейно-
го счастья» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 «Юморина-2020» [16+]
00.40 Х/ф  «МИЛЛИАРД» 
[12+]
02.35 Х/ф  «ДУЭЛЯНТ» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» [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+]
23.20 «Своя правда» [16+]
1.15 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.15 Х/ф  «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
3.35 Т/с   «Команда» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.10 Х/ф  «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕР-
НО» [0+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.15 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 
4.25, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» [6+]

11.05 Д/ф «Михаил Козаков. 
Разве я не гениален?» [16+]
12.20, 1.45 «Театральное за-
кулисье» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 23.15 «Мировой ры-
нок» [12+]
15.20 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
17.40 «Земля и Люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
18.10 Д/с «Фобия» [12+]
18.35 Д/ф «Потерянные во-
йной» [12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника про-
исшествий»
20.00 Х/ф  «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» [16+]
0.05, 2.00, 5.00 «Историче-
ские зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ВРАТАРЬ» [0+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости [16+]
9.00, 13.00, 20.00 «Докумен-
тальный спецпроект» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
21.00 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК» 
[16+]
22.50 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
2.15 Х/ф  «ВУЛКАН» [16+]
3.50 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» 
[16+]
7.00 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Х/ф  «ПРОСТИ - ПРО-
ЩАЙ» [12+]
11.50 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.20, 18.35 Т/с   «Защитни-
ца» [16+]
14.10 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
18.20, 21.10 «Герои Волги» 
[16+]
19.25 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Душа нараспашку» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]

20.50 «Без галстука» [16+]
21.25 «Около Кремля с Ан-
дреем Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
21.50 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
23.20 «Марина Девятова в 
концертной программе «Сим-
фония моей души» [12+]
1.15 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
9.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Однажды в России» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 4.20 «Открытый 
микрофон» [16+]
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
2.00 Х/ф  «КОРПОРАТИВ» 
[16+]
3.30 «Stand Up» [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 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 Х/ф  «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
[12+]
11.00 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЁТА» [16+]
12.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» [16+]
23.40 Х/ф  «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
1.35 Х/ф  «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
3.15 Х/ф  «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» [0+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Кошкин дом» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.35, 4.20 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.05, 5.10 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство»  
[16+]
11.25, 3.30 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.30, 2.40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.35, 1.45 Д/с «Порча» [16+]
14.05, 2.15 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.45 «Сила в тебе» [16+]
15.00 Х/ф  «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» [16+]
19.00 Х/ф  «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» [16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Х/ф  «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25 Т/с   «Литейный» 
[16+]
8.45 «Ты сильнее» [12+]
10.10 Х/ф  «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» [12+]
13.25 Т/с   «Одессит» [16+]
17.15 Т/с   «Мама Лора» [12+]
20.30, 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 куль-
туры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 8.15 
«Легенды мирового кино» 
8.40, 16.30 Т/с   «Солнечный 
ветер» 10.20 Х/ф  «АНТОН 
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» [12+] 
11.55 «Открытая книга» 12.25 
Х/ф  «БЕГ» [18+]14.05 Д/ф 
«Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев» 15.05 «Письма из 
провинции» 15.35 «Энигма» 
16.15 Д/с «Первые в мире» 
17.50, 1.05 «Владимир 
Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П. Чайковский. 
Симфония № 6 «Патетиче-
ская».» 18.45 Д/ф «Борис 
Брунов. Его Величество 
Конферансье» 19.45 Д/ф 
«Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!» 20.25 
Х/ф  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»[12+] 22.05 «2 
Верник 2» 23.20 «Культ кино» 
с Кириллом Разлоговым» 2.00 
Д/с «Искатели» 2.45 М/ф 
«Икар и мудрецы» 

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
18.15 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Новый день» [12+] 
11.50, 15.45 «Гадалка» [16+] 
14.45 «Вернувшиеся» [16+] 
17.00 «Миллион на мечту» 
[16+] 19.30 Х/ф  «ВАРКРАФТ» 
[16+] 22.00 Х/ф  «СОЛДАТ» 
[16+] 0.00 Х/ф  «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ» [12+] 1.30 «Места 
Силы» [16+] 3.00 «Вокруг 
Света. Места Силы» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
11.00 «6 кадров» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.00 Х/ф  «ДМБ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 Т/с   «Опер по вызову» 
[16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» [12+]
9.15, 11.50 Х/ф  «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 4.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» [12+]

18.10 Х/ф  «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» [12+]
20.00 Х/ф  «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
[16+]
1.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» [12+]
1.45 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» [12+]
2.25 «Петровка, 38» [16+]
2.40 Х/ф  «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
5.00 «В центре событий» [16+]

6.15 «Специальный репор-
таж» [12+] 6.35, 8.20 Х/ф  
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 9.10, 10.05, 
13.20 Т/с   «Разведчицы» [16+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 13.50, 14.05 Т/с   
«СМЕРШ» [16+] 18.40 Х/ф  
«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» [12+] 20.55, 21.25 
Х/ф  «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» [0+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Х/ф  
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
[6+] 1.35 Х/ф  «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» [12+] 3.20 Х/ф  
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+] 5.00 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Манхуф - К.  Ан-
дерсон» 7.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 15.15, 17.25, 21.55 
Новости 7.05, 12.05, 14.50, 
17.30, 21.00, 0.30 «Все на 
Матч!» 9.00 «Профессиональ-
ный бокс. С. Мартинес - Д.  Бар-
кер. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе» [16+] 10.10 «Не о боях» 
[16+] 10.25 «Все на футбол!» 
[12+] 11.00, 17.50 «Футбол. 
Лига Европы. Обзор» [0+] 12.45 
«Футбол. Лига Европы. 1-й 
тайм» [0+] 13.50 «Футбол. Лига 
Европы. 2-й тайм» [0+] 15.20 
Х/ф  «РЕСТЛЕР» [16+] 18.50 
«Футбол. «Сочи» - «Уфа». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига» 22.05 «Точная 
ставка» [16+] 22.25 «Баскетбол. 
«Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины» 1.30 «Смешанные 
единоборства. Bellator. М. 
Манхуф - К. Андерсон» [16+] 
3.00 «Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 5.00 
«Высшая лига» [12+] 5.30 Д/с 
«Заклятые соперники» [12+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.10 «Угадай мелодию» [12+]
15.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
17.25 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф Премьера.  «УГЛЕ-
рОД» [18+]
0.55 «Наедине со всеми» [16+]
1.40 «Модный приговор» [6+]
2.30 «Давай поженимся!» [16+]
3.10 «Мужское / Женское» 
[16+]

05.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести-
Приволжье
08.20 «Местное время. Суб-
бота»
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.35 Х/ф  «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
рАДОСТИ» [12+]
15.40 Х/ф  «ХОЛОП» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ЧУЖАя СЕСТрА» 
[12+]
01.05 Х/ф  «СИЛА ЛЮБВИ» 
[12+]

5.05 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.30 Х/ф  «СВОЙ СрЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СрЕДИ СВОИХ» 
[0+]
7.25 «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   «Команда» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 12.50 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.35 Х/ф  «САДКО» [0+]
8.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Д/с «Фобия» [12+]
9.30 Х/ф  «В ТУМАнЕ» [12+]
11.45, 22.15 «Театральное за-
кулисье» [12+]
12.00 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]
13.15 Х/ф  «ЧАСТнОЕ ПИО-
нЕрСКОЕ» [6+]
15.00 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Потерянные во-
йной» [12+]
18.00 «Баскетбол. БК «Уникс» 
(Россия) - БК «Нижний Новго-
род» (Россия)». Единая Лига 
ВТБ. Прямая трансляция. В 
перерыве: Время новостей 
12+ Информационная про-
грамма» [12+]
20.00 Х/ф  «ОЛИГАрХ» [16+]
22.30 Х/ф  «ЗАТМЕнИЕ» [12+]
23.55 Х/ф  «ДОВЕрИЕ» [18+]
1.30 «День за днем» [12+]
2.15 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
2.30 «Исторические зарисов-
ки» [12+]
2.45 «Концерт Ольги Кормухи-
ной» [12+]
4.30 Х/ф  «В ДАЛЬнЕМ ПЛА-
ВАнИИ» [0+]

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

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «УЧЕнИК ЧАрО-
ДЕя» [12+]
19.20 Х/ф  «ПОСЛЕДнИЙ 
ОХОТнИК нА ВЕДЬМ» [16+]
21.25 Х/ф  «ПрИнЦ ПЕрСИИ: 
ПЕСКИ ВрЕМЕнИ» [12+]
23.40 Х/ф  «ХрОнИКИ рИД-
ДИКА: ЧЁрнАя ДЫрА» [16+]
1.40 Х/ф  «ХОЗяИн МОрЕЙ: 
нА КрАЮ ЗЕМЛИ» [12+]
3.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Концерт Надежды Баб-
киной «Золотые хиты «Русской 
песни» [12+]
6.20 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
8.20, 21.20 Т/с   «Черный снег» 
[16+]
11.55 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
12.10 «Юбилейный концерт 
Александра Морозова в Крем-
ле» [16+]

14.20 Х/ф  «КАК нАЗЛО СИ-
БИрЬ» [12+]
16.10 Х/ф  «30 СВИДАнИЙ» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «МОТЫЛЕК» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
0.50 Х/ф  «рОДИнА ИЛИ 
СМЕрТЬ» [12+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
12.00, 14.00 «Однажды в Рос-
сии» [16+]
13.00 «Однажды в России. 
Дайджест» [16+]
14.45 Х/ф  «ДОМАШнЕЕ ВИ-
ДЕО» [16+]
16.40 Х/ф  «ОЧЕнЬ ПЛОХАя 
УЧИЛКА» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» 
[16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «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, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» [6+]
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» 
[6+]
12.00 «Премьера! Детки-пред-
ки» [12+]
13.25 Х/ф  «КрАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» [16+]
16.00 Х/ф  «ЧЁрнАя ПАнТЕ-
рА» [16+]
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 
[6+]
21.00 Х/ф Премьера!  «КАПИ-
ТАн МАрВЕЛ» [16+]
23.30 Х/ф  «ДЮнКЕрК» [16+]
1.30 Х/ф  «СЛАВнЫЕ ПАрнИ» 
[18+]
3.25 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф  «нЕ ТОрОПИ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
8.55, 11.00 Х/ф  «ЗДрАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ!» [16+]
10.55 «Жить для себя» [16+]
11.10, 1.50 Т/с   «Не отпускай» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 «Сила в тебе» [16+]
23.00 Д/с «Скажи:нет!» [18+]
0.05 Х/ф  «ГЛАВнОЕ - 
УСПЕТЬ» [16+]
5.00 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои-3» [16+]
13.25 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
М/ф «Приключения Буратино» 
8.15 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАрА КАПУЦИнОВ»[12+] 9.55 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.20 
Д/с «Святыни Кремля» 10.50 
Х/ф  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУн»[12+] 12.15 «Пятое 
измерение» 12.45 «Черные 
дыры. Белые пятна» 13.25, 
1.40 Д/ф «Рысь - крупным 
планом» 14.20 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России» 15.05 Х/ф  
«ПОЕЗД ИДЕТ нА ВОСТОК» 
[12+]16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 17.15 «Международ-
ный этнический фестиваль 
«Музыка наших сердец» 19.40 
Х/ф  «ЗЕЛЕнЫЙ ФУрГОн» 
[12+] 22.00 «Агора» 23.00 
«Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом 
фестивале во Вьенне» 0.00 
Х/ф  «КАрАВАДЖО» [18+] 2.30 
М/ф «Шпионские страсти. 
Великолепный Гоша» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 9.15 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 
10.00 Х/ф  «СОКрОВИЩА 
БЕТХОВЕнА» [0+] 12.00 
«Лучший пёс» [6+] 13.00 Х/ф  
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИрИнТЕ: 
ИСПЫТАнИЕ ОГнЁМ» [16+] 
15.45 Х/ф  «ВАрКрАФТ» [16+] 
18.00 Х/ф  «КрЕДО УБИЙЦЫ» 
[16+] 20.15 Х/ф  «СУДЬя 
ДрЕДД» [16+] 22.15 Х/ф 
«Район № 9». [16+] 0.30 Х/ф  
«СХВАТКА» [16+] 3.15 Д/с 
«Тайные знаки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Меч» [16+]
17.00 «Решала» [16+]
20.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.05 Т/с   «Опер по вызову» 
[16+]

6.00 Х/ф  «КАК ВАС ТЕПЕрЬ 
нАЗЫВАТЬ?..» [16+]
8.00 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.25 «Полезная покупка» [16+]
8.30 Х/ф  «ИВАн БрОВКИн 
нА ЦЕЛИнЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» 
[12+]
11.30, 22.00 События

11.45 Х/ф  «ЗОЛОТАя МИнА» 
[0+]
14.30 Т/с   «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» [16+]
0.35 «Прощание» [16+]
1.20 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.50 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
3.50 Д/ф «Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак» 
[12+] 4.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» [12+]

5.25 Х/ф  «нА ВОЙнЕ КАК нА 
ВОЙнЕ» [12+] 7.00, 8.10 Х/ф  
«ПОХИЩЕнИЕ «САВОЙИ» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00 новости дня 
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+] 9.30 
«Легенды кино» [6+] 10.15 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.05 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 13.15 
«Специальный репортаж» [12+] 
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.25 «Морской бой» [6+] 15.30 
Д/с «Оружие Победы» [6+] 
15.40 Д/ф «Призраки острова 
Матуа» [12+] 16.50 Д/ф «12 
жизней Отто Шмидта» [12+] 
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым» 18.25 Т/с   «Позыв-
ной «Стая»-2» [16+] 0.30 Х/ф  
«КОМАнДИр СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» [12+] 2.10 Х/ф  «рАЗ-
нЫЕ СУДЬБЫ» [12+] 3.50 Х/ф  
«СУМКА ИнКАССАТОрА» [0+] 
5.15 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Т. Клауд. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBA-NABA в полутяжё-
лом весе» [16+] 7.00, 13.35, 
22.30, 1.00 «Все на Матч!» 8.55 
Х/ф  «МАТЧ» [16+] 11.25 
«Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига. Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара» 
13.30 новости 14.30 «Хоккей. 
Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция» 16.55 
«Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория» 
18.55 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ахмат» (Грозный)» 
21.00 «Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» 22.55 
«Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Кадис» 2.00 
«Гандбол. Россия - Украина. 
Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный 
турнир» [0+] 3.40 Д/ф «Эрвен. 
Несносный волшебник» [12+] 
4.00 «Несвободное падение» 
[12+] 5.00 «Профессиональ-
ный бокс. Е. Романов - С.  Ляхо-
вич. Е. Тищенко - Р.  Кодзоев. 
Бой за титул чемпиона Европы 
по версии WBO в первом 
тяжёлом весе» [16+]
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4.15, 6.10 Х/ф  «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [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 видео?» 
[6+]
13.55 Х/ф  «бАТАЛЬОН» 
[12+]
16.20 «Премьера. Юбилей 
ансамбля «Ариэль». Лев Ле-
щенко, «Самоцветы», «Ялла», 
«Песняры» и другие» [12+]
18.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир»
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [16+]
0.00 Х/ф «Лев». К юбилею 
Алена Делона [12+]
1.50 «Наедине со всеми» 
[16+]
2.35 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.05 «Мужское / Женское» 
[16+]

04.20, 03.15 Х/ф  «ДВА 
МГНОВЕНИя ЛЮбВИ» [12+]
06.00 Х/ф  «я бУДУ РяДОМ» 
[12+]
08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» [16+]
13.10 Х/ф «Легенда №17». 
[12+]
15.50 Х/ф  «СНЕЖНАя КО-
РОЛЕВА» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
01.30 Д/ф «Великая Русская 
революция» [12+]

4.55 Х/ф  «ЗВЕЗДА» [12+]
6.40 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели....» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»

20.10 «Ты супер!» [6+]
22.45 «Звезды сошлись» 
[16+]
0.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 12.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
7.35 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» [6+]
9.20, 3.45 Х/ф  «НА ГЛУбИНЕ 
6 ФУТОВ» [16+]
11.00 Д/с «Клятва Гиппокра-
та» [12+]
11.30 Д/с «Фобия» [12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
13.20 Х/ф  «С ПяТИ ДО 
СЕМИ» [16+]
15.10 Х/ф  «ОЛИГАРХ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Разве я не гениален?» [16+]
18.40 Х/ф  «ЗАТМЕНИЕ» 
[12+]
20.10 Х/ф  «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» [16+]
22.30 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
1.00 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
1.30 «День за днем» [12+]
2.15 Х/ф  «ДОВЕРИЕ» [18+]
5.20 «Жизнь после жизни» 
[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 «Тайны Чапман» [16+]
6.00 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
8.00 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» [16+]
10.05 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» [16+]
12.25 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» [16+]
14.50 Х/ф  «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕя» [12+]
16.55 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
18.55 Х/ф  «РИДДИК» [16+]
21.20 Х/ф  «ЛЮСИ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
6.25 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
8.20, 21.30 Т/с   «Черный 
снег-2» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]

13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 Д/ф «Праздничный 
фильм, посвященный Дню 
работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности» [16+]
14.15 Т/с   «Майор и магия» 
[16+]
17.30 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
18.40 Х/ф  «бЕЗУМНО ВЛЮ-
бЛЕННЫЙ» [12+]
20.15 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
0.50 Х/ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕ-
ВАЛя» [12+]
2.20 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
9.00 «Новое Утро» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Где логика?» [16+]
15.00 «Двое на миллион» 
[16+]
17.00 Т/с   «Иванько» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» 
[16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00, 2.00, 3.15 «Stand Up» 
[16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.25 М/ф «Дом» [6+]
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» 
[6+]
14.35 Х/ф  «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» [16+]
17.00 «Премьера! Полный 
блэкаут» [16+]
18.30 М/ф «Смолфут» [6+]
20.25 Х/ф  «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» [16+]
23.00 «Премьера! Дело было 
вечером» [16+]
23.50 Х/ф  «ТАКСИ-5» [18+]
1.45 Х/ф  «ИЛЛЮЗИя ПОЛЁ-
ТА» [16+]
3.15 Х/ф  «ДЕСяТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» [0+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Петух и краски» 
[0+]
5.35 М/ф «Синеглазка» [0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
6.45 Х/ф  «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ» [16+]
8.40 Х/ф  «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» [16+]
10.50, 11.00 Х/ф  «ПАПА НА-
ПРОКАТ» [16+]
10.55 «Жить для себя» [16+]
14.55 Х/ф  «бЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.50 «Про здоровье» [16+]

23.05 Д/с «Скажи:нет!» [16+]
0.10 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» [16+]
2.10 Т/с   «Не отпускай» [16+]
5.15 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 3.20 Т/с   «Литейный» 
[16+]
9.50 Х/ф  «АМЕРИКЭН бОЙ» 
[16+]
12.05, 0.15 Т/с   «Двойной 
блюз» [16+]
15.45 Т/с   «Нюхач» [16+]

6.30 М/ф «Малыш и Карлсон. 
Карлсон вернулся» 7.15, 1.00 
Х/ф  «ТАНя» [12+]9.10 «Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 9.40 «Мы - грамо-
теи!» 10.25 Х/ф  «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА» [12+]12.00 «Диало-
ги о животных» 12.40 Д/ф 
«Другие Романовы» 13.10 Д/с 
«Коллекция» 13.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным» 
14.20 «II Всероссийский 
конкурс молодых музыкантов 
«Созвездие». Гранд-финал» 
15.55 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние» 16.25 Х/ф  «КРИСТИНА» 
[12+]18.05 «Пешком...» 18.35 
«Романтика романса» 19.30 
Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским 20.10 Д/с 
«Острова» 20.50 Х/ф  «МОЙ 
ЛЮбИМЫЙ КЛОУН» [12+] 
22.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 7.30 
«Новый день» [12+] 8.00 Х/ф  
«СОКРОВИЩА бЕТХОВЕНА» 
[0+] 10.00 Х/ф  «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИя СУПЕРГЕ-
РОЕВ» [12+] 11.45 Х/ф  
«СОЛДАТ» [16+] 13.45 Х/ф  
«КРЕДО УбИЙЦЫ» [16+] 
16.00 Т/с   «Аванпост» [16+] 
22.00 Д/ф «Аванпост. Кибер-
панки в городе». Фильм о 
фильме» [16+] 23.00 Х/ф  
«бЕГУЩИЙ В ЛАбИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» [16+] 
1.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Меч» [16+]
11.00 Х/ф  «ДМб» [16+]
17.00 «Решала» [16+]
20.00 «+100500» [16+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» 
[16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.35 Х/ф  «бАЛЛАДА О 
ДОбЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 Х/ф  «ТЁМНАя СТОРО-
НА СВЕТА-2» [12+]
10.00 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Людмила Марченко и 
Валентин Зубков» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]

11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф  «МОЛОДАя 
ЖЕНА» [12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.50 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Влади-
мира Этуша» [16+]
17.40 Х/ф  «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» [12+]
21.40, 0.40 Т/с   «Звёзды и 
лисы» [12+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.40 Х/ф  «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬя, яДОВИТЫЕ КОРНИ» 
[12+]
4.35 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» [12+]
5.30 «Московская неделя» 
[12+]

5.40 Х/ф  «НЕСЛУЖЕбНОЕ 
ЗАДАНИЕ» [12+] 7.25 Х/ф  
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» [12+] 
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым» 9.25 
«Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приемка» [6+] 
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» 
[12+] 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 12.20 «Код 
доступа» [12+] 13.10 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
13.55 Т/с   «Стреляющие 
горы» [16+] 18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой» 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 
[16+] 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 Х/ф  «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» [12+] 1.30 
Х/ф  «ВТОРЖЕНИЕ» [6+] 3.00 
Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» [0+] 4.10 
Х/ф  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+] 5.45 Д/с «Оружие 
Победы» [6+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. Е. Романов - С. Ляхович. 
Е. Тищенко - Р. Кодзоев. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом 
тяжёлом весе» [16+] 7.00, 
22.30, 1.00 «Все на Матч!» 
8.55 Х/ф  «РОККИ» [16+] 
11.25 «Смешанные едино-
борства. ACA. Ф. Фроес - М. 
Хасбулаев» [16+] 12.25 Ново-
сти 12.30 Д/ф «Золотой век. 
Хозяин тайги» [12+] 13.00 
Д/ф «Защита Валерия Васи-
льева» [12+] 14.00 «Все на 
хоккей!» 14.30 «Хоккей. 
Россия - Чехия. Евротур. 
«Кубок Карьяла» 16.55 
«Футбол. «Аталанта» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии» 
18.55 «Футбол. «Ницца» - 
«Монако». Чемпионат Фран-
ции» 21.00 «После футбола» 
с  Георгием Черданцевым» 
22.20, 3.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 22.55 
«Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии» 2.00 «Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - «Оденсе» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины» 
[0+] 4.00 «Несвободное 
падение» [12+] 5.00 «Высшая 
лига» [12+] 5.30 Д/с «Закля-
тые соперники» [12+]



В 2020 году службой занятости населения Нижегородской 
области реализуются мероприятия по обучению граждан 
в рамках федеральных проектов «Старшее поколение» и 
«Содействие занятости женщин…» национального проекта 
«Демография».

УЧИТЬСЯ  
МОЖНО ВСЕГДА

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

В рамках федерального проек-
та «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография» 
службой занятости населения 
Нижегородской области реали-
зуются мероприятия по профес-
сиональному обучению и допол-
нительному профессиональному 
образованию граждан старшего 
поколения.

В 2019 году участниками нац-
проекта были только гражда-
не предпенсионного возраста.  
С 2020 года право на обучение 
получили граждане в возрасте 
от 50 лет и старше. Теперь про-
фессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование предусмотрено для 
граждан в возрасте от 50 лет и 
старше, состоящих в трудовых 
отношениях, а также для безра-
ботных граждан, стремящихся 
возобновить трудовую деятель-
ность и обратившихся в органы 
службы занятости.

Проект позволяет гражда-
нам 50 лет и старше бесплатно, 
за счёт средств федерального и 
областного бюджетов, пройти 
профессиональное обучение, 
повысить квалификацию или 
даже овладеть новой професси-
ей. Участником проекта может 
стать любой гражданин 50 лет и 
старше.

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

ДЕКРЕТ – ВРЕМЯ 
НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С начала 2020 года службой 
занятости населения Нижего-
родской области в рамках реа-
лизации федерального проекта 
«Содействие занятости жен-
щин…» национального проек-
та «Демография» организовано 
переобучение и повышение ква-
лификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет, 
а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состо-
ящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы 
занятости.

Чтобы пройти профессиональ-
ное обучение, женщине необхо-
димо обратиться в государствен-
ное казённое учреждение «Центр 
занятости населения» Нижего-
родской области по месту реги-
страции. Они расположены в 
каждом муниципальном районе, 
городском округе. Для направле-
ния на обучение необходимо:

– заявление;
– паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий 

нахождение в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им воз-
раста трёх лет, полученный у ра-
ботодателя;

– копия свидетельства о рожде-
нии ребёнка;

– копия трудовой книжки;
– документ об образовании.
Обучение для женщин бесплат-

ное, за счёт средств федерального 
и областного бюджетов.

НАЦПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»  
В ДЕЙСТВИИ

О том, как реализуется нацио-
нальный проект «Демография» в 
Уренском муниципальном районе, 
рассказывает Людмила Николаев-
на Мазаева, директор ГКУ «Центр 
занятости населения Уренского 
района»:

– Центром занятости населе-
ния Уренского района в рамках 
реализации федерального проек-
та «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография» 
организовано профессиональ-
ное обучение граждан в возрасте  
50 лет и старше.

Программа по профессиональ-
ному обучению – это возмож-
ность совершенствовать навыки 
бесплатно, за счёт государства, и 
быть востребованным современ-
ным работодателем, что особенно 
важно для работников старшего 
поколения.

В 2020 году профессиональное 
обучение стало популярным сре-
ди старшего поколения нашего 
муниципального образования.  
В центр занятости населения 
Уренского района обращаются 
граждане 50 лет и старше, для того 
чтобы получить новые или смеж-
ные профессии, необходимые им 
для дальнейшего трудоустройства 
либо сохранения занятости на 
прежнем месте работы.

Обучение проходило по следу-
ющим программам: «Машинист 
(оператор) паровых и водогрей-
ных котлов», «Охранник», «По-
вар», «1С: Бухгалтерия».

Данные направления под-
готовки очень востребованы 
среди работодателей Уренского 
района.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
– БАЗА ДЛЯ 
АКТИВНОГО ТРУДОВОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

По профессии «Машинист 
(оператор) паровых и водогрей-
ных котлов» службой занятости 
Уренского района в рамках феде-
рального проекта «Старшее поко-
ление» было проведено обучение 
10 граждан в возрасте 50+. Все 
они прошли профессиональную 
переподготовку.

Три месяца будущих операторов 
обучали педагоги Нижегородского 
колледжа теплоснабжения и ав-
томатических систем управления 
на базе Уренского индустриаль-
но-энергетического техникума.  
В течение всего этого времени сту-
денты предпенсионного возраста 
получали стипендию. Практику 
они проходили в ООО «Гранит» – 

энергоснабжающей организации 
района.

Завершилось обучение экза-
меном, который вся группа сдала 
успешно. Каждому обучающемуся 
было вручено свидетельство о по-
лучении новой профессии.

Также в Уренском центре за-
нятости в рамках реализации 
федерального проекта «Содей-
ствие занятости женщин…» на-
ционального проекта «Демогра-
фия» организовано профессио-
нальное обучение для женщин 
с детьми.

Для подбора образовательной 
программы специалисты службы 
занятости проводят следующую 
работу:
•  профилируют и консультируют 

женщин, обратившихся к ним и 
желающих пройти обучение в 
зависимости от профиля пре-
дыдущей или настоящей про-
фессиональной деятельности, 
уровня образования;

•  определяют наиболее подхо-
дящий по уровню квалифика-
ции, форме и срокам вариант 
обучения.
При этом период обучения дол-

жен быть не более трёх месяцев.

ВЫЙТИ  
НА ДИСТАНЦИю

При организации обучения воз-
можно использование дистанци-
онного режима, который экономит 
время, так как не нужно тратить его 
на поездки к месту учёбы, а также 
снижает затраты на проведение 
обучения за счёт отсутствия расхо-
дов на аренду помещений.

Кроме того, дистанционное обуче-
ние само по себе предусматривает воз-
можность одновременного обучения 
большого количества женщин и повы-
шение его качества за счёт применения 
современных средств и технологий.

В этом году через центр занято-
сти населения Уренского района в 
рамках реализации федерального 
проекта «Содействие занятости 
женщин…» женщины проходи-
ли переобучение по программам: 
«Повар» и «Специалист по мани-
кюру». Тем, кто не состоял в тру-
довых отношениях, в период обу-
чения выплачивалась стипендия.

Декрет – это время возможно-
стей, молодые мамы с удоволь-
ствием участвуют в этом проекте. 
Главное – долго не раздумывать, а 
обязательно попробовать!
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ПОМОГАЕТ ГРАЖДАНАМ ПОЛУЧИТЬ 
ВОСТРЕБОВАННУю ПРОФЕССИю И ВЕРНУТЬСЯ К РАБОТЕ
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Учиться всегда 
пригодится 

•	 Лучшие	ученики	
получают	не	только	
новые	знания	но	и	
благодарственные	письма	
от	службы	занятости	
-	символы	грядущих	
профессиональных	
успехов.

•	 Старшее	поколение	–	самые	
внимательные	и	прилежные	ученики.

•	 Молодые	
мамы	во	время	
декрета	могут	
получить	новую,	
востребованную	
профессию.



В рамках федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности 
труда» национального проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» проходит 
модернизация центра занятости 
населения Сергачского района. Центр 
переживает полное обновление – от 
ремонта помещений до нового способа 
предоставления услуг. 
О том, как в центре занятости 
населения Сергачского района 
будет организовано предоставление 
комплекса услуг, мы сегодня поговорим 
с директором центра занятости 
населения Сергачского района Еленой 
Михайловной КИРИЛИЧЕВОЙ.

– Елена Михайловна, о каком комплексе 
услуг идёт речь в федеральном проекте по 
модернизации службы занятости?

– С 2019 года пилотные центры занято-
сти Нижегородской области – участники 
национального проекта оказывают услуги 
по принципу «жизненных ситуаций» – для 
граждан и «бизнес-ситуаций» – для рабо-
тодателей.

Как правило, клиентов в службу занято-
сти приводит реальная «жизненная ситуа-
ция» – обстоятельства жизни гражданина, 
которые необходимо учитывать при предо-
ставлении услуг в области содействия заня-
тости и при удовлетворении индивидуаль-
ных потребностей и ожиданий гражданина.

Для удовлетворения индивидуальных 
потребностей и ожиданий работодателя 
центрами занятости будут учитываться об-
стоятельства деятельности работодателя, 
которые требуют решения для достижения 
успешного результата при подборе сотруд-
ников. Такой комплекс услуг будет оказы-
ваться по принципу «бизнес-ситуации».

Поскольку центр занятости населения 
нашего района с 2020 года тоже является 
участником нацпроекта, то теперь, обраща-
ясь в наш центр, гражданин и работодатель 
могут получить набор услуг в комплексе, 
то есть взаимосвязанных государствен-
ных услуг в области содействия занятости 
населения, иных услуг и мер поддержки, 
предоставление которых будет организова-
но в пилотных центрах занятости с целью 
содействия гражданам и работодателям в 
решении конкретной «жизненной ситуа-
ции» или «бизнес-ситуации».

Оказание комплекса услуг организуется в 
пилотных центрах занятости с учётом прио-
ритетов национальных проектов «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», 
«Демография».

– Чем вызван уход от оказания отдель-
но взятых государственных услуг и переход  
на предоставление услуг в комплексе?

– Целью организации предоставления 
услуг по принципу «жизненной ситуации» 
(«бизнес-ситуации») является создание си-
стемы комплексной поддержки граждан 
(работодателей) в вопросах трудоустройства 
(поиска работников), включая содействие 
в поиске подходящей работы (в подборе 
необходимых работников), предоставле-
ние социальной поддержки (финансовой 
поддержки), сопровождение карьерного и 
профессионального роста, а также снятие 
барьеров, препятствующих трудоустройству 
(найму работников).

Предоставление услуг по принципу 
«жизненной ситуации» («бизнес-ситу-

ации») подразумевает создание условий, 
при которых гражданам (работодателям) в 
целях решения задачи по трудоустройству 
(поиску работников) достаточно обраще-
ние в одну организацию. Центр занятости 
населения при таком обращении должен 
будет предоставить гражданину (работода-
телю) исчерпывающую информацию обо 
всех услугах, которые он может получить 
для решения своей «жизненной ситуации» 
(«бизнес-ситуации»), результатах и постав-
щиках этих услуг, необходимых действиях с 
указанием последовательности получения 
конкретных услуг.

– Что входит в комплекс услуг?
– В состав услуг, предоставляемых по 

принципу «жизненной ситуации» («биз-
нес-ситуации) включены услуги, необхо-
димые для эффективного решения задачи 

по трудоустройству гражданина (поиску 
работников).

В настоящее время клиенты службы за-
нятости получают отдельно услуги в обла-
сти содействия занятости населения в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения».

Модельные центры занятости нового 
типа, помимо этих государственных услуг, 
смогут оказывать иные государственные и 
муниципальные услуги, негосударственные 
услуги, меры поддержки, сопутствующие 
услуги в области содействия занятости.

Так, например, в соответствии с «жиз-
ненной ситуацией» женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, службой за-
нятости уже оказываются услуги в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации  
«О занятости населения», такие как:

  организация и проведение специальных 
мероприятий по профилированию;

  содействие в поиске подходящей работы;
  психологическая поддержка и социаль-
ная адаптация на рынке труда;

  содействие самозанятости, включая еди-
новременную финансовую помощь при 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

  организация профессиональной ориен-
тации в целях выбора (или смены) сферы 
деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования;

  профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование.
Теперь, кроме этого, проактивная служба 

занятости может предложить:
  содействие в вопросе устройства ребёнка 
в детский сад;

  помощь в подборе няни.
– По каким ещё «жизненным» и «бизнес-

ситуациям» можно обратиться в центр заня-
тости и получить комплекс услуг?

– В 2020 году, помимо женщин с детьми, 
ЦЗН Сергачского района предоставляет 
услуги по принципу «жизненной ситуации» 
для людей с инвалидностью. В комплекс 
услуг входят как уже оказываемые центром 
занятости государственные услуги для дан-
ной категории граждан, так и дополнитель-
ные (сопутствующие):

  консультационное и организационное 
содействие гражданам при регистрации 
на портале «Работа в России» и других 
электронных сервисах;

  консультирование по правовым вопро-
сам;

  осуществление функций куратора гра-
жданина ответственным работником 
центра занятости;

  содействие в организации мероприятий 
по получению карты реабилитации ин-
валида в БМСЭ.
Что касается работодателей Сергачского 

района, то для них в 2020 году центр заня-
тости предлагает комплекс услуг по прин-
ципу «бизнес-ситуаций»:

  создание малого предприятия;
  предприятия с сезонной занятостью 
(АПК, ЖКХ, строительство и т. п.).
Работодатели, помимо уже оказыва-

емых центром занятости услуг по под-
бору необходимых работников, могут 
получить консультации по правовым 
вопросам, по вопросам создания кон-
курентоспособного бизнес-плана и его 
реализации. Центр занятости для рабо-
тодателей также ведёт индивидуальную 
базу данных кандидатов на временное 
трудоустройство.

– Что вы ожидаете получить от перехода 
на предоставление услуг по принципу «жиз-
ненных» и «бизнес-ситуаций»?

– Оказание комплекса услуг в составе 
«жизненных ситуаций» и «бизнес-ситуа-
ций» позволит повысить качество и эф-
фективность взаимодействия пилотных 
центров занятости населения с граждана-
ми и работодателями, другими участни-
ками рынка труда на основе принципов 
проактивности, клиентоориентированно-
сти, организационных и технологических 
инноваций, а также обеспечить удобство, 
доступность, многоканальность получе-
ния гражданами и работодателями услуг 
в области содействия занятости населе-
ния, в том числе с помощью цифровых 
сервисов.
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Новый центр – 
новые 
возможности
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•	 	Сегодня	в	офисах	центров	занятости	посетители	
могут	получить	целый	комплекс	необходимых	

для	трудоустройства	услуг,	максимально	быстро	
адаптироваться	в	новой	обстановке	и	получить	

необходимые	навыки	для	новой	профессии.

•	 Директор	центра	
занятости	населения		
Сергачского	района	
Елена	Кириличева.
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В Дальнем Константинове 
суд вынес приговор теперь 
уже бывшему депутату 
Богоявленского сельсовета 
Никите Александрову. По его 
вине произошло ДТП,  
в котором погиб полицейский 
Денис Панков.

Страшная авария произошла 
13 октября прошлого года около 
10 часов вечера. На 44-м километ-
ре трассы Нижний Новгород – Са-
ратов, в Дальнеконстантиновском 
районе, автомобиль «Мицубиси 
Лансер» буквально протаранил 
ехавшую впереди «Ладу». Отече-
ственный автомобиль наполовину 
смяло, просто как фантик.

За рулём «Лады» был 22-лет-
ний Денис Панков, на пассажир-
ском месте – его девушка. Обоих 
с травмами госпитализировали. 

Девушка выжила. За жизнь Де-
ниса врачи боролись несколько 
дней, но чуда не случилось –  
17 октября он умер.

С е р ж а н т  п о л и ц и и  Д е н и с 
Панков служил в Нижегородском 
линейном управлении МВД на 
транспорте. Коллеги вспоминают 

о нём только добрым словом…
За рулём «Мицубиси» оказался 

27-летний депутат Богоявленско-
го сельсовета Дальнеконстанти-
новского района Никита Алексан-
дров. Депутатом он стал за месяц 
до смертельного ДТП – 8 сентя-
бря 2019 года.

Водительские права Алексан-
дров получил восемь лет назад, 
но примерным поведением на до-
роге, по всей видимости, не отли-
чался. Во всяком случае, судя по 
базе данных Управления ФССП по 
Нижегородской области, за Ни-
китой Александровым числятся 
три неоплаченных штрафа ГИБДД 
по 500 рублей и один – на 2000 
рублей, а всего на него имеется 
13 исполнительных производств.

Задержанный после ДТП депу-
тат от прохождения медицинского 
освидетельствования на опьяне-
ние отказался. Но вину признал. В 
региональном СУ СКР сообщили, 
что в ходе расследования он был 
лишён статуса депутата.

Приговора Никита Александров 
ждал под стражей. В объединён-
ной пресс-службе судов общей 
юрисдикции Нижегородской об-
ласти рассказали, что было уста-

новлено: автомобиль, которым 
управлял подсудимый, был техни-
чески исправным. Однако нетрез-
вый депутат допустил преступную 
небрежность, не смог своевре-
менно среагировать на возник-
шую опасность для движения в 
виде ехавшего впереди автомо-
биля и совершил столкновение.

Никита Александров в содеян-
ном раскаялся, принёс публич-
ные извинения, что было учтено 
судом. Бывший депутат получил 
пять лет колонии-поселения с 
лишением водительских прав на 
два года.
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Громкое дело

Следствие поставило точку 
в деле об исчезновении 
13‑летней Маши Ложкарёвой, 
за поисками которой больше 
двух лет следила, наверное, 
вся страна. Как следует 
из собранных материалов, 
самое страшное подтвердилось: 
девочки нет в живых. 
Обвинение в убийстве 
предъявлено 44‑летнему 
жителю Кстовского района 
Дмитрию Синицыну. 
Следователи считают, что 
он напал на девочку в тот же 
вечер, как она уехала кататься 
на велосипеде.

«Прошли  
и  объехали всё»

М а ш а  п р о п а л а  1  а в г ус т а 
2018 года. Она гостила у отца в са‑
доводческом товариществе «Бо‑
рок» Кстовского района. Вечером 
взяла велосипед, выехала за ка‑
литку. И исчезла. У девочки был 
с собой сотовый телефон. Но ро‑
дителям, обеспокоенным долгим 
отсутствием дочери, дозвониться 
до неё не удалось.

В Кстовском районе разверну‑
лась масштабная поисковая опе‑
рация. Сотрудники Следственно‑
го комитета, уголовного розыска, 
МЧС, бойцы Росгвардии, во‑
лонтёры – ежедневно сотни людей 
прочёсывали в округе буквально 
каждый метр. Использовались ме‑
таллоискатели, болотоходы, квад‑
рокоптеры, вертолёт.

– Девочку ищут и на земле, 
и с воздуха, – рассказывал нам 
через две недели после начала 
поисков руководитель поисково‑ 
спасательного отряда «Волонтёр» 
Сергей Шухрин. – У нас есть карта 
33 на 33 километра. Она изрисова‑
на вся. То есть исследована терри‑
тория площадью более 900 квад‑
ратных километров – где можно 
пройти, проехать на машине, на ве‑
лосипеде, прошли и объехали всё.

Исследовали овраги, водоёмы, 
заброшенные здания, колодцы. 
Отсматривали многие часы запи‑
си камер наблюдения в округе, 
автомобильных регистраторов. 
Несколько раз обнаруживали мо‑
гилы. В них оказывались захоро‑

ненными домаш‑
ние животные. 
Находили очки, 
детали мобиль‑
н и к а ,  н о  о н и 
не имели отно‑
шения к девочке.

МВД объявило 
о вознаграждении 
в полмиллиона рублей 
за информацию, которая 
поможет найти Машу, и 50 ты‑
сяч – за сведения о местонахожде‑
нии её велосипеда, телефона.

основная версия

Сначала в числе основных бы‑
ла версия, что девочка ушла из‑за 
какого‑то конфликта, спряталась, 
а теперь из‑за такой шумихи боит‑
ся вернуться.

– Но если ребёнок собирает‑
ся исчезнуть, думаю, он не будет 
спокойно спрашивать разрешения 
взять велосипед, в открытую ка‑
таться по окрестностям, – говорил 
нам тогда Сергей Шухрин.

Мама и отец девочки записали 
видеообращения к ней, заверили, 
что любят, просили вернуться – 
никаких наказаний не будет. Они 
не сомневались: дочь жива. Днём 
и ночью были на месте поисков. 
Отец девочки Владимир Лож‑

карёв, уходя из дома, 
оставлял записку: 

«Маша! Ключ как 
обычно».

Р а с с м а т р и ‑
валась версия 
о  несчастном 
случае: не там 
свернула, заблу‑
дилась, сломала 

ногу. Но в конце 
концов основной 

стала  криминаль‑
ная. И в начале декабря 

2019‑го в одном из телеграм‑
м‑каналов появилась информа‑
ция: девочка убита, подозревае‑
мый задержан. В Следственном 
комитете комментариев не давали. 
Но теперь уже известно: подозре‑
ваемого задержали ещё 18 июля 
прошлого года.

В  р е г и о н а л ь н о м  С У  С К Р 
рассказали, что были допрошены 
более 1000 жителей близлежащих 
населённых пунктов. Следовате‑
ли с оперативными сотрудника‑
ми полиции отработали большой 
список людей, которые могли быть 
причастны к совершению преступ‑
ления. И вышли на 44‑летнего жи‑
теля Кстовского района Дмитрия 
Синицына. Следствие считает: 
1 августа около 8 часов вечера он 
напал на Машу у автодороги между 
деревнями Горный Борок и Подлё‑
сово. Она ехала на велосипеде 
по обочине. Как следует из матери‑
алов дела, Синицын изнасиловал 
девочку и задушил.

У Синицына есть автомобиль. 
В тот день он мог передвигаться 
на нём.

Мужчина ранее неоднократно 
судим, в том числе за преступле‑

ния против половой неприкосно‑
венности несовершеннолетнего. 
Его освободили из колонии услов‑
но‑досрочно за полтора месяца 
до исчезновения Маши. И как 
рассказал нам сотрудник, участ‑
вовавший в действиях по делу, 
сначала задержанный дал призна‑
тельные показания, но потом стал 
их менять. Он показывал разные 
места, где якобы сокрыл тело, ве‑
лосипед. Но ничего так и не на‑
шли.

Синицын в итоге вину не при‑
знал. Однако в региональном СУ 
СКР считают, что доказательств 
достаточно.

– Его причастность подтвер‑
ждается заключениями экспертов, 
сведениями о телефонных соеди‑
нениях, показаниями свидетелей, 
специалистов и экспертов, прото‑
колами осмотров и обысков, а так‑
же иными материалами уголовно‑
го дела, – пояснили в ведомстве. – 
Кроме того, следствие учитывает 
и тот факт, что ранее совершённые 
обвиняемым преступления имели 
сходные черты с инкриминируе‑
мыми ему противоправными де‑
яниями.

с надеждой

Уголовное дело уже поступило 
в Нижегородский областной суд. 
И там сообщили, что процесс бу‑
дет закрытым.

Мы позвонили маме Маши.
– Комментариев от меня не бу‑

дет. Ни для кого. Ни сейчас, ни по‑
том, – заявила Галина Смирнова. – 
Каждый вопрос отбрасывает меня 
туда, куда я не хочу возвращаться.

Отец девочки Владимир Лож‑
карёв сообщил нам, что собира‑
ется ходить на каждое судебное 
заседание.

– Я не знаю, сколько мо‑
жет продлиться этот процесс, 
но я столько ждал, что ради 
установления истины готов ещё 
подождать, – сказал нам Влади‑
мир Ложкарёв. – Обвиняемого 
я не видел. Знаю, что вину он 
не признаёт. Меня это не убежда‑
ет. Потому что, насколько мне 
известно, он и по предыдущим 
преступлениям, за которые был 
судим, вину не признавал. То есть 
это его стиль, манера поведения. 
С материалами дела я знакомил‑
ся. На мой взгляд, доказательства 
убедительны. Но я не хочу ниче‑
го предвосхищать. Пусть всё идёт 
своим чередом. Полагаюсь толь‑
ко на объективность и беспри‑
страстность суда.

Мы спросили Владимира Лож‑
карёва, до какого момента во вре‑
мя поисков дочери он сохранял 
надежду. Помолчав, он ответил:

– Знаете, я и сейчас её сохра‑
няю…

ПриГовор

Пьяный депутат устроил смертельную аварию

•	 Денису	Панкову		
было	всего	22.

•	 Удар	был	страшной		
силы.
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ПродолжеНие темы

Полицейского 
заподозрили 
в халатности
Получила продолжение 
история «борского стрелка», 
убившего трёх жителей 
посёлка Большеорловский: 
в Нижнем Новгороде 
оказался под следствием 
полицейский, который 
в прошлом году утвердил 
незаконный отказ 
в возбуждении уголовного 
дела в отношении  
Дениса Монахова.

С о б ы т и я  п р о и с х о д и -
ли в марте прошлого года. 
Инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних прово-
дила проверку в отношении 
ученика школы № 101 Де-
ниса Монахова. Имелась ин-
формация, что он собирается 
устроить стрельбу в школе 
в годовщину кровавых событий 
в американском учебном заве-
дении «Колумбайн» – в апреле 
1999 года двое старшекласс-
ников там застрелили 13 че-
ловек и 23 ранили, после чего 
застрелились сами.

В материалах проверки име-
лись данные, указывающие 
на приготовление к убийству. 
По такому составу преступле-
ния работает Следственный 
комитет. Однако инспектор 
сама вынесла отказ в воз-
буждении уголовного дела, 
а  сотрудник,  занимавший 
на тот момент должность за-
местителя начальника отдела 
полиции по Ленинскому рай-
ону Нижнего Новгорода, неза-
конное, по версии следствия, 
постановление утвердил. «Это 
повлекло существенное нару-
шение охраняемых законом 
интересов общества и госу-
дарства», – считают в СУ СКР 
по региону.

Возбуждено уголовное дело 
по статье «Халатность». По ин-
формации ГУ МВД по региону, 
в отношении фигуранта, кото-
рый является действующим 
сотрудником полиции, прово-
дится служебная проверка.

Напомним, что также воз-
буждены уголовные дела в от-
ношении инспектора по делам 
несовершеннолетних и пси-
хиатра-нарколога, выдавше-
го Даниле Монахову справку, 
на основании которой он по-
лучил разрешение на оружие.
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обвиняемому грозит 
пожизненное лишение 
свободы. 

ведущая полосы  
Юлия ПоляКова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

Убийственный случай
•	 Машу	Ложкарёву	
искали	всем	миром.

областной суд рассмотрит дело 
о гибели маши ложКарёвой

ведущая полосы 
ольга севрЮгина 

hellisia@yandex.ru 



Квартира Анне Григорьевне с 
братом досталась от родителей. 
В двушке они прожили всю 
жизнь. Сегодня жилпощадь 
принадлежит им в равных 
долях. Вот только платит за 
все коммунальные и жилищные 
услуги одна Анна Григорьевна. 
Её брат, оказавшись человеком 
неблагополучным, тратить 
свои кровные на коммуналку 
отказывается. К сожалению, 
такая ситуация типична для 
многих российских семей. Мы 
попытались разобраться, как по 
закону перестать платить за 
родственников и при этом  
не потерять квартиру.

НахлебНики

– У меня пенсия всего чуть 
больше 8000 рублей, – рассказы-
вает Анна Григорьевна. – Большая 
часть уходит на оплату коммунал-
ки. С братом разговаривать бес-
полезно. Все нравоучительные 
беседы вызывают у него только 
агрессию. Продать квартиру и 
купить две однокомнатные тоже 
нереально – вырученных от про-
дажи родительской двушки денег 
просто не хватит на приобретение 
отдельного жилья.

В семье Новиковых (фамилия 
изменена, – прим. авт.) ситуация 
похожа. Трёхкомнатная квартира 
принадлежит в равных долях мате-
ри и троим взрослым детям.

– Со мной живёт только млад-
шая дочь, – рассказывает Наталья 
Новикова. – Двое других детей не 
проживают, платить за свои до-
ли отказываются. Аргументируют 
это тем, что не пользуются данной 
квартирой. А нам платить за трёх-
комнатную вдвоём тяжело. Счи-
таю, это несправедливо. Ведь от 
права собственности-то остальные 
не отказываются.

Вместе В отВете

Между тем владельцы жилья 
несут солидарную ответственность 
за неисполнение обязательств по 
оплате жилищно-коммунальных 
платежей. Другими словами, если 
квитанция одна, вы вычисли-
ли свою долю, оплатили её, это  

не значит, что вы избавились от 
задолженностей. Оставшиеся сум-
мы будут по-прежнему тяжёлым 
бременем ложиться на всех вла-
дельцев недвижимости со всеми 
вытекающими последствиями 
– начислением пеней, судебны-
ми делами, отключением комму-
нальных услуг и арестом счетов. 
Когда родственникам договорить-
ся между собой не удаётся, остро 
встаёт вопрос разделения лицевых 
счетов, а точнее – формирования 
отдельных платёжных документов 
на каждого владельца недвижи-
мости.

До 2005 года разделить ли-
цевой счёт не составляло труда. 
Собственники делили комнаты 
между собой, а кухню, коридор и 
санузел относили к местам общего 
пользования. Фактически полу-
чались коммунальные квартиры. 
После введения нового Жилищ-
ного кодекса делить квартиры 
на отдельные жилые помещения 
стало сложнее, но это не значит, 
что денежно-коммунальные кон-
фликты решить нельзя. Каждый 
собственник по-прежнему может 
выделить свою долю среди ком-
мунальных платежей и оплачивать 

только её. Жители по-прежнему 
называют этот процесс разделени-
ем лицевых счетов, но на деле это 
– определение порядка оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги.

Нашли пути

Итак, разделить счета можно, 
правда, не на каждую квартиру.

– Платёжные документы фор-
мируются только на доли соб-
ственника, – проконсультирова-
ли нас на юридическом портале 
9111.ru. – Регистрация по месту 
жительства без владения долей  
не даёт права на отдельный счёт.

То есть если собственник один, 
а в квартире прописано несколько 
человек, то платёж разделить не 
удастся. Также нельзя разделить 
счета в ведомственном жилье или 
в том, на которое наложены об-
ременения судом или судебными 
приставами. В остальных случаях 
можно смело действовать.

– Существует два варианта 
решения вопроса. Самый про-
стой – получить согласие всех 
собственников на разделение 
счетов, оформить соответствую-
щее соглашение и обратиться в 
управляющую компанию. Вместе 
с заявлением следует предоста-
вить выписку из единого реестра 
прав на недвижимое имущество 
либо свидетельство о праве соб-
ственности, кадастровый паспорт 
на жилое помещение и общегра-
жданские паспорта всех собствен-
ников, – рассказали на юридиче-

ском портале.
На основании этих докумен-

тов специалисты рассчитают долю 
оплаты на каждого собственника, 
и каждый владелец доли станет 
получать свой платёжный доку-
мент.

Второй способ – обратиться в 
суд. К нему обычно прибегают, 
когда не удаётся договориться 
с родственниками или получен 
отказ в управляющей компании. 
Список документов окажется чуть 
больше, в частности, вас попросят 
предоставить решение управляю-
щей или ресурсоснабжающей ор-
ганизации о внесудебном разделе 
лицевых счетов.

– Если второй собственник  
не желает, чтобы счета были раз-
делены, сознательно пытается 
затянуть дело, не является в суд, 
дело может быть рассмотрено и 
без него. Главное – чтобы он был 
надлежащим образом уведомлён о 
месте и времени проведения засе-
дания, – рассказал юрист Виктор 
Куликов.

После принятия судом соот-
ветствующего решения с каж-
дым собственником заключа-
ется договор на оплату части 
жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Юристы советуют Анне Гри-
горьевне и семье Новиковых  
не откладывать решение вопроса 
и обратиться в суд. Это поможет 
не только снять с себя часть пла-
тежей, но и претендовать на суб-
сидии по оплате ЖКХ.
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Точка кипения

как застаВить родстВеННикоВ, прописаННых В кВартире,  
платить за коммуНалку

•	 При	разделении	
лицевого	счёта	

у	каждого	
собственника	

должна	быть	
своя	комната,	

соразмерная	его	
доле.
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Повели в счёте

СиТуация Дом, где взорвался газ, признали аварийным
Дом № 17 по улице Краснодонцев в 
Нижнем Новгороде, где летом произошёл 
взрыв бытового газа, может пойти 
под снос. Эксперты Приволжского 
центра экспертиз и проектирования 
представили в администрацию города 
заключение, согласно которому дом 
находится в аварийном состоянии, 
его следует полностью разобрать. 
Окончательное решение будет принято 
межведомственной комиссией при 
администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас проектная документация прове-
ряется в Главном управлении капитально-
го строительства, после чего документы 
передадут в Госэкспертизу Нижегородской 
области для получения положительного за-
ключения.

Пока жители дома вынуждены снимать 
квартиры, затраты им компенсируют из го-
родского бюджета. На эти цели было выделе-
но 2,5 млн рублей. За съём трёх- и четырёх-
комнатных квартир полагается по 19 500 руб-

лей, двухкомнатных – 13 500, однокомнатных 
– 10 400 рублей.

Напомним, взрыв в многоквартирном доме 
по улице Краснодонцев произошёл рано утром 
11 июля 2020 года. К счастью, в квартире, в 
которой всё случилось, никого не было. По-
жар ликвидировали в течение часа. Сотруд-
ники МЧС спасли 11 человек, 28 эвакуиро-
вали. Всего пострадало пять человек, двое 
были госпитализированы. Взрывной волной 

в многоквартирном доме были повреждены 
перекрытия между шестым и седьмым эта-
жами, межквартирные перегородки, выбиты 
стёкла в нескольких квартирах.

Известно, что разработана проектная до-
кументация на проведение мероприятий, ко-
торые обеспечат доступ жильцов в квартиры. 
О том, какие компенсации или новые жилые 
помещения будут предоставлены собственни-
кам, если дом на Краснодонцев всё же решат 
разобрать, пока не сообщается.

А жильцам аварийного дома № 6 по переул-
ку Садовому в Кстове, в котором летом рухну-
ла балка перекрытия, предлагают переехать в 
маневренный фонд. Дом в переулке Садовом, 
построенный в 1953 году, признан аварийным 
и подлежащим сносу ещё семь лет назад. Этим 
летом конструкция, кажется, окончательно изно-
силась. Находиться дальше в доме опасно, тем 
более что в нём отключили все коммунальные 
услуги. Однако жители переезжать в маневрен-
ный фонд отказываются, аргументируя это тем, 
что там очень плохие условия. В администрации 
района заверили, что все жильцы будут обеспе-
чены квартирами, но до конца 2021 года.

на конТроЛе 

Тепло дали
Сразу несколько 
обращений жителей было 
в работе у журналистов 
«Нижегородской правды». 
Большинство из них 
касалось пуска тепла. 
Хорошая новость – во всех 
квартирах, жители которых 
обратились в редакцию, 
сейчас температурный 
режим в норме.

Жители домов по улице Пан-
филовцев в Московском райо-
не Нижнего Новгорода жало-
вались на то, что в их домах 
холодно из-за неисправного 
элеваторного узла, который на-
ходится в тепловой камере око-
ло многоэтажек. Сотрудники 
жилищной инспекции провели 
проверку и дали предписание – 
отремонтировать элеваторный 
узел до 15 октября 2020 года. 
Коммунальщики выполнили ра-
боты в срок, сейчас в домах на 
улице Панфиловцев тепло.

Нормализован тепловой 
р е ж и м  п о с л е  н а ш е г о  о б -
ращения с пресс-службу до-
моуправляющих компаний в 
квартирах дома № 5 по улице 
Бонч-Бруевича. Дали тепло в 
квартирах дома № 1 по улице 
Тимирязева. Там из-за протеч-
ки в квартире не было тепла в 
одной из комнат, но по всему 
стояку. Редакция газеты обра-
тилась в Госжилинспекцию 
Нижегородской области, си-
туацию взял на контроль лично 
начальник Нагорного отдела 
жилищной инспекции Дмит-
рий Анатольевич Пыхтенков, и 
уже через день проблема была 
полностью решена. В кварти-
рах нижегородцев тепло.

Котлован зарыли 
до холодов
После вмешательства 
активистов 
Общероссийского народного 
фронта на Казанском шоссе 
оперативно завершили 
ремонт теплотрасс.

Несколько дней назад в ходе 
мониторинга состояния тепло-
вых сетей в районе дома № 8, 
корп. 3 общественники выяви-
ли разрытый котлован – велись 
работы по перекладке труб теп-
лоснабжения. Тепло в домах 
было, но жители близлежащих 
домов били тревогу –  до моро-
зов недалеко, а раскопки про-
должаются.

– Теплопункт и сети от него 
были переданы для обслужи-
вания «Теплоэнерго» в августе 
2020 года. На данном участке 
теплосети ранее неоднократно 
фиксировались повреждения, 
– сообщили в ресурсоснаб-
жающей организации. – Для 
обеспечения качественного 
прохождения отопительного 
сезона было принято решение 
о замене большого участка 
труб без ограничения подачи 
теплоносителя и горячего во-
доснабжения.

В течение двух дней после 
рейда все работы на участке 
были завершены. Сейчас тер-
риторию готовят к благоустрой-
ству.

все счётчики в 
квартире при разделе 
счетов признаются 
общим имуществом.
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Ведущая  полосы  
оксана сНеГиреВа  

lira101@yandex.ru 

•	 Больше	трёх	
месяцев	назад	
люди	покинули	
свои	квартиры.
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Голубая луна
Гороскоп с 28 октября  

по 3 ноября
31 октября будет второе полнолуние за месяц, так 
называемая Голубая Луна – явление редкое, если  
не сказать уникальное. Многие люди в этот день 
могут попасть в плен собственных эмоций.

оВЕн
Придётся задуматься о том, что делать с тем 

положением, которого вы достигли. Вы наконец 
поймёте, что используете далеко не все свои 
возможности. Попробуйте активизироваться.

тЕЛЕЦ
Благоприятный период для повышения ва-

шего профессионального уровня, однако ра-
бота грозит занять слишком много времени. 
У вас столько энергии и энтузиазма, что окру-
жающим за вами не угнаться.

бЛИЗнЕЦЫ
Вы способны решить даже такие проблемы, 

которые до этого ставили вас в тупик. У окру-
жающих даже может возникнуть желание пере-
ложить на вас свою головную боль  – такие по-
пытки надо пресекать.

рАк
Вы окажетесь объектом повышенного вни-

мания окружающих. Не позволяйте робости 
и излишней скромности помешать вам извлечь 
из этого положения всю возможную выгоду.

ЛЕВ
Ваш авторитет постепенно растёт, окружа-

ющие готовы слушать ваши советы. Поста-
райтесь не взваливать на свои плечи чужие 
проблемы. Вас ждёт острая борьба с конку-
рентами.

ДЕВА
Вы ощутите прилив сил, почувствуете себя 

лидером, что будет льстить вашему самолю-
бию. На работе это совершенно естественно, 
а вот дома лучше убрать начальственные нотки 
и быть проще.

ВЕсЫ
Успех придёт в том случае, если вы готовы 

его ждать и быть терпеливыми. Придётся много 
работать, зато появится возможность проявить 
все лучшие качества в деловой сфере. Об отды-
хе думать рано.

скорпИон
Жизнь, что называется, налаживается. Успе-

хи в профессиональной деятельности и солид-
ная прибыль радуют вас. Вы были так увлече-
ны работой, что домашние очень соскучились. 
Вспомните о них!

стрЕЛЕЦ
Может появиться шанс продвинуться по ка-

рьерной лестнице. У вас появится немало 
способов добиться желаемого. Постарайтесь 
не затевать ссор и конфликтов, недоброжела-
телей просто не замечайте.

коЗЕроГ
Наступает благоприятное время для карьер-

ных достижений, но для этого вам придётся со-
средоточиться на работе. Проявите решитель-
ность и активность, с нюансами разберётесь 
потом – победителей не судят.

ВоДоЛЕЙ
У вас появится шанс провести работу над 

ошибками, что-то исправить, с кем-то поми-
риться. Ожидается медленный, но верный 
профессиональный рост. Вы будете слишком 
раздражительны и критичны.

рЫбЫ
Вас могут порадовать лестные деловые 

предложения. Однако у этого есть и отрица-
тельная сторона: на радостях вы можете взва-
лить на себя непосильную ношу. В результате 
получите не так уж много.

Сканворд от аркадия

погода Стремление к нулю
На носу – ноябрь, а это уже не просто 
конец осени, а начало зимы. Но у нас 
ещё есть неделька, когда температура 
воздуха будет в положительном 
диапазоне.

Сегодня и завтра воздух прогреется 
до +4 …+90 С днём, ночью ожидается по-
нижение до –1 …+40 С. Однако ветер будет 
дуть с юга, поэтому покажется не так хо-
лодно. В пятницу может пройти кратковре-
менный дождь. А вот в субботу, прогно-
зируют синоптики, будет сыро целый 

день – дождь зарядит с утра и не прекра-
тится до вечера. Тем не менее воздух днём 
прогреется достаточно хорошо – до +80 С.

В воскресенье, 1 ноября, ветер сме-
нит направление на северное, и это сразу 
отразится на температурном фоне. Днём 
ожидается не выше +60 С, ночью столбики 
термометров будут около нулевой отметки.

К середине ноября метеорологи обеща-
ют снег и гололедицу на дорогах. Автомо-
билисты, которые ещё не поменяли лет-
нюю резину на зимнюю, срочно переобуй-
те своих железных коней!
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Всё шуточкИ!
Встречаются два музыканта:
– Вот, альбом записал.
– Круто! Много продал?
– Квартиру, машину…

***
Не верьте, что для того чтобы схо-

дить в магазин, достаточно маски и 
перчаток. Я была там утром – нужны 
ещё деньги.

***
Крепостное право – это гаранти-

рованные рабочие места и уверен-
ность в завтрашнем дне.

***
– Иваныч, а вы знаете, почему при 

коммунистах было мало колбасы?
– Потому что эти недотёпы делали 

её из мяса.

***
Коронавирус распространяют ис-

ключительно женщины: ни один му-
жик с температурой 37,2° C в магазин 
не попрётся.

***
Из обсуждения древних людей: 

«Конечно, люди болели меньше. 
Практически один раз».

чИтАЙтЕ сЕГоДня В ГАЗЕтЕ  
«нИжЕГороДскИЙ спорт»

Хоккей: в центре внимания дебютан-
ты «Торпедо». Футбол: беспроигрышная 
серия «Нижнего Новгорода» достигла  
10 игр. Мини-футбол: «Торпедо» отобра-
ло очки у грозного «Норильского нике-
ля». Баскетбол: трое игроков «Нижне-
го Новгорода» отправляются на сборы 
перед Евробаскет-2022.

С
о

ст
ав

и
л 

а
р

ка
ди

й
 н

ЕЧ
а

Ев



педсовет

Не акцентируйте внимание на 
ужасных событиях, которые 
происходят в мире, не 
запугивайте ребёнка.
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Выбери и вставь нужные фигуры.

Прежде чем отпускать ребёнка одно-
го на улицу, убедитесь в его зрелости. 
Для этого попробуйте себе ответить на 
ряд вопросов:
•  Сможет ли сын (дочь) уйти в соседний 

двор без вашего разрешения?
•  Знает ли ребёнок, что нельзя уходить  

с незнакомыми?
•  Насколько ладит с другими ребятами?
•  Соблюдает ли правила дорожного дви-

жения?
•  Знает ли ребёнок свой адрес, телефоны 

родителей, может ли постоять за себя, 
позвать не помощь?
Если ребёнок достаточно самосто-

ятелен и на все вопросы вы ответили 
утвердительно, можно начинать отпускать. 
Делайте это постепенно. Сначала попро-
сите сходить в магазин за хлебом, потом 
отпустите на 20 минут одного погулять и 
так далее. Первое время можно наблюдать 
за ребёнком, как он передвигается, как 
ведёт себя в ваше отсутствие. Делайте это 
незаметно, иначе дошкольник (школьник) 
подумает, что вы ему не доверяете.

В
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у

Пройди лабиринт.

Волонтёры из поискового отряда «Лиза 
Алерт» однажды провели эксперимент – 
они попросили детей в парке помочь найти 
потерявшегося котёнка. Статистика 
ужаснула родителей, чьи дети участвовали 
в эксперименте: 42 из 57 детей с лёгкостью 
согласились помочь и пошли за незнакомым 
человеком.

Фактор риска
(Окончание. Начало в номере от 21 октября.)
К сожалению, большинство детей очень лег-

коверны, и если чужой человек не проявляет 
агрессии, они вполне могут довериться. Причём 
большинству ребят прежде постоянно говорили 
о том, что уходить с незнакомцем нельзя.

Как же быть? Прежде всего не отчаиваться и 
планомерно продолжать работу по воспитанию 
безопасного поведения. Причём, как уже было 
отмечено, начинать это следует в дошкольном 
возрасте.

Попробуйте смоделировать возможные ва-
рианты развития событий. Например, подходит 
чужой человек и просит пойти с ним, потому 
что маме ребёнка якобы плохо. Или другой ва-
риант, когда незнакомец обращается с просьбой 
или предложением: «помоги мне занести сумку 
в подъезд», «покажи дорогу, а то я заблудился», 
«пойдём, я подарю тебе айфон» и так далее. До-
школьник должен чётко усвоить: нельзя уходить 
с незнакомым человеком, даже если это безобид-
ная старушка. Чем больше вариантов вы прого-
ворите или смоделируете с ребёнком, тем лучше 
он будет подготовлен к нежелательным встречам.

Выучите правило пяти секунд – это макси-
мальное время общения с посторонним челове-
ком, дальше от навязчивого собеседника надо 
просто уйти в безопасное место.

Объясните малышу: если к нему старается 
применить силу посторонний человек, можно 
кричать, кусаться, щипаться, вырываться – в об-
щем делать всё, чтобы привлечь внимание других 
прохожих.

Учите ребёнка находиться в людных местах, 
обходить стороной гаражи, пустыри и глухие до-
рожки в парке.

Детям трудно оценить степень опасности, 
поэтому здесь только методичное регулярное 
озвучивание правил поведения может принести 
желаемый результат. Внушите, что нельзя гово-
рить, где сейчас находятся родители, о том, какие 
планы у семьи, например, когда запланирована 
поездка в отпуск. Научите не показывать фото-
графии интерьера квартиры. Все эти сведения 
могут спровоцировать в дальнейшем ограбление.
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Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и интересно, особенно 
когда все дома. Сегодня мы 
предлагаем приготовить рыбную 
запеканку для самых маленьких.

Нам потребуется: 400 граммов 
филе трески, яйцо, морковь, 70 мл 
молока, столовая ложка муки, 20 грам-
мов сливочного масла, соль.

Рыбу нарежьте на кусочки. 
В сковороду налейте немного во-

ды, подсолите её, а когда она заки-
пит, выложите кусочки рыбы. морковь 
очистите, натрите на крупной тёрке 
и выложите поверх рыбы. Тушите  
10–15 минут не перемешивая. Белок 
отделите от желтка. Затем достань-

те рыбу с морковью, измельчите в 
блендере и смешайте с желтком. Бе-
лок взбейте до пены.

Теперь готовим заливку. В неглубо-
кую кастрюлю влейте молоко, всыпьте 
муку и варите на тихом огне, помеши-
вая, следите, чтобы не было комочков, 
добавьте сливочное масло. Смешайте 
рыбный фарш с заливкой, посолите. 
Добавьте белки и тоже аккуратно 
перемешайте.

Форму с глубокими бортиками 
смажьте подсолнечным или сли-
вочным маслом, выложите смесь и 
запекайте в духовке 30–35 минут при 
температуре 180–200 градусов до зо-
лотистой корочки.

Приятного аппетита!

Рыбная запеканка
Найди 7 отличий.

Сразу несколько стихотворений прислал нам наш юный 
читатель из Севастополя. Отрывок из одного из них мы с удо-
вольствием публикуем в преддверии Дня народного единства.

Ты, главное, вернись…
(отрывок)

Она писала: 
«Ты, главное, вернись!

Мы держимся, отец, 
ты не подумай,

Ты перед боем не забудь
перекрестись».

Её слова легли на сердце
тяжкой думой.

Едва дыша от холода 
в траншее

Он ей ответ 
спешил скорее написать.

Ведь скоро бой, 
от этого мрачнее,

Кто знает, может, 
скоро умирать?

«Ты, главное, дочурка, 
брата сбереги,

Держитесь вместе, 
мать уж не вернуть…

Пришли на нашу Родину 
незваные враги,

Уж скоро в бой, 
ещё смогу вздремнуть».

Андрей Трофимов, 15 лет.



Золотой путь

– Семён, что значит ваша фа-
милия, не похожая ни на русскую, 
ни на якутскую?

– Мой  прадед  –  чистокров‑
ный китаец, в начале XX века он  
приехал  в  Якутию,  был  золото‑
добытчиком,  а  когда  получал 
паспорт, его имя – Лу Хан Чжоу, 
адаптировали под русский язык 
и сделали фамилией – Луканси. 
Её я и взял как псевдоним.

В жёны прадед взял молодую 
эвенкийскую батрачку Елену, ко‑
торую  новорождённой  подбро‑
сили  в  люльке  местным  якутам 
эвенкийские  племена.  Так  на‑
чалась  история  семьи.  Дедушка 
привёз с собой из Китая семена 
репы, капусты, табака, патиссона 
и смог культивировать их в наших 
суровых климатических условиях. 
Его имя до сих пор помнят ста‑
рожилы села. Он умер в 1976 году 
в возрасте 93‑х лет.

– Получается, вы его не виде-
ли, но написали такой великолеп-
ный портрет, который представлен 
на выставке?

– Его я рисовал с посмертно‑
го фото. В советское время часто 
фотографировали на похоронах. 
Как бы парадоксально ни звуча‑
ло, но именно в этой фотографии, 
в ракурсе и в наклоне лица я уви‑
дел живой образ моего прадеда – 
китайца, второй родиной которо‑
го стала Якутия.

– Получается, что не просто так 
вашу живопись сравнивают с из-
вестными  картинами  китайских 
художников…

– Правда?  Странно.  У  меня 
классическое академическое об‑
разование – Суриковский инсти‑

тут.  А  сейчас  я  живу  в  Москве 
и  учусь  у  народных  художни‑
ков Алексея и Сергея Ткачёвых. 
Но со стороны виднее!

ЦВЕт СНЕГА

– Говорят, что якутские охотни-
ки различают множество оттенков 
белого  снега,  и  у  каждого  из  них 
своё название. Это правда?

– Конечно!  Весенний  снег 
отличается от осеннего или зим‑
него,  а  утренний  от  вечернего. 

И  совершенно  особый 
оттенок  у   первого 
снега.  Снег  всегда 
разный,  и  у  каж‑
дого действительно 
своё название.

– А  реально  ли 
передать  эти  от-
тенки на картине?

– Живописные 
средства обшир‑
ны,  инструмен‑
тарий большой, 
и   можно  до‑
биться  и  по‑
казать  раз‑
н о е   с о ‑
с т о я н и е 
и   р а з н ы е 
оттенки  снега. 
П р и с м о т р и ‑
тесь – и вы сами 
их увидите.

– Вы  –  волшебник,  но  дело 
не только в цвете. Раскройте секрет 
притягательности вашей живопи-
си, которую сегодня знают и ценят 
на всех континентах?

– Он прост. Меня всегда вол‑
нуют  общечеловеческие  темы. 
Я  с  сопереживанием  отношусь 
к  своим  героям.  И  зрители  со‑
переживают вместе со мной.

– Не только я, но и другие по-
сетители не могут сдержать слёз, 
глядя  на  картину,  где  изображён 
мужчина с погибшим оленем.

– Это правда. Работа называ‑
ется «Скорбь». В ней я хотел по‑
казать  горе  от  потери  близкого 
друга.  Для  нас  олень  –  символ 
жизни. Разведение оленей – глав‑
ный промысел народов Арктики. 
Испокон  веков  мы  занимается 
оленеводством,  и  от  оленей  за‑

висит  вся  наша  жизнь.Потеря 
оленя – большое горе… Сейчас 

поголовье оленей сократи‑
лось, и не только в Якутии. 
Оленеводов стали поддер‑

живать,  чтобы  облегчить 
их тяжёлое существование 
в  суровых  климатических 
условиях. Хочется верить, 
что олени будут жить.

МАГия уЗорА

– На ваших картинах 
герои одеты в меха. Зоо-
защитники уверены, что 

даже в крайних широ-
тах без мехов мож-
но обойтись. А как 
на самом деле?

–   П о в е р ь т е , 
ни один искусствен‑
ный материал не со‑
греет в минус шесть‑

десят. Поэтому мы и занимаемся 
скотоводством  –  в  наших  усло‑
виях в синтетической одежде мы 
не выживем. И приходится соот‑
ветствующим образом одеваться.

– Вы пишете не только портреты 
жителей Севера. У вас великолеп-
ная коллекция портретов знамени-
тостей. В том числе и совершенно 
фантастический  портрет  недавно 
ушедшего от нас знаменитого ак-
тёра Бориса Клюева. Какова исто-
рия этой работы?

– Борис  Владимирович  внёс 
огромный вклад в развитие якут‑
ского  профессионального  теат‑
рального искусства, как педагог 
выпустил плеяды известных на‑
ших  артистов.  В  прошлом  году 
в рамках своего проекта «Портре‑
ты деятелей культуры и искусства 
России»  я  написал  его  портрет. 
Он нашёл время в своём плотном 
графике, пришёл ко мне в гости 
в мастерскую. Портрет ему очень 
понравился – сказал, что я уловил 
его характер. В последний раз мы 
виделись в марте, он был полон 
сил, пел и танцевал… Я всё соби‑
рался ему позвонить, встретиться. 
Но не успел… А портрет приехал 
в Нижний.

– В Нижнем вы впервые, и вам 
устроили экскурсию по городу. Есть 
шанс, что он станет героем вашей 
картины?

– Ваш  город  великолепен! 
Я с первого взгляда в него влю‑
бился,  обязательно  изучу  исто‑
рию  и  напишу  его.  У  меня  уже 
появилось несколько идей. Я даже 
сфотографировал вид из верхнего 
города  в  нижний  на  фоне  реки. 
Это потрясающее зрелище!

В ы с т а в к а   п р о д л и т с я 
до 8 ноября.
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Беседка

50 оттенков
белого ЗНАМЕНитый 

художНик рАССкАЗАл 
о  МиСтикЕ СЕВЕрА

Вот он какой

Интеллигентный, воспитанный, приятный человек
кАк НиколАй БАСкоВ допЕлСя до НижНЕГо НоВГородА

15 октября Николаю Баскову исполнилось 44 года. С нашим 
городом у певца особая связь. Ведь он когда-то работал 
в Нижегородском театре оперы и балета в качестве солиста. 
В нашем театре вспоминают Николая Баскова с тёплыми 
чувствами.

Евгений круГлоВ 

З н а м е н и т ы й  т е н о р  б ы л 
принят на работу в Нижего-
родский театр оперы и балета 
в 2004 году. Это была иници-
атива самого исполнителя. 
Об этом нам рассказала быв-
ший директор театра Анна Ер-
макова.

– Николай Басков предложил 
свои услуги в качестве солиста 
на тех же условиях, что и другие 

солисты оперы. Он спел в опере 
«Евгений Онегин». Организо-
вывал сольные концерты свои, 
Анастасии Волочковой и дочери 
Монсеррат Кабалье, – рассказа-
ла Анна Дмитриевна. – Мне ка-
жется, он хотел иметь оперный 
репертуар. Николай Басков все-
гда больше считал себя оперным 
певцом.

Спектакли и концерты с уча-
стием золотого голоса Рос-
сии вызывали большой успех 

у публики, и все билеты на них 
всегда были проданы.  При 
этом ставка у Николая Баско-
ва в театре была такая же, как 
у обычного артиста, – 350 руб-
лей.

– Всю зарплату  Николай 
Басков передавал оркестру, 
с которым дополнительно ре-
петировал. Доход от концертов 
с участием Николая оставался 
в театре. Ещё тогда на эти день-
ги мы хотели обновить занавес, 
но в итоге они пошли на поста-
новку оперетты «Севастополь-
ский вальс», – сообщила нам 
Анна Ермакова.

Контракт с Николаем Бас-
ковым у театра был только 
на один год. Из Нижегородско-

го театра оперы и балета ар-
тист перешёл на работу в театр 
в Йошкар-Оле.

З в е з д а  о п е р ы  п р о и з в ё л 
на Анну Ермакову хорошее впе-
чатление.

– В общении Николай прият-
ный, интеллигентный, хорошо 
воспитанный человек. Никаких 
отрицательных эмоций он не вы-
зывал, – добавила Анна Дмит-
риевна.

Сам Николай Басков послед-
ний раз выступал в Нижнем 
Новгороде в 2017 году – с шоу 
«Игра». Со сцены он в очередной 
раз признался нашему городу 
в любви. И Нижний Новгород 
всегда отвечал на эту любовь 
взаимностью.
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Работы Семёна 
Луканси находятся 
в частных коллекциях 
по всему миру.

6+

•	 Семён	Луканси	на	фоне	
портрета	прадеда.

•	 «Песня	матери».

•	 Работа	из	серии	
«Якутские	украшения».

•	 Николай	
Басков	в	роли	

Ленского.

О нём снимают передачи федеральные телеканалы и пишут в журналах. На его выставках, 
которые проходят на самых престижных площадках столицы, одни зрители замирают 
от восторга, а другие рыдают от сочувствия героям его картин. Он встречается 
с поклонниками по всему миру, раскрывая им удивительные тайны своей родины – Якутии. 
Наш сегодняшний гость – Семён Луканси – один из самых известных молодых художников 
России, история которого похожа на сказку. Мы встретились с ним на открытии выставки 
«Под солнцем Арктики», что проходит сейчас в Выставочном комплексе на площади Минина.

ольга СЕВрЮГиНА 


