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УЧРЕДИТЕЛЬ – ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ

нижегородец рассказал  
о встрече  
с Шоном коннери2014 чем опасны 

родительские  
чаты2

держать дистанцию 
Новые техНологии помогают учителям и школьНикам На удалЁНке 
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В рамках проекта ответствен-
ные  товаропроизводители  мо-
гут  добровольно  подтвердить 
соответствие продукции и услуг 
национальным стандартам в го-
сударственных  лабораториях 
Росстандарта.  Нижегородская 
область одной из первых вошла 
в проект и стала лидером.

– Это свидетельство того, на-
сколько ответственно наши про-
изводители относятся к качеству 
своей продукции. Национальная 
система сертификации позволя-
ет покупателям быть уверенными 
при выборе товара, ориентиро-
ваться на объективные данные, 
полученные в результате лабора-
торных исследований, – подчер-
кнул губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

По состоянию на 9 ноября 2020 
года, в реестре «Национальная 
система сертификации» почти 3 
тысячи записей, 17% из них – это 
продукция нижегородских произ-
водителей. В топ-5 также вошли 
Оренбургская  область,  Респу-
блика Татарстан, Свердловская 
область и Республика Мордовия. 

У з н а т ь   и н ф о р м а ц и ю   о б о 
всех товарах, соответствующих  
ГОСТу, можно на сайте Нижего-
родского ЦСМ — nncsm.ru или 
на сайте реестра ncs.gostinfo.ru/
registry/sert.

В регионе выбирают 
подрядчиков для 
парков 

В Нижегородской области 
стартовали конкурсы 
по выбору подрядных 
организаций, которые 
в 2021 году займутся 
благоустройством 
общественных пространств 
в рамках национального 
проекта «Жильё и городская 
среда».

Оксана СНЕГИРЕВА 

Выбор подрядчиков до конца 
года  позволит  правильно  рас-
считать  их  возможности,  даст 
время на закупку необходимых 
материалов  –  в  итоге  можно 
будет более оперативно начать 
работы  по  благоустройству  в 
следующем году. 

Конкурсы  на  выполнение 
строительно-монтажных  работ 
стартовали уже в 11 муниципаль-
ных образованиях. В остальных 
районах завершается разработ-
ка проектно-сметной докумен-
тации и прохождение экспертиз. 

Напомним, в следующем го-
ду  запланировано благоустро-
ить не менее 107 общественных 
пространств. На их реализацию 
из  федерального,  областного 
и местного бюджетов планиру-
ется направить 1,1 млрд рублей.

В этом году в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и го-
родская  среда»  благоустраи-
ваются 129 общественных про-
странств и 125 дворов.

Акценты 

нижегородских 
производителей 
вошло в реестр 

федерального 
проекта росстандарта 

«национальная 
система 

сертификации». 

Что происходит

Дорожники к зиме готовы
Дорожные службы 
Нижегородской области 
заявили о полной готовности 
к зиме. Обслуживанием 
региональных автомобильных 
дорог в зимний период будут 
заниматься 39 подрядных 
организаций. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

Из 453 машин к зимнему обслу-
живанию готовы почти 400, осталь-
ные задействованы в уборке до-
рог и будут перепрофилированы 
в ближайшее время. Кроме того, 
для обновления парка спецтехни-
ки зимнего и летнего содержания 
улично-дорожной сети прорабаты-
вается вопрос закупки 17 единиц 
специализированной техники для 
нужд  муниципальных  дорожных 
служб Нижнего Новгорода. 

Продолжается заготовка про-
тивогололёдных  материалов.  На 
данный момент технической соли 
заготовлено 85% от общего объё-
ма, пескосоляной – 80%. 100-про-
центную готовность противоголо-
лёдных материалов планируется 
обеспечить к 30 ноября.

Полицейским передали 
новые машины
Нижегородские полицейские 
получили 126 новых служебных 
автомобилей. Машины 
передали сотрудникам 
Госавтоинспекции, уголовного 
розыска, участковым, 
подразделениям по 
борьбе с экономическими 
преступлениями.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Новый транспорт, приобретён-
ный  на  средства  федерального 
бюджета, стражам порядка вручи-
ли в канун Дня сотрудника органов 
внутренних дел, который отмечал-
ся 10 ноября. 

– От технического оснащения 
во многом зависят результаты ра-
боты полицейских, – пояснил на-
чальник ГУ МВД по региону Юрий 
Арсентьев.

А  заместитель  губернатора 
Нижегородской области Дмитрий 
Краснов, выступая на торжествен-
ной церемонии, подчеркнул, что  
правительство области и в даль-
нейшем будет уделять самое се-
рьёзное  внимание  улучшению 
материально-технической  базы 
сотрудников ГУ МВД.

Построят дома культуры
Сразу несколько домов 
культуры строят и 
ремонтируют в регионе. Так, 
новый ДК появится в Кстове.

Дом культуры будут строить в 
старой части Кстова. Земельный 
участок определён: на месте за-
брошенного корпуса больницы.

Также новое здание Дома культу-
ры появится в посёлке Большое Ко-
зино Балахнинского района. Строи-
тельство уже идёт. Работы должны 
завершиться к концу 2021 года.

Тем временем ДК в посёлке Ни-
жегородец Дальнеконстантинов-
ского района открыли после капи-
тального ремонта. Его провели по 
нацпроекту «Культура». Заменили 
кровлю, отремонтировали фасад 
и внутренние помещения. 

Всего по нацпроекту в регионе 
отремонтировали  восемь  домов 
культуры.  До    конца  года  рекон-
струкция пройдёт в Барминском 
сельском ДК Лысковского района 
и ДК посёлка Сухобезводное окру-
га Семёновский.

Хорошо готовить кадры – важная, но не единственная задача 
современных вузов. Исследовательская работа, непрерывное 
образование, участие в развитии регионов – эти темы стали 
основными на всероссийском форуме «Университеты 2030: 
наука – компетенции – молодёжь», который прошёл  
6 ноября в Нижнем Новгороде. В онлайн- и офлайн-форматах 
в нём приняли участие первые лица высшего образования и 
региональной власти, лидеры общественных и молодёжных 
организаций, представители ведущих вузов России.

Алина МАЛИНИНА 

Вуз КАК дРАйВЕР 
РЕГИОНА

Вузы, ставшие исследователь-
скими образовательными учреж-
дениями, способны на настоя-
щий прорыв. Об этом рассказал 
министр науки и высшего образо-
вания России Валерий Фальков.

– Приоритет для универси-
тетов сейчас – это увеличение 
исследовательского потенциала, 
– уверен Валерий Фальков. –  
В XXI веке вузы должны боль-
ше влиять на экономику, на тех-
нологическое развитие. Более 
плотное сотрудничество вузов с 
Российской академией наук бу-
дет способствовать достижению 
общих амбициозных целей.

Сразу две важнейшие задачи 
вузов отметил губернатор Глеб 
Никитин: участие в развитии 
территории и непрерывное про-
фессиональное образование.

– Для нас университеты – это 
прежде всего фактор, за счёт ко-
торого можно трансформировать 
экономику региона, – подчер-
кнул глава Нижегородской обла-
сти. – Вузы – основной драйвер, 
за которым потянется всё осталь-
ное. Есть серьёзные планы по из-
менению городской среды вокруг 
вузов, созданию комфортных 
условий для молодёжи. Считаю 

возможным использовать здесь и 
возможности других националь-
ных проектов, например, «Жильё 
и городская среда». Если рядом 
с университетом удобно и инте-
ресно жить, создаются рабочие 
места, и молодые люди будут 
оставаться в родном регионе.

ПРОфЕССИИ  
дЛЯ ВзРОСЛых

Образование взрослых лю-
дей (повышение квалификации, 
переобучение, дополнительное 
образование) – ещё одна важ-
нейшая миссия вузов. По словам 
губернатора, особое значение 
тема непрерывного образования 
приобретает сегодня, это связано 
с влиянием пандемии на рынок 
труда и ростом потребности в ов-
ладении узкими компетенциями, 
в частности цифровыми. Как от-
метил Глеб Никитин, решать эти 
задачи в регионе помогает феде-
ральный проект «Новые возмож-
ности для каждого» националь-
ного проекта «Образование».

В 2019 году три нижегород-
ских вуза – университет имени 
Лобачевского, лингвистический 
университет имени Добролюбова 
и технический университет име-
ни Алексеева – выиграли гранты 
на обучение граждан по програм-
мам дополнительного професси-
онального образования на сумму 
свыше 28 миллионов рублей.

– Проект «Новые возможно-
сти для каждого» действительно 
открыл массу новых возмож-
ностей как для вузов, так и для 
наших граждан, – подчеркнул 
губернатор.– А результаты его 
реализации продемонстрирова-
ли очень высокий спрос на про-
граммы в области IТ, финансо-
вой и юридической грамотности, 
программы психологического 
профиля. Собственно, проект 
ещё раз подтвердил, что одного 
образования на всю жизнь сегод-
ня мало. 

ТОчКИ РОСТА
Во всём мире рейтинг универ-

ситета напрямую зависит от то-
го, насколько востребованы его 
выпускники. Об этом напомнил 
президент Российской академии 
наук Александр Cергеев.

Давать своим выпускникам 
возможность развиваться всю 
жизнь – именно к этому стре-
мится нижегородский универси-
тет имени Лобачевского.

– Концепция университета – 
это «Университет на всю жизнь», 
– поделилась проректор по учеб-
ной работе университета имени 
Лобачевского Ольга Петрова. –  
В такой вуз хочется возвращаться 
снова и снова, потому что здесь 
создана экосистема, в которой 
развитие и успешность заложе-
ны изначально. Таким образом, 
университет создаёт точки роста 
для всех своих жителей.

НИжЕГОРОдцы СМОГуТ ПОЛучИТь 
ВОСТРЕбОВАННыЕ ПРОфЕССИИ

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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Знаменитую картину Маковского «Воз-
звание Минина к нижегородцам» воссоздали  
из фотографий 800 нижегородцев ко Дню на-
родного единства.

З а  н е д е л ю  д о  п р а з д н и к а  н а  с а й т е  
nizhny800.ru нижегородцам предложили при-
слать свои фотографии, из которых в итоге 
и была сделана необычная мозаика. Огром-
ную работу дизайнер сделал вручную всего 
за три дня, и в День народного единства она 
стала главным арт-объектом города, который 
установили около памятника Минину на пло-
щади Минина и Пожарского. Рассмотреть её 
подробно можно не только на площади, но и 
на официальном сайте празднования Дня на-
родного единства – 2020. Авторы проекта уве-
ряют, что все, кто прислал свои портреты для 
этой акции, обязательно смогут найти себя. 
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500 
товаров 

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

Научный интерес

УЧенья 
сВет

• Глеб Никитин и Валерий Фальков 
осмотрели лаборатории университета.

человек уже 
прошли обучение 
по программам 
непрерывного 
образования.

Около

тысяч
30



Покупка лекарств 
превратилась для 
некоторых нижегородцев 
в настоящее приключение. 
Порой приходится обойти 
несколько аптек в поисках 
нужного препарата. И речь 
идёт не только о сезонном 
спросе на противовирусные 
и антибиотики, сложно 
купить даже витамины. 
Оказалось, что причины 
не столько в ажиотажном 
спросе, сколько в новой 
федеральной системе 
маркировки, к которой 
не все аптечные сети успели 
подготовиться.

Марина УХАБОВА 

ГОрькие пилюли

С вопросами о том, куда ис-
чезают лекарства, ежедневно об-
ращаются наши читатели.

– Я даю ребёнку для профи-
лактики витамин D, так я нигде 
не смогла его купить той мар-
ки, к которой мы привыкли, – 
рассказала молодая мама Ксения 
Привалова. – А моя мама объеха-
ла полгорода, прежде чем купила 
таблетки от давления.

Жалобы на дефицит лекарств 
в аптеках начались осенью вме-
сте с подъёмом заболеваемости 
гриппом, ОРВИ и коронавиру-
сом. Собственно, ажиотажным 
спросом и объяснялся поначалу 
недостаток антибиотиков и про-
тивовирусных препаратов. Одна-
ко оказалось, что сложности есть 
и с другими лекарствами. Ниже-
городцы пожаловались на дефи-
цит губернатору в Instagram.

«Все регионы столкнулись 
с  нехваткой лекарств в ап-
теках. Это связано с повышен-
ным спросом, люди закупаются 
с запасом. Также связано с фе-
деральной системой маркировки, 
её уже адаптируют к ситуации. 
Скоро ситуация изменится», – 
объяснил Глеб Никитин.

Честный знАк

Маркировка лекарств– это 
нанесение уникальных кодов 
на упаковку лекарственного пре-
парата. Таким образом россий-
ское правительство намеревается 
защитить нас от фальсификата. 
Все промаркированные лекар-

ства зарегистрированы в систе-
ме мониторинга лекарственных 
препаратов (МДЛП), и их легаль-
ность можно проверить через мо-
бильное приложение «Честный 
знак».

Коды на упаковках лекарств 
размещает производитель. В ап-
теке коды сканируют и отправ-
ляют через систему МДЛП по-
ставщику для подтверждения. 
Без этого продать лекарство  
нельзя.

Подготовка к обязательной 
маркировке шла с начала 2017 го-
да. С 1 октября 2019-го проце-
дура стала обязательной для ча-
сти лекарственных препаратов, 
а с 1 июля этого года – для всех 
остальных. После того как были 
распроданы немаркированные 
лекарства, начались проблемы.

– Многие партии не сканиро-
вались. Но даже успешно опри-
ходованный товар не мог быть 
продан до тех пор, пока аптека 
не получила ответ от информа-
ционной системы МДЛП о кор-
ректности операции, – расска-
зала директор департамента 
маркетинга и клиентского сер-
виса УК «Максавит» Юлия Та-
расова. – Обратная связь от  
М Д Л П  ч а с т о  п р и х о д и л а 
с большим опозданием, и марки-
рованный товар зависал на остат-
ках аптек и не мог быть продан 
потребителю. Пока доля мар-
кированного товара в поставках 
была не высока, проблема была 
не заметна для клиентов. Аптека-

ри сигнализировали и поставщи-
кам, и оператору государствен-
ной информационной системы 
о данной проблеме, у нас прак-
тически круглосуточно рабочая 
группа сражалась за каждую пар-
тию товара. В октябре на «руч-
ном приводе» управлять ситуаци-
ей стало невозможно. Скопились 
целые партии товара, по которым 
неделями нельзя было получить 
подтверждение. В итоге на рынке 
сложился дефицит лекарств, ко-
торые физически были на скла-
дах, но не могли быть проданы 
без нарушения закона.

систеМный пОдХОд

Оператор системы утвержда-
ет, что случавшиеся сбои – ре-
зультат того, что не все участни-
ки рынка заблаговременно под-
готовились к вводу обязательной 
маркировки.

– 13 тысяч новых участников 
зарегистрировались в системе 
уже после старта обязательной 
маркировки, то есть в спешке 
настраивалось ПО, знакоми-
лись с правилами работы и ме-
тодическими рекомендациями. 

Поэтому когда маркированные 
лекарства стали поступать на ры-
нок в больших объёмах, на фоне 
возросшего спроса на противо-
вирусные препараты и антибио-
тики, из-за технических проблем 
с ПО и недостаточных навыков 
ряд дистрибуторов и аптек, в том 
числе региональных, стали стал-
киваться со сложностями при 
работе в системе, – пояснили 
в пресс-службе Центра развития 
перспективных технологий, кото-
рый является оператором систе-
мы. – Некорректная интеграция 
компаний с системой, которая 
создала излишнюю нагрузку как 
на инфраструктуру самих компа-
ний, так и на систему маркировки, 
привела к тому, что 30 сентября 
в системе случился сбой. Он про-
длился несколько часов, подав-
ляющее большинство последствий 
уже устранено, но остались инци-
денты, которые ещё находятся 
в работе у компаний и оператора 
системы. Чтобы не допустить де-
фицита и упростить поставки ле-
карств, система переведена с раз-
решительного на уведомительный 
режим работы.

Постановление об уведоми-
тельном режиме маркировки 
лекарств Правительство Рос-
сии подписало 2 ноября. Со-
гласно постановлению, аптекам 
не нужно ждать подтверждения 
от поставщика, чтобы продать 
лекарство. Это должно упростить 
аптекам работу и облегчить путь 
лекарства к потребителю.
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АктуАльно
Подробности

Коронавирус атакует снова
Около 30 человек 
в Нижегородской области 
повторно заразились 
коронавирусом. Об этом нам 
сообщили в министерстве 
здравоохранения региона. 
Мы попросили специалистов 
рассказать, кто может 
подхватить вирус повторно 
и как действует иммунитет.

Алина МАлининА 

– Случаи повторного заболева‑
ния COVID‑19 встречаются, но каж‑
дый из них требует пристального 
внимания. Если после перенесён‑
ного заболевания коронавирусной 
инфекцией вырабатываются анти‑
тела, то в 99,9% случаев нового за‑
ражения не возникнет, если только 
у человека нет нарушений в иммун‑
ной системе, – говорит заместитель 
главного  врача  по  медицинской 
части  инфекционной  больницы 
№ 23 Нижнего Новгорода Пётр Зу‑
баров. –  А  вот  если  у  переболев‑
шего человека антитела не появ‑
ляются, то повторное заболевание 
возможно.  Однако  возникает  со‑
мнение, не лечили ли его первый 
раз не от болезни, а от положитель‑
ного анализа – такие случаи тоже 
бывают.

По  словам  эксперта,  сколько 
длится иммунитет после перенесён‑
ной новой коронавирусной инфек‑
ции, пока никто с полной уверенно‑
стью сказать не может.

– Знаем, что у многих переболев‑
ших весной хорошие показатели ан‑
тител, значит, иммунитет к вирусу 
поддерживается, – утверждает Пётр 
Зубаров. – Возможно, что иммуни‑
тет будет гораздо более длитель‑
ным, чем после гриппа, может быть, 
даже пожизненным. Большие наде‑
жды возлагаем на вакцинацию от ко‑
ронавируса. Из 18 наших сотрудни‑
ков уже после первой вакцинации 
(а  она  проводится  в  два  приёма) 
появились антитела. Надеемся, ещё 
у двоих они появятся после второго 
введения. Все перенесли вакцина‑
цию удовлетворительно, у несколь‑
ких человек была небольшая субфе‑
брильная температура, что допусти‑
мо при любой вакцинации.

В дальнейшем вакцинация от ко‑
ронавируса будет проводиться груп‑
пам профессионального риска, ра‑
ботающим с большим количеством 
людей.

Здоровье не купишь
нОВые прАВилА прОдАжи лекАрстВ приВели к сБОяМ

•	 Лекарства	есть	на	складе,	
но	продать	их	без		системы	

маркировки	невозможно.
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кОГдА ВерстАлся нОМер
Нижегородская область получит 
15,7 млн рублей из федерального бюджета 
на дооснащение лабораторий медицинских 
учреждений. Распоряжение о выделении 
регионам дополнительных средств 
подписал председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил 
Мишустин.

Оксана снеГиреВА 

На выделенные средства планируется за‑
купить оборудование для ПЦР‑диагностики 
новой коронавирусной инфекции.

– Мы благодарны Михаилу Мишустину и пра‑
вительству страны за оперативно принимае‑
мые решения в этом направлении. В результате 
можно будет увеличить объём проведения те‑
стирования в областном центре СПИД и про‑
тивотуберкулёзном диспансере. Количество 
исследований возрастёт на 2500 в сутки, – про‑
комментировал глава региона Глеб Никитин.

Напомним, на сегодняшний день в Нижего‑
родской области исследования на новую ко‑
ронавирусную инфекцию проводятся в 18 ла‑
бораториях города.

Региону выделили 
деньги на диагностику

ПоехАли!

В Нижнем Новгороде начинают выходить на линии новые автобусы, 
полученные 4 ноября по нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Всего городу передан 51 автобус на газомоторном 
топливе. Новые машины распределили по четырём маршрутам.

юлия пОлякОВА 

Для передачи новых автобусов горо‑
ду в Нижний Новгород приехал министр 
транспорта России Евгений Дитрих.

– С  этого  года  в  рамках  нацпроекта 
«Безопасные  и  качественные  автомо‑
бильные дороги» мы начали обновлять 
общественный транспорт в городах. Были 
поданы заявки от 54 регионов страны, – 
рассказал глава федерального минтран‑
са. – И вот 51 автобус пришёл в Нижний 
Новгород. Это современные низкополь‑
ные автобусы большого класса, которые 
работают на газомоторном топливе. Это 
экологично и удобно.

В  новых  автобусах  антивандальные 
кресла и противоскользящее напольное 
покрытие. Они приспособлены для пере‑
возки маломобильных пассажиров, удоб‑
ны для пенсионеров и мам с колясками.

Губернатор Глеб Никитин поблагода‑
рил правительство страны и лично мини‑
стра транспорта за обновление нижего‑
родского автопарка.

– Это очень важная составляющая нац‑
проекта. Сейчас в Нижний Новгород посту‑
пила партия из 51 автобуса, до конца года 
ожидаем ещё 33. Это позволит обновить 
практически 15% подвижного состава, – 
подчеркнул глава региона.

Глеб  Никитин  также  напомнил,  что 
за  последние  три  года  за  счёт  регио‑
нального бюджета приобрели 581 новый 
автобус – для Нижнего Новгорода, Дзер‑
жинска, Арзамаса.

Последнюю  из  поступивших  партию 
автобусов распределили по маршрутам 
№№ 10, 43, 48, 72. Глава города Юрий Ша‑
лабаев пояснил, что выбор сделали по ито‑
гам  анализа  пассажиропотока,  а  также 
с учётом обращений нижегородцев.

Губернатор  добавил,  что  в  регионе 
также идёт обновление парка трамваев 
и троллейбусов, в том числе благодаря 
поддержке правительства Москвы.

– Кроме того, мы подготовили комплекс‑
ную транспортную схему, которая позволит 
за счёт долгосрочного банковского финан‑
сирования продолжить обновление авто‑

парков в городах нижегородской агломе‑
рации, – сообщил Глеб Никитин.

Евгений Дитрих также поблагодарил 
нижегородского губернатора за особое 
внимание к ремонту и строительству до‑
рог. Напомним, в этом году в регионе от‑
ремонтировали свыше 880 километров 
асфальта – на 15% больше, чем в 2019‑м.

– На примере развязки Неклюдово – 
Золотово мы увидели, что регион может 
строить  быстрее,  чем  предусмотрено 
проектом.  Окажем  поддержку,  чтобы 
ускорить строительство других важных 
объектов – развязок в Сормове и Ольги‑
не, – сообщил министр.

Планируется, что средства будут выде‑
лены в начале 2021 года, чтобы в юбилей‑
ный для Нижнего Новгорода год жители 
увидели реальные результаты.

•	 Эти	ЛиАЗы	уже	вышли		
на	маршруты.	
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Упрощённый режим 
будет действовать 
до полной 
готовности отрасли.

Нижегородцы получили новые автобусы



На длиННую перспективу

– Изначально программа формировалась 
как свод мероприятий, необходимых для 
решения существующих проблем в социаль‑
ной сфере и городском хозяйстве, внедрения 
цифровых технологий в городскую инфра‑
структуру. В дальнейшем она была дополне‑
на проектами, направленными на развитие 
экономики городского округа. Например, 
создание центра круизного туризма «Шу‑
ховская башня» в рамках развития круизного 
кластера Ока – Волга, строительство слу‑
жебного жилья для специалистов, – расска‑
зал глава города Иван Носков.

По предварительным подсчётам, на ре‑
ализацию всех  мероприятий городскому 
округу потребуется около 6 млрд рублей. 
Очевидно, что средства немалые, возмож‑
ности  городского  бюджета  ограничены, 
и реализовать планы без привлечения фи‑
нансов из регионального и федерального 
бюджетов просто невозможно.

– Реновацию  городских  пространств 
и дворовых территорий будем проводить 
за счёт участия в государственной програм‑
ме «Формирование комфортной городской 
среды», ремонт и строительство новых до‑
рог  –  через  включение  в  национальный 
проект  «Безопасные  и  качественные  ав‑
томобильные дороги». Расселить аварий‑
ный фонд позволит госпрограмма «Пере‑
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда», а реконструировать и капитально 
отремонтировать учреждения культуры – 
программа «Развитие культуры и туризма 
Нижегородской области», – рассказал глава 
Дзержинска.

Кроме этого администрация города пла‑
нирует направить в Правительство Россий‑
ской Федерации предложение о празднова‑
нии в 2030 году 100‑летия основания Дзер‑
жинска, чтобы привлечь дополнительные 
федеральные  средства  на  мероприятия, 
которые вошли в «Программу‑100».

– С моей точки зрения, все обозначен‑
ные в программе направления важны как 
для  развития  города  в  целом,  так  и  для 
каждого  жителя, –  считает  председатель 
городской  Думы  Дзержинска  Виктория 
Николаева. – Да, сейчас сложная эконо‑
мическая ситуация, и наполняемость бюд‑
жета невысокая. И всё же нужно стремить‑
ся  и  двигаться  вперёд.  Поэтому  считаю 
правильным составить такой «свод целей» 
на длинную перспективу. Безусловно, про‑
грамма не будет являться догмой, обстоя‑
тельства меняются. Что‑то из того, что сей‑
час прописано в документе, будет убрано, 
что‑то добавлено. В любом случае теперь 
есть целый комплекс проектов для развития 
Дзержинска в самых разных сферах жизне‑
деятельности, в том числе и тех, которые 

сейчас некоторым могут показаться мечтой 
из‑за большой капиталоёмкости и сложно‑
сти исполнения.

Депутаты  профильного  комитета  – 
по экономике, промышленности и инве‑
стиционному развитию – уже составили 
своё мнение о программе, высказали свои 
предложения и заинтересованность. Ду‑
маю,  депутатский  корпус  в  целом  будет 
поддерживать начинания в рамках «Про‑
граммы‑100», в том числе и в отношении 
направления финансирования из местной 
казны.

вложились в  будущее

В Дзержинске уверены: в первую очередь 
следует реализовывать те проекты, которые 
дадут новый толчок для развития. И в этом 
смысле качественное образование трудно 
переоценить.

Сегодня в городе ведётся строительство 
нового здания школы. Уже сейчас очевид‑
но, что в Дзержинске появится общеобразо‑
вательное учреждение совершенного иного 
уровня, аналогов которому нет в регионе. 
В здании будут два зала для занятий физ‑
культурой, трудовые мастерские по дере‑
вообработке и обработке металла, кабинет 
домоводства для девочек, кабинеты химии, 
биологии и географии с лаборантскими, 
библиотека  с  книгохранилищем,  столо‑
вая на два обеденных зала, а ещё кабинет 
астрономии с обсерваторией, собственный 
бассейн и тренажёрный зал.

– Новое  здание  школы  планируется 
сдать  в  2021  году.  Следующим  объектом 
станет  строительство  здания  нового  об‑
щеобразовательного учреждения на ули‑
це Клюквина, которое объединит школы 
№ 10 и № 5. Они расположены в старой ча‑
сти города, построены в середине прошлого 
века и уже давно морально и физически 
устарели, – рассказал Иван Носков. – Кро‑
ме этого планируется строительство корпу‑
са начальной школы на 400 мест для сред‑
ней школы № 20. Возведение детских садов 
в микрорайоне Комсомольский на 320 мест 
и на территории жилого комплекса «Север‑
ные ворота» на 180 мест, реконструкция 
молодёжного комплекса «Спутник», Центра 
общественной работы, капитальный ремонт 

театра драмы, создание экоцентра на ба‑
зе дендропарка имени И. Н. Ильяшевича 
и  ряд  других  проектов.  Все  эти  объекты 
очень востребованы.

Тем более что в этом году в Дзержинске 
наметились  положительные  демографи‑
ческие тенденции – за первое полугодие 
2020 родилось на 83 ребёнка больше, чем 
за аналогичный период 2019 года.

На перекрёстке дорог

Программа  подготовки  к  100‑летию 
Дзержинска большая и идёт сразу во всех 
направлениях.  По  сути  это  масштабный 
план развития на ближайшие 10 лет.

– Необходимо  модернизировать  все 
ключевые сферы: дороги, общественный 
транспорт, системы обеспечения безопас‑
ности,  социальные  объекты,  городские 
пространства. Безусловно, приоритетным 
направлением для города и для Нижего‑
родской области в целом остаётся разви‑
тие  экономики  и  промышленных  пред‑
приятий, где ведущие позиции принадле‑
жат химическому производству, – считает 
председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин. – 
Немаловажным является проектирование 
и  строительство  автомобильных  дорог 
в городе и пригороде, например, в жилом 
комплексе для многодетных семей «Север‑
ные ворота» и посёлке Гавриловка. И здесь 
вопрос не  только дорог, но  и  работа над 
инфраструктурой наружного освещения, 
обновлением подвижного состава обще‑
ственного транспорта.

Только в этом году в рамках нацпроек‑
та  «Безопасные  и  качественные  автомо‑
бильные дороги» в Дзержинске капитально 
отремонтировано восемь дорог, ещё часть 
участков сделана по региональной програм‑
ме. В планах на 2021 год – ремонт трёх го‑
родских дорог. Полностью будет приведена 
в порядок улица Петрищева, частично – 
Черняховского и Гайдара, а также завершён 
масштабный проект реконструкции автодо‑
роги по улице Красноармейской.

– Кроме этого планируется строитель‑
ство новых автодорог. В ближайшей пер‑
спективе это – объездная дорога в посёлке 
Дачный,  дороги  на  Шуховскую  башню, 
от проспекта Ленкома до улицы Самохва‑
лова. Конечно, строительство  дорожной 
инфраструктуры  на  территории  жилого 
комплекса  «Северные  ворота»,  в  более 
отдалённой перспективе – обустройство до‑
роги от улицы Самохвалова через проспект 
Ленинского Комсомола и улицы Патоличе‑
ва с выходом на проспект Циолковского, – 
поделились планами в городской админи‑
страции.

жить с  комфортом

Экология, пожалуй, исторически один 
из  наиболее  острых  вопросов  для  Дзер‑
жинска. И в этом направлении уже приня‑
ты беспрецедентные меры.

– Вопрос экологической безопасности 
в городском округе существует, – считает 
Евгений Люлин. – Все мы с вами знаем, 
сколько промышленных предприятий ра‑
ботает в городе и за его пределами. На сего‑
дняшний день есть 14 несанкционирован‑
ных мест размещения промышленных от‑
ходов, 12 находится на территории населён‑
ных пунктов. Также остро стоит проблема 
несанкционированных свалок. При этом 
удалось решить экологическую проблему 
с  полигоном  «Игумново»  и  шламонако‑
пителем  «Белое  море»  –  они  полностью 
ликвидированы. Если говорить об устра‑
нении  свалки  промышленных  отходов 
«Чёрная дыра»,  то  здесь сроки смещены 
на осень 2021 года, поскольку выявлены 
другие отходы на объекте. Хочется, чтобы 
экологическая проблема в Дзержинске ре‑
шалась комплексно. Человеческий фактор 
при этом очень важен. Определённые шаги 
могут выполнять и сами жители. Например, 
выбрасывать мусор в урну, экономить воду, 
использовать многоразовую посуду, сажать 
растения. Всё это наша культура и уровень 
воспитания.

Улучшению  экологии,  несомненно, 
способствует и преображение обществен‑
ных пространств.

– Будем развивать и наполнять событий‑
ными мероприятиями наши три городских 
парка, продолжим благоустраивать место 
массового отдыха горожан –  озеро  Свя‑
тое. В текущем году завершён проект ре‑
конструкции Шуховской башни, в дальней‑
шем приведём в порядок территорию рядом 
с ней. Уверен, что комфортные условия для 
жизни горожан возможно создать, реали‑
зовав масштабные проекты, которые мы 
запланировали. Город приобретёт совер‑
шенно другой вид! – поделился планами 
глава города Иван Носков.
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в Дзержинске запланировано 
строительство регионального 
центра спортивной 
подготовки адаптивным 
видам спорта.

Иван Носков, 
глава Дзержинска:

– «Программа‑100» 
б ы л а   п р е д с т а в л е ‑
на  в  правительстве 
Нижегородской  об‑
ласти,   реализация 
проектов обсуждалась 
с отраслевыми мини‑
стерствами. Одновре‑
менно программа до‑

полняется,  корректируется  с  учётом 
мнения общественности.

На все сто
к а к  и з м е Н и тс я  д з е р ж и Н с к  

к  1 0 0 - л е т Н е м у  ю б и л е ю
В 2030‑м году Дзержинску исполнится 100 лет. Несмотря на то, что 
до круглой даты ещё есть время, подготовка к юбилею уже началась. 
В городе сформирована масштабная «Программа‑100», которая 
затрагивает практически все сферы жизни. В её разработке принимали 
участие представители профильных подразделений администрации 
города, общественность и руководители промышленных предприятий. 
По «Программе‑100» в Дзержинске построят новые дороги, школы, откроют 
спортивные объекты и благоустроят общественные пространства.

оксана сНегирева 

• Дороги – важная 
составляющая 
«Программы-100».

• Строительство 
школы идёт 
полным ходом.

• Общественным 
пространствам уделят 
особое внимание.

• Масштабные преобразования 
затронут все сферы жизни 

города химиков.
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Новая региоНальНая образовательНая 
платформа заработала в Нижегородской 

области

Урок истории 
в самом 
разгаре. 
«Включаю 
звук! Сегодня 
мы поговорим 
о движении 
луддитов. Один 
английский рабочий по фамилии 
Луддит, будучи недовольным своей 
зарплатой, начал крушить свой станок. 
В начале XIX века это движение было 
массовым…» Класс пуст, но учитель 
истории школы № 123 Ленинского района 
Нижнего Новгорода Денис Ишимбаев 
на своём рабочем месте, за учительским 
столом, перед ноутбуком.

в одиН клик

Так сейчас организован процесс обучения 
в большинстве нижегородских школ. И учи‑
теля, и школьники признаются: вторая вол‑
на дистанта даётся легче и комфортнее, чем 
первая.

Учителя предпочитают вести дистанци‑
онные уроки с рабочего места – с хорошей 
камерой и прекрасным звуком. Новое обору‑
дование поступило в школу № 123 минувшей 
зимой по нацпроекту «Образование». В со‑
провождении директора Бориса Котельникова 
проходим по непривычно тихим школьным 
коридорам, заглядываем в классы, где педа‑
гоги, сидя за мониторами, ведут уроки перед 
пустыми партами.

– До первого дистанта с ужасом представ‑
лял, как наши учителя с 40‑летним стажем, 
которые привыкли стоять с мелом и указкой 
у доски, будут работать в соцсетях, в зуме, через 
скайп, – говорит директор. – Но в начале мар‑
та, после поставки нового оборудования в шко‑
лу по нацпроекту они прошли корпоративное 
обучение современным технологиям работы. 
И уже вскоре я с восторгом слышал, что 65‑лет‑
ний педагог проводит для своих учеников ин‑
тернет‑флешмоб. Что же касается школьников, 
то дети цифрового поколения на интуитивном 
уровне понимают, как с этим работать.

Нынешний дистант, по словам директора, 
даётся им гораздо легче апрельского благодаря 
новой единой цифровой платформе, которая 
позволяет объединить все школы в едином 
пространстве коммуникации. О том, что она 
начала работать с 5 ноября в пилотном режи‑
ме, сообщил в своём Instagram региональный 
министр образования Сергей Злобин.

– Главное – бесплатное мобильное при‑
ложение и возможность прямой интеграции 
с образовательными платформами, – подчерк‑
нул министр.

В преимуществах новой платформы дирек‑
тор школы № 123 уже убедился.

– Новая платформа аккумулирует возмож‑
ности всех платформ в едином поле, а значит, 
родителям не нужно больше сидеть с блокно‑
тами, где записаны логин и пароль, – отмеча‑
ет Борис Владимирович. – Кроме того, новая 

система надёжно защищена от посторонних 
интернет‑вторжений. Да и сами ученики те‑
перь как на ладони. Одним нажатием клавиши 
я могу утром узнать, кто из учеников приступил 
к процессу, а кто нет, сколько времени уходит 
у каждого на подготовку домашнего задания.

общеНие и  коНтроль

Учитель истории Денис Ишимбаев, завер‑
шив дистанционный урок, перечисляет нам 
плюсы и минусы дистанционного обучения:

– Времени на подготовку к онлайн‑уро‑
кам уходит в полтора‑два раза больше –делать 
видеопрезентацию дольше, чем писать план 
урока. Кроме того, приходится давать допол‑
нительные видеолекции по учебной програм‑
ме, чтобы ребята лучше усвоили материал. 
Зато упрощается проверка домашнего задания: 
не нужно собирать тетради, дети присыла‑
ют файлы с домашней работой, это удобно. 
На некоторых платформах есть даже автома‑
тическая проверка формата тестов.

Учитель биологии Людмила Турыгина 
к преимуществам очного обучения относит 

живое общение и более строгий контроль 
за выполнением заданий. Однако новая плат‑
форма, по её мнению, даёт гораздо больше 
возможностей.

– Платформа позволяет загружать интерес‑
ные задания, это мотивирует ребят для само‑
стоятельного изучения тем, – констатирует 
она. – Например, мы открыли для себя вир‑
туальную лабораторию.

с глазу На  глаз

По словам педагогов, новая платформа 
найдёт своё применение и при очном обуче‑
нии: для коммуникации детей с учителями, 
для различных информационных рассылок, 
для индивидуального маршрута обучения. 
Да и во время болезни ребёнок сможет 
включиться в работу класса одним нажатием 
на ссылку в своём личном кабинете.

Что же касается подготовки к экзаменам, 
то тут и учителя, и директор единодушны: 
очная подготовка предпочтительнее.

– Подготовка к экзамену – штучная 
работа, – считает Борис Котельников. – 
Дистанционно сложнее учитывать все ню‑
ансы.

Как говорит директор школы, наш регион 
очень продвинутый, и те процессы, которые 
сейчас происходят в школах, – это настоя‑
щий цифровой прорыв.

Продолжение темы на 14-й стр.

Ф
о

то
 К

и
р

и
лл

а 
М

А
РТ

Ы
Н

О
ВА

ЭКОлОгия

Волгу оздоровят 
очистные
Нижегородская область 
лидирует среди регионов 
России по количеству 
объектов, строящихся 
по проекту «Оздоровление 
Волги» национального проекта 
«Экология». В октябре регион 
перевыполнил показатель 
по предельному объёму 
финансирования федерального 
проекта.

– На  данный  момент  общее 
освоение  бюджетных  средств 
по проекту «Оздоровление Вол-
ги» превышает 65%, – рассказал 
на видео-конференц-связи под 
председательством заместителя 
министра  строительства  и  жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РФ Максима Егорова замести-
тель  губернатора  Сергей  Мо-
розов. – В этом году планируем 
ввести в эксплуатацию 16 объек-
тов  водоснабжения,   четыре 
из них уже завершены. Работы 
по 12 находятся в завершающей 
стадии, их пуск в эксплуатацию 
запланирован  на  ноябрь  и  де-
кабрь этого года.

В с е г о   в   н а с т о я щ и й   м о -
мент  в  регионе  реализуется 
30  проектов  по  строительству 
и  модернизации  очистных  со-
оружений. Из них 15 меропри-
ятий  являются  переходящими 
с 2019 года, ещё 15 стартовали 
в этом году.

МАлОе и сРедНее 
пРедпРиНиМАТельсТВО

Бизнесменам ответят 
на кризисные вопросы
Нижегородские 
предприниматели 
смогут задать вопросы 
представителям 
правительства на онлайн-
конференции, посвящённой 
взаимодействию бизнеса 
и власти, которая состоится 
20 ноября 2020 года в рамках 
проекта «Популяризация 
предпринимательства» 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

На повестке обсуждения – от-
мена единого налога на вменён-
ный доход с 2021 года, вопросы 
поддержки бизнеса, цифровиза-
ция  бизнес-процессов,  управ-
ление персоналом в кризисных 
условиях. Для регистрации нужно 
зайти на сайт мойбизнес52, за-
полнить анкету и задать вопросы, 
на которые вы хотели бы полу-
чить ответы. Те, кто не успеют по-
лучить ответы в режиме онлайн, 
получат  их  в  письменном  виде 
по электронной почте, указанной 
в заявке.

В  мероприятии  примут  уча-
стие  представители  органов 
исполнительной  власти  регио-
на, инфраструктуры поддержки 
предпринимательства,  уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей,  представители 
бизнес-объединений.

деМОгРАФия Спортивно жить не запретишь
Первый в регионе ФОК 
открытого типа появился 
в Бутурлине. Второй такой 
комплекс откроется в будущем 
году в Арзамасе. Спортивные 
комплексы построены 
в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма 
жизни», входящего в нацпроект 
«Демография».

Новый комплекс создан на ба-
зе  Бутурлинской  школы  имени 
маршала  В. И. Казакова.  ФОК 
открытого типа (ФОКОТ) включа-
ет в себя хоккейную коробку с ис-
кусственным покрытием для игры 
в мини-футбол, круговую и прямую 
беговые  дорожки,  яму  с  песком 
для прыжков в длину, воркаут-пло-
щадку,  тренажёрную  площадку. 
В учебное время территория будет 
использоваться для проведения 
физкультуры, в остальное время 
здесь будут проводиться спортив-
ные мероприятия.

Региональный министр спорта 
Артём Ефремов пообещал помо-

гать муниципалитету Бутурлина 
в развитии велосипедного спор-
та, в том числе с приобретением 
велосипедов для ФОКОТа.

Завершено строительство пер-
вой очереди физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открыто-
го типа в Арзамасе. В следующем 
году подрядчик проведёт монтаж 
оборудования. Планируется, что 
комплекс  будет  готов  до  конца 
второго квартала 2021 года.

Здесь  также  смогут  зани-
маться спортом жители любого 
возраста  и  различного  уровня 
общефизической  подготовки. 
Финансирование  из федераль-
ного, регионального и местного 
бюджетов составит около 39 млн 
рублей.

Подобные  комплексы  дела-
ют занятия спортом доступными 
для жителей районных центров, 
удалённых от Нижнего Новгорода.

– Строя  современные  спор-
тивные комплексы, мы повыша-
ем конкурентоспособность наших 
действующих и будущих чемпи-
онов, – отметил министр спорта 
региона Артём Ефремов. – Нема-
ловажно, что здесь могут зани-
маться не только профессиона-
лы, но и обычные жители района. 
В этом состоит наша ключевая за-
дача – сделать спорт доступным 
для всех категорий населения.

А в рабочем посёлке Большое 
Мурашкино  на  стадионе  «Про-
гресс»  на  прошлой  неделе  со-
стоялось  открытие  спортив-
ной  площадки.  Она  включает 
воркаут-площадку,  хоккейную 
коробку,  крытые  трибуны,  слу-
жебные  помещения,  новый  за-
бор, оформленные стены в стиле 
граффити, заградительную сетку, 
раздевалки, электронное табло, 
парковку. Её строительство ста-
ло  возможным  благодаря  нац-
проекту «Демография», а также 
проекту «Вам решать», иниции-
рованному губернатором Глебом 
Никитиным.
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Выпускные 9-е и 11-е классы 
школ региона с 9 ноября вышли 
на очное обучение.

ведущая полосы  
алина малиНиНа  

malinina@pravda-nn.ru  

•	 Учителя	уже	привыкли	вести	
уроки	в	онлайн-формате.

•	 Новая	площадка	в	Бутурлине	уже	пользуется	
популярностью	у	школьников.

Дистанция 
возможностей



Что расскажут об истории области  
валуны и глыбы

Случалось ли вам посреди поля или в глухом лесу вдруг увидеть огромный, покрытый 
мхом камень, который словно сошёл со страниц сказки или былины? Таких камней много 
на территории Нижегородской области, и некоторые из них обросли не только мхом, 
но и легендами, идущими из глубины веков. Им и посвящена часть необычной выставки, 
рассказывающей об удивительной истории валунов.

ледниковое путешествие

Когда-то эти гигантские камни путеше-
ствовали вместе с ледниками. В ледниковые 
периоды огромные массивы льда вместе с эти-
ми валунами передвигались на юг, преодолели 
огромные расстояния и закончили своё путе-
шествие, когда ледники окончательно растаяли. 
Так началась история этих камней на Нижего-
родской земле.

О самых необычных из них и рассказывает 
фотовыставка «Особо почитаемые природные 
объекты Нижегородской области», создан-
ная Нижегородским музеем-заповедником 
«Щёлоковский хутор» совместно с музеем  
ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Сейчас экспо-
зиция путешествует по музеям районов области 
и открывает жителям тайны их собственных 
знаменитых камней. Сейчас она гостит в Крас-
нобаковском историческом музее.

Хранители мира

– Почитание камней сложилось ещё в неоли-
те, когда человек стал осознавать свою террито-
рию. Это ориентиры, которые не меняются. Река 
меняет течение, лес может сгореть, но огромные 
камни остаются на месте, – рассказывает од-

на из авторов выставки Ольга Александрова. – 
Поэтому многие из них отделяли пограничные 
территории. Межевые камни были между кня-
жествами, потом между губерниями, камнями 
разделяли свои участки крестьяне. Испокон 
веков камни были и магическими стражами. 
Их устанавливали на могилах – они стерегут 
вход в загробный мир. До сих пор на террито-
рии нашей области пожилые люди припасают 
себе такие камни. Например, в Кранобаковском 
районе, в Кириллове, у бабушек они лежат.

С камнями связано множество мест на тер-
ритории области. Серафим Саровский носил 
камни вместо вериг, молился на камнях, и культ 
камней в Дивеевском районе и сегодня очень 
серьёзный. Люди ходят к камням просить о до-
жде, о здоровье, об исполнении желаний. Ши-
роко распространена легенда о том, что камень 

является указателем того, где нужно ставить 
церковь.

– Это и в Варнавинском районе, где приплы-
ли святые на камушки, и в Городецком, в Су-
харёнках, где есть интересная легенда о камне, 
который приплыл по реке, и его трижды увозили 
на место планируемого храма, а он возвращался 
на место, указывая, где должна стоять церковь. 
Там её и построили в итоге, – продолжает Ольга 
Александрова. – На этом камне непонятные 
слова и знаки, которые до сих пор никто не смог 
перевести, есть только упоминание о том, что 
это могут быть рунические надписи. Во мно-
гих районах области есть почитаемые камни, 
и у каждого своя история.

Особое отношение и к камням, которые ис-
покон веков используют в быту. Например, как 
гнёт при солении запасов. Там тоже функцио-
нальная значимость переплетена с легендарной.

– Для солений надо запарить бочку с мож-
жевельником, который считается чертогоном. 
А кроме того, нужен камень. Не просто гнёт, 
а камень, который запечатывает запасы. На Ру-
стае такой камень должен быть обязательно 
с поля, а не из леса, только тогда он имеет обе-
режную силу. А в лесу свои законы и свои духи, 
с которыми нужно считаться. Поэтому лесные 
камни не подходят, – объяснила этнограф.

так гласит легенда

А самое интересное, что у многих народов 
есть легенды о том, что камни живые, что они 
думают, растут, и у камней есть корни, кото-
рыми они питаются и держатся за землю. Если 
гигантский камень своротить, то он становится 
«мёртвым» и погибает, начиная рассыпаться. 
Причём того, кто потревожил камень, ждут бе-
ды и несчастья.

– Это отношение к камню как к чему-то 
живому идёт из давних времён, когда всё 
окружающее наделялось душой. Это остатки 
анимизма. Их обожествляли, наделяли вол-
шебной исцеляющей силой, собирали с углуб-
лений в камнях целебную воду. В Чкаловском 
и Семёновском районах до сих пор сажают ря-
бину и кладут рядом валун, чтобы защитить 
жилище, – рассказывает Ольга Александрова.

Вроде бы сказка, но когда в лесу или по-
ле ты видишь огромный камень, странное 
чувство возникает, если становишься рядом. 
То самое древнее непонятное чувство, что бы-
ло у строителей дольменов. И, похоже, 
никакой прогресс не может его истре-
бить до конца.

На Ветлуге начались работы по изучению 
уникального судна – беляны, найденной 
на реке несколько лет назад. Экспедиция 
проводит топографическую съёмку 
и возьмёт образцы древесины судна для 
изучения и разработки методов его будущей 
реставрации.

Уникальный артефакт был обнаружен слу-
чайно в 2014 году. Туристы, проходя на байдар-
ках по Ветлуге, заметили торчащие из берега 
останки деревянной конструкции, напоми-
нающие лодку. Мужчины сообщили об этом 
в Нижегородский государственный истори-
ко-архитектурный музей-заповедник, где на-
ходкой сразу заинтересовались, но снарядить 
экспедицию удалось только год спустя. Воз-
главил экспедицию директор Нижегородского 
государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника профессор Юрий Филип-
пов, и все эти годы шаг за шагом продолжались 
работы по раскопкам уникального судна.

Оказалось, что это единственная дошед-
шая до наших дней беляна, которую покинули 
на берегу после пожара около 350 лет назад. 
Корпус судна высотой более полутора мет-
ров, длиной в 100 м и шириной в 25 м утопает 
в песке, и пока был расчищен лишь небольшой 

фрагмент. А сейчас начался новый этап изуче-
ния судна –с 9 по 13 ноября экспедиция рабо-
тает на Ветлуге.

– Сейчас глобальных работ не предвидится, 
нам нужно разработать методику сохранения 
и реставрации археологического дерева, из ко-
торого сделано наше судно. Для этого необхо-
димо взять пробы на анализ, на основе которо-
го институт реставрации разработает методику 

его сохранения. А для того чтобы осуществить 
раскопки и вывезти этот гигантский объект, 
нужно сделать подъездную дорогу, понтонный 
временный мост через Ветлугу и поставить 
установки, которые будут осушать котлован, 
потому что днище судна лежит ниже уровня 
Ветлуги. Для всего этого нужна топографиче-
ская съёмка, которой сегодня и занимается 
наша экспедиция, – рассказал Юрий Филиппов.

В следующем году работы по извлечению 
и реставрации старинного судна будут про-
должены.

– Принято решение о продолжении иссле-
дований беляны с целью дальнейшей музее-
фикации этого уникального памятника нижего-
родского деревянного судостроения, – сказал 
губернатор Глеб Никитин.

Учёные и историки надеются, что в итоге 
беляна будет перевезена в Нижний Новгород 
и после реставрационных работ станет одним 
из уникальных экспонатов Нижегородского 
государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника.

•	 Так	выглядит	судно	с	высоты	птичьего	
полёта.
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Машина 
времени
В Нижнем Новгороде 
открылась экспозиция 
«Воззвание Минина», 
благодаря которой можно 
стать очевидцем событий 
1612 года, погрузившись 
в виртуальную реальность.

Теперь в обновлённом за-
ле Нижегородского государ-
ственного художественного 
музея на Верхневолжской 
набережной можно увидеть 
не только самую знаменитую 
картину Константина Ма-
ковского, но и погрузиться 
в мир, созданный художни-
ком. Проект был разрабо-
тан нижегородской студией 
Dreamlaser, и современные 
технологии позволили по-
сетителям музея увидеть 
в мельчайших подробностях 
не только многочисленных 
героев эпичного полотна, 
но и встретиться с самим ху-
дожником.

Виртуальным Констан-
тином Маковским стал ак-
тёр Нижегородского теат-
ра драмы Сергей Блохин. 
Он признаётся, что съёмки 
для проекта стали для него 
очень необычным опытом. 
Как в голливудских блокба-
стерах, они шли на зелёном 
фоне в студии, и для того 
чтобы «стать Маковским» 
и рассказать о картине, ему 
пришлось заучить огромный 
текст, который нужно было 
сказать без малейшей ошиб-
ки. А уж потом программисты 
и художники создали вокруг 
актёра виртуальный мир, по-
знакомиться с которым те-
перь можно в музее.

Автор проекта Антон Ко-
лодяжный рассказал, что над 
созданием виртуального ми-
ра картины команда из 50 че-
ловек работала более трёх 
месяцев. Художники и про-
граммисты воссоздавали 
каждую деталь картины, что-
бы она обрела объём, глуби-
ну и форму. И теперь, надев 
шлем виртуальной реально-
сти, можно погрузиться в тот 
самый день, когда Козьма 
Минин обратился к жителям 
города, и увидеть, как неко-
торые из них отдавали всё, 
что было ценного, чтобы со-
брать средства на ополчение 
и защитить родную землю. 
Те, кто уже успел погрузиться 
в виртуальный мир картины, 
отметили, что чувство сопри-
частности происходящему 
непередаваемое.

По словам авторов проек-
та, такое необычное зна-
комство с живописным ше-
девром – новый вид взаи-
модействия зрителя с ис-
кусством, который станет 
важной точкой притяжения 
на карте Нижнего как для 
нижегородцев, так и для 
гостей города.
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один из самых известных 
гигантских камней россии – 
гранитный валун, на котором 
установлен «Медный всадник» 
в санкт-петербурге.

ИстокИ Приплыли из прошлого

•	 Знаменитая	картина	
ждёт	новых	зрителей.
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ведущая полосы  
ольга севрЮгина 

hellisia@yandex.ru 
6+

6+

Каменные гости

КартинКи 
с выставКи

•	 Знаменитый	
Серафимов	камень	

в	Дивееве.

•	 Почитаемый	камень	на	Светлояре.		
История	его	почитания	уходит	
корнями	глубоко	в	язычество.	
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.05 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Казанова» [16+]
22.25 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 «Познер» [16+]
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Теорема Пифагора» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Гражданин началь-
ник» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Первый отдел» 
[16+]
23.45 «Международный му-
зыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» [12+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.25 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00, 3.00 Х/ф  «проЦеСС о 
ТреХ МиллионАХ» [0+]
8.10, 17.40 Д/с «Большой ска-
чок» [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 Х/ф  «дело коллини» 
[16+]
11.30 Д/ф «Потерянные вой-
ной» [12+]
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 рынок» 
[12+]
15.15 Т/с   «Спецкор отдела 
расследований» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
18.10 Д/ф «Весна на Заречной 
улице. Неоконченный рассказ» 
[12+]
18.55 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
20.00 Х/ф  «УШел и не Вер-
нУлСя» [16+]
0.05, 2.00, 4.05, 5.00 «Истори-
ческие зарисовки» 
1.00 «День за днем» [12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00 «Мой бизнес»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»
21.00 «Равнение на Победу!»

5.00, 4.35 «Территория заблуж-
дений» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [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 Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «конАн-ВАрВАр» 
[16+]
22.05 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «АкУлье оЗеро» 
[16+]
2.10 Х/ф  «нАВСеГдА Моя 
деВУШкА» [16+]

6.45 «Около Кремля» [16+]
6.55, 13.09, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Майор и магия» [16+]
11.05 Х/ф  «ТУЗ» [12+]
12.45 «Эксперименты» [16+]
13.10, 23.20 Д/с «Леонид Мле-
чин. Великая война не оконче-
на» [16+]
13.55, 18.45 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
14.55, 1.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» [12+]
15.40 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [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. Пря-
мой разговор» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Т/с   «Крик совы» [16+]

0.05 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Перевал Дятлова» 
[16+]
1.05 «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, 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 «Детки-предки» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.45 Х/ф  «кАк ГринЧ УкрАл 
роЖдеСТВо» [12+]
11.45 Х/ф  «СоУЧАСТник» 
[16+]
14.10 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
17.25 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «МАлЫШ нА дрАЙ-
Ве» [16+]
22.15 Х/ф  «ГолоднЫе иГрЫ» 
[16+]
1.05 «Кино в деталях» [18+]
2.05 Х/ф  «ЦенА иЗМенЫ» 
[16+]
3.45 Х/ф  «кенГУрУ дЖекпоТ» 
[12+]
5.05 М/ф «Тайна далёкого 
острова» [6+]
5.30 М/ф «Слонёнок» [0+]
5.40 М/ф «Слонёнок и письмо» 
[0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.40, 3.45 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.45, 2.55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.50, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
14.20, 2.30 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия
5.25 Т/с   «Литейный» [16+]
7.40, 9.25, 13.25 Т/с   «Нюхач-2» 
[16+]
17.45 Т/с   «Великолепная пя-
терка» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-3» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 

[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф 
«Другие Романовы» 7.35, 18.40 
Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 8.20 «Легенды 
мирового кино» 8.50, 16.25 Х/ф  
«ТреСТ, коТорЫЙ лопнУл» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХX век» 12.30, 22.10 Х/ф  
«ЧелоВек В проХодноМ 
дВоре» [12+] 13.35 Д/ф 
«Испания. Тортоса» 14.05 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 14.30, 
23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Агора» 17.30 
Д/с «Красивая планета» 17.45 
Д/ф «Плетнёв» 19.45 «Главная 
роль» 20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Михаил 
Бахтин. Философия поступка» 
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 0.05 «Большой балет» 2.40 
«Цвет времени» 3.00 «Перерыв 
в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Миллион на мечту» [16+] 
12.25, 15.45 «Гадалка» [16+] 
14.45 «Мистические истории» 
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.30 Т/с   «Гоголь» [16+] 
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+] 
23.00 Х/ф  «СокроВиЩе 
АМАЗонки» [16+] 1.15 «Апока-
липсис» [16+] 4.15 «Не такие» 
[16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 19.30 Т/с   «Восьмидеся-
тые» [12+]
11.00, 20.30 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[0+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «однАЖдЫ дВАд-
ЦАТь леТ СпУСТя» [12+]
9.45, 4.25 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05, 3.15 Т/с   «Коломбо» [12+]

13.35, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Послание с того 
света» [16+]
18.15 Х/ф  «я ЗнАЮ ТВои 
СекреТЫ» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание» [16+]
2.20 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.20, 10.05 Х/ф  «ТиХАя ЗАСТА-
ВА» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 10.20, 13.15, 14.05 Т/с   
«Смерть шпионам. Скрытый 
враг» [16+] 15.25 Х/ф  «28 
пАнФилоВЦеВ» [12+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
[12+] 19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» [12+] 
20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Т/с   
«Барсы» [16+] 3.05 Х/ф  «След В 
океАне» [12+] 4.25 Х/ф  «по 
дАннЫМ УГолоВноГо 
роЗЫСкА...» [0+] 5.35 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.00, 22.00 новости 
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 «Все на 
Матч!» 9.00 «Профессиональный 
бокс. М. Мадиев - А.  Осипов. Бой 
за титул чемпиона России в 
среднем весе» [16+] 10.00 
«Футбол. Турция - Россия. Лига 
наций» [0+] 11.00 «Футбол. Лига 
наций. Обзор» [0+] 12.45 «Сме-
шанные единоборства. Л. Мачида 
- Г. Мусаси. Э. Дж. Макки - Г. 
Караханян. Bellator» [16+] 13.50 
Д/ф «Невероятные приключения 
итальянца в России. Иван 
Зайцев» [12+] 14.20 «Регби. 
«Осенний Кубок Наций-2020» 
[0+] 16.55 «Мини-футбол. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). «Париматч - Суперлига» 
19.05 «Все на хоккей!» 19.25 
«Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ» 
22.10 «Тотальный футбол» 22.40 
«Профессиональный бокс. В. 
Кудухов - Ю. Быховцев. Б. Абака-
ров - Д. Левашев. «Короли 
Нокаутов Трофи». Гран-при в 
суперсреднем весе» 1.30 Х/ф  
«иГрЫ» [0+] 3.30 «Гандбол. 
«Оденсе» (Дания) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины» [0+] 
5.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Казанова» [16+]
22.25 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Д/ф «Диагноз для Сталина» 
[12+]
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Теорема Пифагора» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 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. 
Рубежи Родины» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Первый отдел» [16+]
23.45 «Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» [12+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.20 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55, 3.00 Х/ф  «ПРИВИДЕНИЕ, КО-
ТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСя» [12+]
8.10, 18.20 Д/с «Большой скачок» 
[16+]

8.40, 21.40, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр 
Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20 Х/ф  «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСя» 
[16+]
11.00, 14.30, 23.15 Д/с «Рожденные 
побеждать» [12+]
12.20, 1.45 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
15.30 Время новостей
18.00, 21.00 «После матча». Прямой 
эфир»
18.10 «Мужицкая кухня» [12+]
18.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.00 «Баскетбол. БК «Нижний 
Новгород» - БК «Старт Люблин» 
(Польша). Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция. В перерыве: Время но-
востей Информационная програм-
ма. Прямой эфир»
21.10 Д/ф «Александр Абдулов. Друг 
мой Палыч» [12+]
0.05, 2.00, 5.00 «Исторические за-
рисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

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

5.00, 4.35 «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 человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ВОЗДУШНАя ТЮРЬМА» 
[16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф  «ИДЕНТИЧНОСТЬ» [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 «Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор» [16+]
6.44, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00, 0.20 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
8.30, 15.45 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.25, 20.50 Т/с   «Крик совы» [16+]
12.20, 15.15, 1.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Леонид Млечин. 
Великая война не окончена» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Напарницы» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
2.00 «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 «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 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Перевал Дятлова» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 Х/ф  «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
[16+]
11.15 Т/с   «Воронины» [16+]
13.40 Т/с   «Кухня. Война за отель» 
[16+]
20.00 Х/ф  «бЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА яРОСТИ» [16+]
22.25 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМя» [12+]
1.15 «Русские не смеются» [16+]
2.10 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» [16+]
4.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» [0+]
5.30 М/ф «Метеор на ринге» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.40, 3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50, 2.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55, 2.05 Д/с «Порча» [16+]

14.25, 2.30 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» [16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25 Т/с   «Литейный» [16+]
6.50, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с   «Группа 
Zeta» [16+]
7.45 «Ты сильнее» [12+]
15.25 Х/ф  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» [16+]
17.45 Т/с   «Великолепная пятерка» 
[16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.40 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 18.40, 0.05 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» 8.20 
«Легенды мирового кино» 8.50, 
16.25 Х/ф  «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» [12+]10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «ХX век» 12.25, 22.10 
Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» [12+]13.30 Д/с «Красивая 
планета» 13.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным» 14.30, 23.15 Д/с 
«Восемь смертных грехов» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 «Пятое 
измерение» 15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 17.35 «Люцернский 
фестиваль. Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный оркестр» 
19.45 «Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 «Искус-
ственный отбор» 21.25 «Белая 
студия» 2.00 «Люцернский фести-
валь. Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр» 3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 
Д/с «Слепая» [16+] 11.15 «Лучший 
пёс» [6+] 12.25, 15.45 «Гадалка» 
[16+] 14.45 «Мистические истории» 
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
18.30 Т/с   «Гоголь» [16+] 20.30 Т/с   
«Обмани меня» [16+] 23.00 Х/ф  
«ПЕЩЕРА» [16+] 1.15 Х/ф  «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» [16+] 2.45 «Шерлоки» 
[16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 19.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[12+]
11.00, 20.30 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
22.00 «Решала» [16+]

23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «СРОК ДАВНОСТИ» [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзиями» 
[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   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
18.15 Х/ф  «я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с   
«Смерть шпионам!» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+] 
19.40 «Легенды армии» [12+] 20.25 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 Х/ф  «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» [12+] 1.45 Т/с   «Радости 
земные» [12+] 4.45 Х/ф  «СЕМЬ 
ЧАСОВ ДО ГИбЕЛИ» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.30, 22.00 Новости 6.05, 
12.05, 15.25, 22.10, 0.45 «Все на 
Матч!» 9.00 «Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC» [16+] 10.05 «Тотальный 
футбол» [12+] 10.35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» [12+] 12.45 
«Смешанные единоборства. К. 
Белингон - Дж.  Линекер. One FC» 
[16+] 13.50 «Все на регби!» 14.20 
«Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча Европа - США» [0+] 16.55 
Х/ф  «РОККИ-2» [16+] 19.35 «Все на 
футбол!» 19.55 «Футбол. Словения 
- Россия. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч» 22.35 «Футбол. 
Испания - Германия. Лига Наций» 
1.55 «Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки» 3.55 
«Футбол. Перу - Аргентина. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный турнир 
Южной Америки» 5.30 Д/с «Заклятые 
соперники» [12+]

Дорогие друзья!

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

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

Наименование издания
Дни

выхода

Подписной

индекс

Стоимость

подписки на

II полугодие

2020 г. 

Стоимость подписки

на II полугодие 2020 г. 
для ветеранов ВОВ, 

инвалидов

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

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

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

Понедельник

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

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

М Ы  С   В А М И

« Н И ж Е Г О Р О Д С К А я  П Р А В Д А »  –  Г А З Е Т А  Д Л я  В С Е Й  С Е М Ь И !

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

«Нижегородская правда» – это:

w	новости региона, политика и аналитика, 
консультации по вопросам ЖКХ, 
соцзащиты, пенсионного обеспечения, 
защиты ваших прав;

w	реальный помощник в решении ваших 
проблем;

w	знакомство с интересными людьми;

w	доступная цена.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.05 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15, 0.40 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с   «Казанова» [16+]
22.40 «Футбол. Сборная России 
- сборная Сербии. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир из 
Сербии»
2.15 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Теорема Пифагора» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 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» 
[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   «Первый отдел» [16+]
23.45 «Поздняков» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.20 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Мужицкая кухня» [12+]

7.10 Х/ф  «МАЙСКАя ноЧЬ, ИЛИ 
УТоПЛЕннИЦА» [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  «ХоЛоСТяКИ» 
[16+]
11.05 Д/с «Рожденные побеждать» 
[12+]
12.20, 1.45 «Театральное закули-
сье» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» 
[12+]
15.15 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
18.10 Х/ф  «ПЛЕннИЦА» [16+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
0.05, 2.00, 4.05, 5.00 «Историче-
ские зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ШИнЕЛЬ» [0+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00 Вести. Промышленность
8.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
21.00 «ProВодник»
21.15 «Всем миром против нарко-
тиков. Спорный приговор»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ИнДИАнА ДЖонС: В 
ПоИСКАХ УТРАЧЕнноГо КоВЧЕ-
ГА» [12+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ИнДИАнА ДЖонС И 
ПоСЛЕДнИЙ КРЕСТоВЫЙ По-
ХоД» [12+]
4.20 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
7.00, 0.20 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
8.30, 15.45 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.25, 20.50 Т/с   «Крик совы» [16+]
12.20, 15.10, 1.25 «Наше кино. 
История большой любви» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Леонид Млечин. 
Великая война не окончена» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00, 22.55 «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 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Перевал Дятлова» [16+]
0.55 «Comedy Woman» [16+]
1.50 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Гости из прошло-
го» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Х/ф  «бЕЗУМнЫЙ МАКС. До-
РоГА яРоСТИ» [16+]
11.30 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня. Война за отель» 
[16+]
20.00 Х/ф  «СКАЛА» [16+]
22.50 Х/ф  «ГоЛоДнЫЕ ИГРЫ: 
СоЙКА-ПЕРЕСМЕШнИЦА. ЧАСТЬ 
I» [12+]
1.05 «Русские не смеются» [16+]
2.05 Х/ф  «ТИПА КоПЫ» [18+]
3.40 Х/ф  «КАК ГРИнЧ УКРАЛ 
РоЖДЕСТВо» [12+]
5.15 М/ф «Mister Пронька» [0+]
5.40 М/ф «Хвастливый мышонок» 
[0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.40, 3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]

12.50, 2.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
14.25, 2.30 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 9.25 Т/с   «Литейный» [16+]
9.45, 13.25 Т/с   «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]
13.45 Т/с   «Наводчица» [16+]
17.45 Т/с   «Великолепная пятерка» 
[16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-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, 23.45 новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 18.35 Д/ф 
«Вулканы Солнечной системы» 8.25 
«Легенды мирового кино» 8.55, 
16.25 Х/ф  «ТРЕСТ, КоТоРЫЙ ЛоП-
нУЛ» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.55 «ХX век» 12.20 «Боль-
шой балет» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Библейский 
сюжет» 15.45 «Белая студия» 17.35 
«Люцернский фестиваль. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Линия 
жизни» 21.30 «Власть факта» 22.10 
Х/ф  «ЧЕЛоВЕК В ПРоХоДноМ 
ДВоРЕ» [12+] 23.15 Д/с «Восемь 
смертных грехов» 0.05 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» 2.00 
«Люцернский фестиваль. Андрис 
Нелсонс и Люцернский фестиваль-
ный оркестр» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.45 
«Мистические истории» [16+] 16.55 
«Знаки судьбы» [16+] 18.30 Т/с   
«Гоголь» [16+] 20.30 Т/с   «Обмани 
меня» [16+] 23.00 Х/ф  «ПИРАнЬИ» 
[16+] 1.00 Т/с   «Навигатор» [16+] 
5.00 «Не такие» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 19.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[12+]
11.00, 20.40 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «бЕЗоТЦоВЩИнА» [12+]
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» [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   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 
[16+]
18.10 Х/ф  «я ЗнАЮ ТВоИ СЕКРЕ-
ТЫ. ХАМЕЛЕон» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.35 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» [16+]
2.15 Д/ф «Атака с неба» [12+]
4.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек, который был самим собой» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 новости дня 8.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с   «Смерть шпионам. 
Крым» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Ступени 
Победы» [12+] 19.40 «Последний 
день» [12+] 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф  
«Ко МнЕ, МУХТАР!» [6+] 1.20 Т/с   
«Радости земные» [12+] 3.50 Х/ф  
«ТИХАя ЗАСТАВА» [16+] 5.15 Д/с 
«Выдающиеся авиаконструкторы» 
[12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 22.00 новости 6.05, 12.05, 
15.25, 22.10, 0.45 «Все на Матч!» 
9.00 «Профессиональный бокс. С. 
Воробьев - К.  Чухаджян. Бой за 
титул WBO International в полусред-
нем весе» [16+] 10.10 «Футбол. 
Уругвай - Бразилия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир 
Южной Америки» [0+] 11.10, 16.55 
«Футбол. Лига наций. Обзор» [0+] 
11.40 «Тренерский штаб» [12+] 
12.45 «Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р.  Хьюстон. Ч. Конго - Т. 
Джонсон. Bellator» [16+] 13.50 
«МатчБол» 14.20 «Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». Финал» 
[0+] 17.25 «Все на футбол!» 17.55 
«Футбол. Албания - Белоруссия. 
Лига Наций» 19.55 «Футбол. 
Армения - Северная Македония. 
Лига Наций» 22.35 «Футбол. 
Бельгия - Дания. Лига наций» 2.00 
«Футбол. Сербия - Россия. Лига 
Наций» [0+] 4.00 «Баскетбол. 
«Зенит» (Россия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 5.00 
«Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчи-
ны» [0+]

11 ноября отмечается не совсем 
обычный праздник – Всемирный день 
шопинга. Этот процесс стал неотъ-
емлемой частью современной жизни. 
Пройтись по магазинам любят сегодня 
не только представительницы прекрас-
ного пола, но и мужчины.

Является ли шопинг с психологиче-
ской точки зрения средством для снятия 
стресса, особенно в условиях пандемии 
коронавируса? Это мы решили узнать у 
нижегородского психолога Натальи Лы-
сухиной.

– Полагаю, вы не раз видели в филь-
мах узнаваемый образ женщины с пакета-

ми известных брендов, которая пошла по 
магазинам после увольнения с работы или 
крупной ссоры. Это надёжно убедило нас в 
том, что шопинг может помочь справиться 
со стрессом. Сейчас, в период пандемии, 
когда так много тревоги и неопределённо-
сти, особенно хочется найти «спасательный 
круг».

Конечно, шопинг может быть только 
кратковременным способом избегания 
тревоги. Однако совсем списывать его со 
счетов не стоит, ведь у тех, кто увлечён шо-
пингом, при совершении покупок может 
выделяться гормон счастья – дофамин, 
выброс которого действительно поможет 
забыть о проблемах на какое-то время. На 

наше настроение в данном случае влияет  
не только сам факт приобретения желаемой 
вещи, но и приятный интерьер магазина, 
общение с вежливым продавцом, понятный 
интерфейс и хороший сервис интернет-ма-
газинов или просто ощущение соприкосно-
вения с красивыми вещами.

Впрочем, у такого приятного процесса есть 
и обратная сторона. Злоупотребление шопин-
гом может стать опасным, превратиться в вид 
компульсивного поведения, когда порог полу-
чения положительных эмоций у покупателя 
снизится, а покупать захочется всё больше и 
больше, и тогда уже процесс покупки станет 
дополнительным источником тревоги.

Как же минимизировать риски?

Во-первых, важно определить перед на-
чалом шопинга, что именно вам нужно, и 
следовать строго определённой цели.

Во-вторых, не стоит идти за покупка-
ми, если вы понимаете, что находитесь в 
состоянии стресса – высокая вероятность 
совершить необдуманные покупки.

В-третьих, стоит установить ежемесяч-
ный денежный лимит на покупки и не 
превышать его. Тогда риск приобретения 
бесполезных вещей и резких нецелесооб-
разных трат станет минимальным.

В шопинге, как и во всём остальном, 
важна правильная постановка целей, и 
тогда он принесёт не разочарование, а по-
зитивный опыт.

правдивые люди

Наталья Лысухина, 
психолог: 

«В шопинге важна правильная 
постановка целей»
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Казанова» [16+]
22.25 «Большая игра» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Д/ф «Как Хрущев покорял Аме-
рику» [12+]
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Теорема Пифагора» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 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» 
[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   «Первый отдел» [16+]
23.45 «ЧП. Расследование» [16+]
0.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.25 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «ДоКТоР АЙбоЛИТ» [0+]
8.15 Д/с «Рожденные побеждать» 
[12+]
8.40, 21.40, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр 

Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20 М/ф «Красная шапка против 
зла» [12+]
11.00, 12.20, 1.45 «Театральное 
закулисье» [12+]
11.15 Д/ф «Весна на Заречной ули-
це. Неоконченный рассказ» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» 
[12+]
15.15 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
17.00, 19.00 Время новостей
17.40 Х/ф  «ПоЛоСКИ ЗЕбРЫ» 
[16+]
21.30 «После матча». Прямой эфир»
0.05, 2.00, 4.00, 5.00 «Историче-
ские зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «МАЙСКАя ноЧЬ, ИЛИ 
УТоПЛЕннИЦА» [0+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00, 21.00 «Равнение на Победу!»
8.15 «Всем миром против наркоти-
ков. Спорный приговор»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 Вести. Интервью

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ИнДИАнА ДЖонС И 
ХРАМ СУДЬбЫ» [12+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ИнДИАнА ДЖонС И 
КоРоЛЕВСТВо ХРУСТАЛЬноГо 
ЧЕРЕПА» [12+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00, 0.05 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
8.30, 15.45 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]

10.25, 20.50 Т/с   «Крик совы» [16+]
12.15, 15.10 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.20, 23.20 Д/с «Леонид Млечин. 
Великая война не окончена» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
1.10 «Эксперименты» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 22.55 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45 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 «Студия «Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Перевал Дятлова» [16+]
0.50 «Такое кино!» [16+]
1.20 «Comedy Woman» [16+]
2.10 «THT-Club» [16+]
2.15 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Гости из прошло-
го» [16+]
9.00 Х/ф  «СКАЛА» [16+]
11.40 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня. Война за отель» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ПоСЛЕДнИЙ РУбЕЖ» 
[16+]
22.00 Х/ф  «ГоЛоДнЫЕ ИГРЫ: 
СоЙКА-ПЕРЕСМЕШнИЦА. ЧАСТЬ 
II» [16+]
0.40 «Дело было вечером» [16+]
1.40 Х/ф  «КЕнГУРУ ДЖЕКПоТ» 
[12+]
3.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» [0+]
4.20 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Похитители красок» [0+]
5.20 М/ф «Цветик-семицветик» [0+]
5.40 М/ф «Три дровосека» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.50, 3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45, 2.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50, 2.05 Д/с «Порча» [16+]

14.20, 2.30 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25 Т/с   «Наводчица» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25, 13.25 Т/с   «Последний броне-
поезд» [16+]
13.45 Т/с   «Пропавший без вести» 
[16+]
17.45 Т/с   «Великолепная пятерка» 
[16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-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, 
23.45 новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни» 
7.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» 8.25 «Легенды мирового 
кино» 8.55, 16.30 Х/ф  «ДИКАя 
оХоТА КоРоЛя СТАХА» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.55 «ХX век» 
12.15 Д/с «Красивая планета» 12.30, 
22.10 Х/ф  «ЧЕЛоВЕК В ПРоХоД-
ноМ ДВоРЕ» [12+] 13.35 «Цвет 
времени» 13.50 «Абсолютный слух» 
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов» 15.05 «Новости. Подробно» 
15.20 Д/с «Пряничный домик» 15.45 
«2 Верник 2» 17.40 «Люцернский 
фестиваль. Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный оркестр» 
19.45 «Главная роль» 20.05 «Откры-
тая книга» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Тайна двух 
океанов». Иду на погружение!» 21.25 
«Энигма» 0.05 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы» 2.00 «Люцерн-
ский фестиваль. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский филармони-
ческий оркестр» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 
Д/с «Слепая» [16+] 11.15 «Вернув-
шиеся» [16+] 12.25, 15.45 «Гадалка» 
[16+] 14.45 «Мистические истории» 
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
18.30 Т/с   «Гоголь» [16+] 20.30 Т/с   
«Обмани меня» [16+] 23.00 Х/ф  
«ПИРАнЬИ 3DD» [18+] 1.00 Т/с   
«Дежурный ангел» [16+] 4.30 «Не 
такие» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 19.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
11.00, 20.30 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики» [12+]
18.30 «Принято считать» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]

22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ГоЛУбАя СТРЕЛА» [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» [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   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 
[16+]
18.10 Х/ф  «я ЗнАЮ ТВоИ СЕКРЕ-
ТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-
цепт ранней смерти» [16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 новости дня 8.30, 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 8.50, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с   «Офицеры» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+] 
19.40 «Легенды кино» [6+] 20.25 «Код 
доступа» [12+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Д/с «Артилле-
рия Второй мировой войны» [6+] 2.35 
Т/с   «Радости земные» [12+] 5.05 Д/с 
«Брат на брата» [12+] 5.45 Д/с «Оружие 
Победы» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 
22.00 новости 6.05, 12.05, 15.25, 
19.20, 22.05, 0.30 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. Дж. Дэвис 
- Л.  Санта Крус. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Р. 
Прогрейс - Х. Эральдес» [16+] 10.00 
«Футбол. Сербия - Россия. Лига 
Наций» [0+] 11.00 «Футбол. Лига 
наций. Обзор» [0+] 12.45 «Смешан-
ные единоборства. Ф.  Емельяненко 
- К. Джексон. Bellator - Rizin» [16+] 
13.50 «Большой хоккей» [12+] 14.20 
«Дартс. Кубок мира. Финал» [0+] 
16.25 «Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) 
- «Авангард» (Омск). КХЛ» 19.00 
«Специальный репортаж» [12+] 
19.55 «Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины» 22.25 «Баскетбол. 
«Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины» 1.30 
«Дзюдо. Чемпионат Европы» [0+] 
2.30 Д/с «Одержимые» [12+] 3.00 
«Смешанные единоборства. Э. Дж. 
Макки - Д.  Колдуэлл. Bellator» 5.00 
«Фристайл. Футбольные безумцы» 
[12+]

Комедийный сериал «Гости 
из прошлого», рассказывающий 
о профессоре, который создал 
машину времени и случайно «пе-
реселил» половину своей квар-
тиры в другую эпоху, набирает 
обороты на канале СТС. В нём 
сыграли  Юрий Стоянов, Ми-
хаил Трухин, Алексей Макаров и 
другие популярные актёры.

ольга СЕВРЮГИнА 

Началось всё с того, что профес-
сор Пиотровский (его играет Юрий 
Стоянов) создаёт машину време-
ни, и в результате экспериментов 
половина его квартиры остаётся 
в 1980-х, а вторая оказывается в 
нашем времени. Теперь там жи-

вёт столичный бизнесмен со сво-
ей семьёй, который совсем не рад 
такому соседству.  Автор сценария 
Станислав Ефанов рассказал, что 
идея фильма  родилась у него ещё 
13 лет назад как домашнее задание 
на сценарных курсах.  И вот идея 
превратилась в фильм. Съёмки про-
ходили в Москве и Зеленограде с 
мая по август этого года. Квартиру 
профессора отстроили в павильоне. 
И для реквизита её ретрополовины 
члены съёмочной группы прино-
сили свои вещи из 1980-х: старую 
мебель, посуду, бытовую технику.

– Мы хотели создать образ про-
фессорской квартиры в сталинской 
высотке, например, как в извест-
ном доме на «Красных Воротах», — 
рассказал художник-постановщик 
сериала Артём Кузьмин. По его 

словам, комната учёного является 
одновременно конструкторским 
бюро, лабораторией, машиной 
времени и «пультом» к ней. Кстати, 
центральный элемент машины вре-
мени сконструировали, опираясь 
на дизайн знаменитой советской 
хрустальной люстры и космических 
спутников времён СССР.

Сюжет полон забавных пово-
ротов и смешных ситуаций. Пио-
тровскому  нужны предохранители, 
чтобы починить машину времени 
— в советской части это дефицит, 
а в 2020-м поиски магазина радио-
деталей приводят его в магазин для 
взрослых. Чтобы освободить героев 
из отделения милиции, Пиотров-
ский гримируется под Брежнева. 
Романтик Паша в будущем встре-
чает себя взрослого. А наша юная 

современница, попав на 40 лет на-
зад, просто не понимает, что проис-
ходит: почему оплата картой нигде 
не принимается, поездку на такси 
невозможно оценить в приложении 
и куда-то пропал храм Христа Спа-
сителя. Все эти приключения ме-

няют жизнь людей из двух времён. 
Учёный пытается всё вернуть на 
свои места, но это совсем непросто. 
Смогут ли главные герои вернуться 
к обычной жизни, узнаем в 19.00 по 
будням (понедельник-четверг) на 
канале СТС.

Такое кино
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•	 Юрий	Стоянов	и	Михаил	Трухин	в	сериале	«Гости	из	
прошлого».

 (16+)



– А тёплая фланелевая ночная рубашка 
с длинным рукавом у вас есть? – 
с надеждой спрашивает пожилая 
женщина на складе нижегородского 
благотворительного фонда «Аистёнок». – 
Холодно, мёрзну, а моей пенсии только 
на коммуналку и на хлеб хватает… 
Фонд оказывает безвозмездную помощь 
всем нуждающимся. Здесь можно 
бесплатно получить продукты, одежду, 
предметы первой необходимости. А ещё 
его организаторы готовятся открыть 
центр для самых незащищённых – 
бездомных пожилых людей.

Алина МАЛИНИНА 

ОвОщИ дЛя бАбушек

Скромная женщина пенсионного воз-
раста ищет на складе фонда зимнее пальто. 
Бездомный мужчина лет шестидесяти за-
глянул за тёплыми ботинками, в осенней 
обуви уже холодно. Кого-то сами сотруд-
ники приводят сюда с церковной паперти.

– Сейчас некоторые люди находятся 
просто на грани выживания, – вздыхает 
руководитель фонда «Аистёнок» Светлана 
Андрианова. – Особенно бездомные и по-
жилые люди с минимальными доходами, 
без попечения родственников. Они не жа-
луются, не просят, не стучат в закрытые 
двери…

Благотворительному фонду «Аистёнок» 
в январе исполнится два года. До весеннего 
карантина сотрудники фонда совместно 
с управлением соцзащиты Канавинского 
района устраивали праздники для детей 
из многодетных и малообеспеченных семей, 
для пожилых людей. Сейчас каждый день 
сотрудники фонда выходят с официальны-
ми письмами на сбор благотворительной 
помощи – на рынки, в церкви, на овощные 
базы. Приносят на склад тяжёлые сумки – 
с курицей, суповыми наборами, крупами. 
Помогают вещами и сердобольные нижего-
родцы. Приносят тёплую верхнюю одежду, 
обувь, средства гигиены.

– До крупных предприятий нам нелегко 
дотянуться, даже попасть на приём к топ-ме-
неджерам невозможно, – поясняет Светлана 
Андрианова. – Помогают в основном пред-
приниматели, торгующие на Канавинском 
рынке, на рынке в Приокском районе, овощ-
ной базе на Кузбасской, продуктовой базе 
на Комсомольской, и простые нижегородцы. 
Низкий поклон этим людям.

в крАсИвОМ Месте

Идея открыть центр реабилитации 
на 35 мест для проживания бездомных по-
жилых людей родилась у создателей фонда 
год назад, когда они глубже погрузились 
в проблемы малоимущих пожилых ниже-
городцев.

– В регионе предусмотрена возможность 
предоставления имущества в безвозмездное 
пользование некоммерческим организациям, 
входящим в реестр поставщиков социаль-
ных услуг, – поясняет президент фонда. – 
Мы начали подыскивать подходящее здание 
по разным районам области. Нам хотелось, 
чтобы дом был в сельской местности, чтобы 
и овощи свои выращивать, и экологически 
чистые молоко и мясо покупать.

Наконец подходящее помещение на-
шлось в селе Малое Андосово Пильнинско-
го района. Как рассказал нам заместитель 
главы администрации Пильнинского рай-
она Евгений Гагин, фонду предоставили 
пустующее двухэтажное кирпичное зда-
ние бывшего детского сада. Село газифи-
цировано, есть центральный водопровод, 
прекрасная дорога, в нескольких минутах 
езды – райцентр Пильна.

Здание бывшего детского садика на-
ходится на балансе местной Мало-Андо-
совской школы, директор которой готов 

оказывать любую посильную помощь бу-
дущему центру реабилитации.

– Здание пустует уже 11 лет – с тех пор, 
как детский садик переехал в помеще-
ние школы, у нас всего 43 ученика, места 
много, – говорит Александр Тактаев. – 
Конечно, ему требуется ремонт, но если 
приложить руки, пожилым людям здесь 
будет хорошо, место очень красивое, воз-
дух свежий. Мы со своей стороны готовы 
всем коллективом помочь в благоустрой-
стве территории. Да и рабочие места селу 
очень нужны, так что местное население 
тоже с радостью откликнется.

ПАсПОрт Не  требуется

Сейчас фонд принимает пожертвования 
для малоимущих, в первую очередь продукты 
питания – соль, сахар, крупы, растительное 
масло, мясные и рыбные консервы, чай, ко-
фе, печенье, конфеты. Требуются также оде-
жда, обувь, постельное бельё, канцтовары.

– Примем в дар мебель для будущего 
центра, бытовую технику, компьютер, посу-
ду, – обращается к нижегородцам Светлана 
Андрианова. – Очень нужна пассажирская 
«Газель» для доставки одиноких пожилых 
людей в больницы, для развоза гуманитар-
ной помощи. Это уже в расчёте на чудо…

Фонд готов проводить и адресный сбор 
денежных средств для конкретных подопеч-
ных. Сейчас «Аистёнок» приглашает всех, 
кому нужна помощь, встать к ним на учёт. 
Для этого нужно написать заявление на имя 
руководителя фонда Светланы Алексан-
дровны Андриановой, указать в нём свой 
телефон, адрес и рассказать о своей пробле-
ме. Паспорт не требуется.

Все контакты нижегородского благотвори-
тельного фонда «Аистёнок» есть в редакции.

Спеши делать добро
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для одиноких 
сердец

НИжегОрОдскИй бЛАгОтвОрИтеЛьНый фОНд «АИстёНОк»  
сОздАёт цеНтр реАбИЛИтАцИИ дЛя ПОжИЛых Людей 

в  ПИЛьНИНскОМ рАйОНе

• В «Аистёнке»  готовы помочь 
каждому нуждающемуся.

память
Открыли памятник герою
В Воронежской области 
открыли памятник воину-
горьковчанину Сергею Кирсанову. 
16 декабря 1942 года, до того 
как знаменитый подвиг совершил 
Александр Матросов, наш 
земляк закрыл своим телом 
амбразуру вражеского дзота. 
Только имя героя тогда нигде 
не прозвучало.

юлия ПОЛякОвА 

Сергей Кирсанов был родом из де‑
ревни Аниковка Семёновского района. 
Он героически погиб в первый день 
наступательной операции «Малый Са‑
турн» при прорыве итальянской обо‑
роны в районе хутора Красное Оре‑
хово Воронежской области. Гвардии 
сержант Кирсанов бросился на амбра‑
зуру вражеского дзота и закрыл собой 
пулемёт, что позволило красноармей‑
цам пойти в атаку.

Имя 27‑летнего героя не прозвуча‑
ло в газетах, его посмертно не награ‑
дили. Члены поискового отряда «Па‑
мять» города Богучар Воронежской 
области прочитали о подвиге гвардии 
сержанта Кирсанова в книге Алек‑
сея Ярошенко «На скрещениях уда‑
ров». «Бойцы увидели, что он вскочил 
на ноги, бросился к дзоту и навалил‑
ся на его амбразуру грудью», – гово‑
рится в книге о событиях 16 декабря 
1942 года. Воронежским поисковикам 
удалось найти сведения, благодаря 
которым установили: тем героем был 
горьковчанин Сергей Кузьмич Кирса‑
нов.

Жена героя Клавдия Семёновна 
Кирсанова жила в Горьком по адре‑
су: улица Агрономическая, дом 228. 
Сейчас дома с таким номером нет. 
Но потомков Сергея Кирсанова уда‑
лось найти. Дочь Валентина Молосе‑
ева, внуки и правнуки героя приехали 
в Воронежскую область на откры‑
тие памятника. Кстати, семье тогда, 
в 1942‑м, сообщили, что Сергей Кир‑
санов пропал без вести.

Памятник представляет собой рву‑
щуюся вперёд фигуру бойца. Теперь 
память о подвиге горьковчанина Сер‑
гея Кирсанова увековечена.

Напомнит портрет ветерана
В Нижнем Новгороде открыли 
граффити с портретом участника 
Великой Отечественной войны 
Владимира Баландина.

Портрет прославленного погранич‑
ника появился на улице Ильинской 
в рамках проекта «Образ Победы». 
Владимиру Васильевичу недавно ис‑
полнилось 96 лет.

– На сегодняшний день на фасадах 
трансформаторных подстанций нане‑
сено 25 рисунков, в том числе портре‑
ты ветеранов Великой Отечественной 
войны, – рассказала руководитель 
регионального отделения движения 
«Волонтёры Победы» Мария Само‑
делкина. – Местные жители узнают, 
что рядом с ними живёт настоящий 
герой, и это, безусловно, повод для 
гордости.
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увЛекАтеЛьНый квИЛЛИНг. 
МАстер-кЛАсс 
От  ИрИНы ПОЛякОвОй

ПутешествИе 
в  ИстОрИю. МИфы 

И  реАЛьНОсть 
О  рОЛИ НеМецкИх 

вОеННОПЛеННых 
в  стрОИтеЛьстве

Проект реабилитационного 
центра для бездомных 
пожилых людей будет 
отправлен на конкурс Фонда 
президентских грантов.



Есть среди женщин такая категория, представительниц 
которой как бы ни испытывала судьба, в какие бы жизненные 
обстоятельства ни загоняла, они не гнутся и не ломаются. 
Стойко принимают все трудности и всего добиваются упорным 
трудом. «А наше поколение все такие, – пожимает плечами 
ответственный секретарь Совета ветеранов Ковернинского 
района Любовь Васильевна Калашникова. – Обязательные, 
надёжные, трудолюбивые».

Елена ВЛАСОВА 

ВОСЕмь  киЛОмЕтрОВ 
дО  знАний

Она родилась в многодетной 
семье: шестеро детей – три сестры 
и три брата. Поскольку у старшей 
сестры были проблемы со здоро‑
вьем, вся забота о младших легла 
на Любу.

– Бывало, сидишь на лавке, 
уроки учишь, а нога – в лямке, ко‑
торая к зыбке привязана. Сидишь 
да качаешь, – вспоминает Любовь 
Васильевна.

До 4‑го класса она училась 
в Шомохте. Сегодня в этой деревне 
Ковернинского района уже никто 
и не живёт. Потом перешла в шко‑
лу в Высокове, в двух километрах 
от этого села стоит Высоковский 
Успенский монастырь.

– От нас до Высокова – во‑
семь километров, – рассказывает 
Калашникова. – Ходили каждый 
день пешком. А с октября по ап‑
рель жили там в интернате. Меня 
всегда домой тянуло. Я когда при‑
шла в пятый класс, у нас классным 
руководителем была Анастасия Ва‑
сильевна – учительница ботаники. 
Она со спины – вылитая мама, мне 
всё время хотелось её обнять, при‑
жаться к ней, чтобы хоть немнож‑

ко почувствовать дом. Как только 
появлялась возможность, я всегда 
старалась из интерната уйти. Зи‑
мой шли – факелы зажигали, чтобы 
волки на нас не напали. В интерна‑
те нас, конечно, кормили, но пита‑
ние было скудное. Перед тем как 
меня туда отправить, мама всегда 
шла и занимала рубль, чтобы я мог‑
ла купить себе хлеба и песка. Что‑
бы есть суп, который нам давали, 
с хлебом, а чай пить сладкий.

Училась Люба на четыре и пять. 
Очень любила математику, хорошо 
шли русский, литература, но после 
восьмого класса учёбу она продол‑
жить не смогла: пошла работать, 
потому что в семье всегда было ту‑
го с деньгами. Уже когда трудилась 

на фабрике в Ивановской области, 
окончила ФЗУ и курсы бухгалте‑
ров. Познакомилась там со своим 
будущим супругом, поженились, 
и в 1970 году молодая семья при‑
ехала в Ковернино, родилось трое 
детей.

нА пЕрЕдОВых 
пОзициях

Десять лет Любовь Васильевна 
работала в райисполкоме секре‑
тарём, потом почти 29 лет в лесхо‑
зе – бухгалтером и в отделе кадров. 
Справедливая, честная, ответствен‑
ная – коллеги её уважали. Она все‑
гда в первую очередь спрашивала 
с себя, а потом уже с других. В лес‑
хозе Калашникова возглавляла 
женсовет. Работницы знали: к Лю‑
бови Васильевне можно идти с лю‑
бой проблемой. Открытая и добрая, 
она становилась беспристрастной 
и пробивной, если дело касалось 

спра‑
ведливо‑
сти. Как авто‑
мат, созданный её 
великим однофамиль‑
цем. Поэтому когда пришло 
время уйти на заслуженный отдых, 
она возглавила первичку ветеранов 
лесхоза, вот уже 11 лет является 
ответственным секретарём Совета 
ветеранов Ковернинского района.

– У меня отличный актив, в его 
числе – Любовь Васильевна, – 
хвалит своих коллег председатель 
Совета ветеранов Ковернинско‑
го района Виктор Павлович Но‑
вожилов. – Мне очень повезло, 
что есть люди, на которых можно 
опереться, которым можно дове‑
риться. Любовь Васильевна – от‑
ветственная, трудолюбивая и очень 
скромная. Кроме того что на ней 
оформление всей документации, 
она очень плотно работает с пред‑
седателями первичных органи‑

заций, их у нас 56. Контролирует 
проведение мероприятий. Всегда 
знаешь: если что‑то поручил Лю‑
бови Васильевне, обязательно будет 
выполнено. Она и с меня другой 
раз, если что‑то подзабыл или где‑
то промахнулся, спросит. Спуску 
не даёт, – улыбается Виктор Пав‑
лович.

ЛюбАя рАбОтА 
пО  пЛЕчу

Любовь Васильевна занимается 
и подпиской на «Нижегородскую 
правду». Если возникают какие‑то 
вопросы, садится на велосипед 
и едет разбираться. Ковернинский 
район – всегда в числе лидеров 
по подписке, за что мы очень благо‑
дарны Любови Васильевне и мест‑
ным ветеранам.

– Велосипед – это мой же‑
лезный друг, – улыбается Калаш‑
никова. – Научилась кататься ещё 
в детстве. Папа уйдёт на работу, 
а мы у него украдкой велосипед 
возьмём и занимаемся.

Она вообще дама спортивная, 
участвует в спартакиадах, которые 
два раза в год проводит Совет ве‑
теранов. С лёгкостью принимает 
нововведения. Любовь Васильевна 
с удовольствием вспоминала, как 
они вместе с Виктором Павловичем 
на пару выиграли в прошлом году 
турнир по домино.

Но главное – она всегда прихо‑
дит на помощь своим ветеранам: 
копает огород, сажает картошку‑
капусту, делает ремонт. С детства 
приученная к труду, Любовь Васи‑
льевна не боится никакой работы.

– Лесхоза нашего сейчас нет, 
кто о нас позаботится, кроме нас 
самих, – вздыхает председатель 
первички.

Так и проходят её будни: здесь 
обои поклеила, там в магазин сбе‑
гала, в третий дом пришла – про‑
сто поговорила, глядишь, и на душе 
у людей маленько полегчало.

Для самой Любови Васильевны 
настоящая отдушина – лес. Тиши‑
на, специфический запах ельника, 
пение птиц – в окружении хвойных 
исполинов она забывает обо всём…
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Земляки

круглая дата Поздравляем с юбилеем
Глубокоуважаемый 

Николай 
Владимирович!

От всей души 
поздравляем Вас 

с 70‑летием!

Родившись в большой семье 
фронтовика в посёлке Малое Ко‑
зино Балахнинского района, Вы 
с детства познали тяжёлый труд 
рабочего и крестьянина, уна‑
следовали от родителей доброе 
и  ответственное отношение 
к людям, обострённое чувство 
справедливости.

П о с л е  о к о н ч а н и я  с р е д ‑
ней школы и действительной 
воинской службы Вы были при‑
няты на работу в милицию, где 
с первых дней целеустремлённо 
повышали уровень знаний, увя‑
зывая теорию и практику.

В 1977 году Вы успешно окон‑
чили ВЮЗИ, а затем в 1999 году 
с отличием Академию управле‑
ния РФ, самостоятельно подго‑
товили и защитили диссертацию 
на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук.

В органах внутренних дел 
Вы прошли все ступени долж‑
ностного роста от милиционера 
до участкового инспектора, а по‑
том следователя, дослужившись 
до звания полковника милиции 
и должности заместителя руко‑
водителя следственного управ‑
ления УВД.

Вы стояли у истоков создания 
профилактической службы УВД 

и стали в трудное для нашей стра‑
ны время первым руководителем.

Вас всегда отличали честность 
и высокий профессионализм, не‑
примиримость ко всякого рода 
антиобщественным проявлениям.

Как одного из лучших сотруд‑
ников МВД Вас в 1996 году пере‑
вели на укрепление налоговой 
полиции России.

В 1998 году Вы были назначе‑
ны заместителем начальника на‑
логовой полиции Нижегородской 
области, а в 2001‑м – начальни‑
ком налоговой полиции Респуб‑
лики Мордовия.

С в о и  л у ч ш и е  п р о ф е с с и о ‑
нальные качества Вы проявили 
и в налоговой полиции, где Ука‑
зом Президента РФ Вам при‑
своено звание генерал‑майора 
налоговой полиции.

В связи с её реорганизацией 
в 2003 году Вы были назначены 
начальником управления нарко‑
контроля по Республики Мордо‑
вия с присвоением звания гене‑
рал‑майора полиции.

Высокое доверие Президен‑
та РФ Вы достойно оправдали 
безупречной службой России 

на высоких и ответственных 
должностях.

Мы знаем Вас как замеча‑
тельного специалиста в сфере 
правоохранительной деятель‑
ности, надёжного друга, чело‑
века глубоко порядочного и та‑
лантливого, который удивляет 
своей неистощимой энергией 
и смелостью идей, терпением 
и человеческой простотой. Всей 
своей жизнью Вы показываете 
уникальный пример жизнелю‑
бия и оптимизма. В 2005 году 
Вы были приняты в Российский 
межрегиональный союз писа‑
телей (литературный псевдоним 
Тихонов). Будучи автором пяти 
стихотворных сборников и поэ‑
тических переводов, Вы вместе 
с композитором С. Я. Терхано‑

вым создали уникальные диски 
песен, посвящённые Победе 
в Великой Отечественной вой‑
не, великому ру сскому поэту 
С. А. Есенину, людям, выбрав‑
шим трудную морскую профес‑
сию.

Выйдя в отставку, Вы взялись 
за обучение студентов сначала 
в Волго‑Вятской академии го‑
сударственной службы, а затем 
в качестве заведующего ка‑
федрой гражданско‑правовых 
дисциплин в Волжском государ‑
ственном университете водного 
транспорта.

Передача опыта жизни и зна‑
ний молодёжи – самое благо‑
родное дело заслуженного ве‑
терана и замечательного чело‑
века.
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•	 Любовь		
Васильевна	читает	
«Нижегородскую		
правду»	от	первой	
до	последней	страницы.

ЛюбОВь кАЛАшникОВА  
ВСЕгдА дОВОдит нАчАтОЕ дО кОнцА

С Любовью – о делах

Любовь 
Калашникова – 
ветеран труда 
федерального 
значения, 
почётный ветеран 
Ковернинского 
района, награждена 
юбилейной медалью 
«За доблестный труд».

Искренне желаем Вам здорового и благополучного долголетия, 
благодарных учеников, удачи и новых успехов, большого человеческого 

счастья!
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У жительницы Балахнинского 
района Ирины Поляковой среди 
запасов на зиму не только 
традиционные домашние 
заготовки, но и необычный 
ценный резерв – множество 
разноцветных бумажных 
полосок, а также 
уже сделанных из них 
разнообразной формы 
элементов, которые выглядят 
как кусочки кружева. Пока 
всё это ждёт своей очереди 
в коробках. Но уже скоро, 
когда под огородным сезоном 
окончательно будет подведена 
черта, Ирина Евгеньевна 
с удовольствием возьмётся 
за полюбившееся ей занятие – 
наша героиня увлеклась 
квиллингом и создаёт целые 
картины, которые добавляют 
красок и уюта в доме.

Юлия ПОЛЯКОВА 

УрОКи мАстерстВА

Волшебные завитки, бумажная 
филигрань – как только не называ-
ют работы в технике квиллинг. На-
ша героиня, жительница посёлка 
Большое Козино, однажды увидела 
их на выставке рукоделия, и разно-
цветные бумажные кружева так по-
разили её своей красотой, необыч-
ностью, что захотелось попробо-
вать: а я так смогу? Дело в том, что 
Ирина Евгеньевна – рукодельница 
с большим стажем.

– Это из детства, – улыбается 
наша собеседница. – Я никогда 
не видела, чтобы мама и бабушка 
сидели без дела: шили, вышива-
ли, плели из тряпичных полосок 
коврики, которые живы до сих 
пор. Вот и у меня руки всё время 
просят работы.

Всё началось с вязания – свя-
зать Ирина Евгеньевна может вещи 
любой сложности хоть спицами, 
хоть крючком. Затем она увлеклась 
макраме, вышивкой бисером, ал-
мазной мозаикой, рисованием, 
поделками из пуговиц, картинами 
из шерсти. Из работ нашей героини 
даже устраивали выставку в посел-
ковой библиотеке.

Квиллинг стал для Ирины Ев-
геньевны совершенно новым ви-
дом рукоделия.

– Но я не боялась, что не по-
лучится, – говорит она. – Даже 
некоторый азарт охватил.

Взяв специальную книгу, на-
купив журналов, мастерица стала 
учиться.

– Самостоятельно освоить эту 
технику вполне реально, – объяс-
няет рукодельница. – Мне никто 
ничего не показывал.

рАз ПОЛОсКА,  
дВА ПОЛОсКА

Для квиллинга понадобится 
ряд инструментов. Их можно ку-
пить в магазинах для творчества 
или заказать в интернете. Прежде 
всего это инструмент для круче-
ния бумаги. Он напоминает шило, 
но с тупым концом, причём раз-
двоенным. В прорезь вставляется 
конец бумажной полоски и скру-
чивается ролл. Собственно с него 
всё и начинается. Впрочем, такой 
инструмент можно сделать и свои-
ми руками. Взять зубочистку, уда-
лить один острый конец так, чтобы 
срез получился ровным, и сделать 
расщеп глубиной в полсантиметра. 
Второй конец вставить в винную 
пробку, чтобы удобнее было дер-
жать это приспособление. Также 

понадобятся ножницы разного 
размера, фигурные ножницы, 
пинцет. А ещё – линейка для квил-
линга с кругами разного диаметра. 
В эти отверстия закладываются бу-
мажные роллы. В границах круга 
ролл «расползается» до нужного 
размера. Также понадобится клей. 
Ну и, конечно, полоски разно-
цветной бумаги.

– Сначала я эти полоски на-
резала сама, – рассказывает Ири-
на Евгеньевна. – Но отмечу сразу, 
что цветная бумага должна быть 
двусторонней и достаточно плот-
ной. Лучше брать бумагу, предна-
значенную для оригами, апплика-
ций. Лист бумаги кладём на твёр-
дую подложку, делаем насечки 
и проводим канцелярским ножом 
вдоль металлической линейки. 
Линейку лучше брать именно 
металлическую – не деревян-
ную и не пластмассовую, в та-
кие нож может врезаться. 
И не нужно проводить ли-
нии карандашом – 
останутся сле-

ды, они испортят вид изделия. 
Но затем я узнала, что продаются 
готовые наборы бумажных полосок. 
Ширина их разная: от 3 до 10 мил-
лиметров. Из самых узких полосок 
можно делать, например, середин-
ки цветов. Из широких – какие-то 
крупные детали.

ЖёЛтые «КАПЛи», 
синие «ЛистьЯ»

Наша героиня начала с изго-
товления разных элементов квил-
линга. «Капля», «стрела», «полу-
месяц», «квадрат», «треугольник», 
«лист», «спираль» – всего их око-
ло двух десятков. Из бумажного 
ролла пальцами формируется 
нужная форма, свободный ко-

нец приклеивается.
– Я сделала бабочку 

и двух стрекоз, поняла, 
что у меня получа-

ется, и взялась 
за более слож-
ную работу  – 

цветочную компози-
цию, – продолжает масте-

рица. – Делала эту картину 
три дня, по несколько часов 
ежедневно. Это занятие так за-
хватывает, что просто теряешь 

счёт времени! А ещё оно прекрас-
но успокаивает нервы и отвлекает 
от проблем. Сначала сложно было 
приклеивать элементы на осно-
ву – что-то деформировалось, 
расползалось. Я стала рисовать 
схему на простом листке бумаги, 
где у меня будет какой элемент. 

И уже по эскизу ориентирова-
лась. Наливала клей, обмакивала 
зубочистку, аккуратно намазыва-
ла элементы, держа их пинцетом, 
и слегка прижимала к основе. 
В общем-то, ничего сложного нет.

Нашей героине нравится рас-
тительный орнамент – цветы, 
листья, ягоды. Но можно делать 
самые разные сюжеты – и с пти-
цами, и с животными. Возмож-
ности квиллинга в этом смысле 
безграничны.

Рамку для работ можно сделать 
из тех же элементов квиллинга. 
К слову, подбор цветов для рабо-
ты, чтобы она смотрелась гармо-
нично, – тоже увлекательная часть 
творческого занятия.

В технике квиллинга изго-
тавливают не только панно. Бу-
мажные кружевные композиции 
украсят и сделают необычны-
ми, эксклюзивными рамки для 
фотографий, открытки, шкатул-
ки. Можно декорировать каран-
дашницы, цветочные горшки. 
А ещё – сделать в этой технике 
ёлочные игрушки. Причём пора 
уже приниматься за дело – Новый 
год не за горами. Начать можно 
с изготовления снежинок. Они 
получаются лёгкими, ажурными – 
загляденье. Такие снежинки, раз-
ложенные по веткам ёлки, сдела-
ют новогоднее дерево особенным, 
просто сказочным. Добавят они 
праздничного колорита, если раз-
местить их и на новогоднем столе.

Можно использовать для квил-
линга полоски из гофрированного 
картона, изготавливать объёмные 
композиции. Одним словом, идей 
масса. И результат непременно 
порадует.

Личный опыт

КонКУРС Всей семьёй на «корабле»
Сегодняшней 

участнице 
нашего фотоконкурса 
«Грядка» Антонине 
Ивановне Лукиной из села 
Панино Сосновского района 
85 лет. Управляться одной 
с хозяйством ей, конечно, 
тяжеловато. Хорошо, что 
во всём помогают сыновья 
Герман и Андрей со своими 
семьями.

елена ВЛАсОВА 

–   С а ж а е м   в с ё ,  –   р а с с к а -
зывает  Антонина  Ивановна. – 
Картошку,  огурцы,  помидоры, 
морковь. Много цветов, различ-
ных  кустарников:  разные  сор-
та  можжевельника,  барбарис, 

растёт форзиция – как красиво 
она  цветёт  ярко-жёлтыми  цве-
точками!

Причём многие цветы у Анто-
нины Ивановны не просто выса-
жены в грядки – растут в краси-
вых горшках и необычных вазо-
нах. Например,  на одном фото 
запечатлено, как яркие бархотки 
уютно  расположились  в  деко-
ративной  тележке  с  большими 
колёсами.

Есть  на  участке  альпийская 
г о р к а ,   р я д ы ш к о м   –   ш и к а р -
ный  кедр.  А  на  одном  снимке 
на  фоне  кустарников  прогули-
ваются яркие разноцветные ку-
рочки.

– Это  всё  Гера  старается, – 
улыбается Антонина Ивановна. – 
Курочек вот завёл, они не про-
стые  –  породистые.  Очень  хо-

рошо несутся. Сейчас, конечно, 
гораздо  меньше,  а  вот  летом 
каждый  день  по  25–30  яиц  со-
бирала.

Кормить нашей героине есть 
кого.   У   Антонины  Ивановны 
четверо внуков и шестеро пра-
внуков.  В  летнее  время,  когда 
вся большая семья собирается 
вместе, готовят на печке, кото-
рая стоит тут же, на участке. Ох 
и вкусные щи-борщи на ней по-
лучаются! Да в чугунках!

– Обедаем  в  беседке,  она 
у  нас  в  форме  корабля  сдела-
на – опять Георгия работа, – за-
мечает  Антонина  Ивановна. – 
Он  в  армии  на  флоте  служил 
и вот до сих пор к морской те-
ме  неравнодушен.  Андрей  то-
же очень мастеровитый. У него 
в  Панине  свой  дом.  Какую  он 

там красоту навёл, какой поря-
док! Он с семьёй использует его 
как дачу. Каждое лето в отпуск 
приезжает,  да  и  так  частенько 
бывает.

Сейчас дела на участке прак-
тически  сделаны.  Урожай  со-
бран, картошка загружена в по-
греб, как и банки с различными 
заготовками на зиму.

– Мы всю работу вместе де-
лаем,  живём  дружно!  –  счаст-
ливо улыбается Антонина Ива-
новна.

До завершения нашего фото-
конкурса «Грядка» остаётся со-
всем немного времени. Пройдёт 
ещё 2–3 недели, и будем подво-
дить итоги. Фотографии на кон-
курс мы больше не принимаем, 
публикуем  те,  что  скопились 
в нашей редакционной почте.

•	 Вот	в	таком	необычном	
вазоне	у	нашей	героини	
растут	бархотки.
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•	 Героиня	признаётся,	что	за	
работой	просто	теряет	счёт	
времени.	
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Волшебные 
завитки

ЖитеЛьницА 
БАЛАхнинсКОгО рАйОнА 

иринА ПОЛЯКОВА УКрАсиЛА 
дОм БУмАЖным КрУЖеВОм

Занятие 
квиллингом 
потребует 
терпения, 
усидчивости, 
ловкости, 
аккуратности, 
но всё не зря – 
красота получается 
невероятная.

КстАти
Квиллинг – занятие 
с большой историей. 
По одной версии, он 
зародился в древнем 
египте, по другой – 
в Китае. В средние века 
квиллингом увлеклись 
в европе. Полоски бумаги 
накручивали на птичье 
перо. Отсюда и название 
этого вида рукоделия: 
quill – по-английски 
«птичье перо». Квиллинг 
пользовался большой 
популярностью в германии, 
Англии, Франции. Он 
считался изысканным 
занятием для знатных дам. 
сейчас квиллинг популярен 
во многих странах. В Южной 
Корее обучение этой 
технике даже включено 
в школьную программу. 
В россии квиллинг стал 
известен не так давно, 
но у этого вида творчества 
уже немало поклонников.

•	 Композицию	«Виноград»	
мастерица	делала	
несколько	дней.



Оксана СНЕГИРЕВА 

БАйкИ И  лЕГЕНды

Дом № 43 по улице Белинского построи‑
ли в 1949 году.

– Мы всегда считали, что эти дома воз‑
водили пленные немцы. Слишком необыч‑
ная планировка, – рассказывает местный 
житель Станислав. – Обратите вни‑
мание: ванная комната находится 
не рядом с туалетом, а в другом конце 
квартиры – около спальни. Подразу‑
мевается, что человек после сна дол‑
жен умыться, привести себя в порядок 
и потом выйти на кухню или в другую 
комнату. Вообще сами дома очень хоро‑
шие – кирпичные, с высокими потолка‑
ми, некоторые квартиры имеют балконы 
с колоннами.

Нам доподлинно неизвестно, кто же 
построил сталинки на улице Белинско‑
го, зато очевидно: информация о том, как 
пленные немцы работали в Горьком и дру‑
гих городах Советского Союза, обросла 
байками и легендами.

Некоторые горожане и вовсе полагают, 
что все дома, возведённые с 1946 по 1950 го‑
ды – дело рук военнопленных. Конечно, 
это не так. Безусловно, пленные немцы 
в Горьком были и в строительных работах 
участие принимали, но далеко не все квад‑
ратные метры на их счету. А вот кварталы 
№ 35 и № 43 на Автозаводе были построены 
именно ими.

«Труд военнопленных использовали 
на промышленных объектах, торфодобы‑
че, строительстве. Военнопленные сов‑
местно с советскими бригадами возводили 
дома кварталов № 35, № 43 и другие. Они 
строились с 1946‑го и до начала 1950‑х го‑
дов. В основном работы проводились вруч‑
ную, – писал краевед, кандидат историче‑
ских наук Алексей Гордин. – Пленных при‑
влекали к работам в Автозаводском парке. 
Они рыли траншеи, подводили коммуни‑
кации, возводили объекты парковой зо‑
ны. Военнопленные трудились с немецкой 
педантичностью, тщательно и скрупулёзно 
выполняя любую работу».

дЕлО Рук СОВЕтСкИх 
АРхИтЕктОРОВ

Вероятно, именно последний факт 
способствовал идеализации послевоенного 
строительства. Некоторые до сих пор дело‑
вито замечают: «Конечно, это ведь немцы 
строили». А ведь многие военнопленные 
даже не были малярами, каменщиками 
и штукатурами, но выдавали себя за та‑
ковых. Дело в том, что работа на стройке 
предполагала облегчение режима, неплохое 
питание и даже выдачу денежного содер‑
жания.

Что касается планировок квартир, то все 
они были разработаны советскими архитек‑
торами. Немцы привлекались только как 
рабочая сила.

Дома, построенные военнопленными, 
были преимущественно малоэтажными – 
от двух до четырёх этажей. Возводили их 
для рабочего класса, в основном из шла‑
коблоков. А вот сталинки, такие как на ули‑
це Белинского, строили из кирпича силами 
советских рабочих. Поскольку эпоха мини‑
мализма и абсолютной экономии только 
начиналась, то облик сталинок дополняли 
мансарды, эркеры, колонны и прочие эле‑
менты, свойственные сталинской эклек‑
тике. Эти дома и по сей день считаются 
престижными.

для РАБОчЕГО клАССА

Ещё одно место, где точно работали 
немцы, – Сормовский район. Старожилы 
припоминают, как по улицам под конвоем 
проходили военнопленные.

– Их приводили на строительство домов 
на улице Судостроительной, – рассказы‑
вала местная жительница Клавдия Бодро‑
ва. – Кроме этого именно пленные немцы 
строили дорогу от центра Сормова до Дуб‑
равного посёлка. А ещё возводили дома 
на улицах Страж Революции и Чаадаева, 
сейчас это территории Московского рай‑
она. Именно здесь, в Московском районе, 
а тогда Сормовском, на улице Макса Гёльца 
(немецкого революционера, члена комму‑
нистической партии, – прим. авт.), в рай‑
оне бывшего конюшенного парка и жили 
пленные немцы.

Дома на Судостроительной, если верить 
документам, действительно построены 
в послевоенное время. А точнее, в 1947–
1949 годах.

– Я живу в доме № 5 по улице Судо‑
строительной с самого рождения, – расска‑
зывает нижегородка Ольга Минеева. – 
Когда сюда переехали мои родители, здесь 
ещё были печки. Сейчас квартиры в домах 
имеют все удобства, правда, у нас газовое 
отопление. Но мы уже к этому привыкли, 
даже удобно – можно регулировать темпе‑
ратуру и не ждать, когда начнётся отопи‑
тельный сезон. То, что эти дома и сосед‑
ние на улице Вождей Революции возво‑
дили пленные немцы, знает большинство 
сормовичей.

О строительстве домов в Сормове пи‑
сал и главный печатный орган области – 
«Горьковская коммуна». Мы нашли пуб‑

ликацию от 27 марта 1949 года. Журналист 
Благин описывает, как на месте пустыря 
строятся новые дома: «Судостроитель‑
ная – так назвали жители новую улицу. 
На ней 11 каменных многоквартирных 
домов, один к одному, красивые, благо‑
устроенные, с водопроводом, канали‑
зацией. Новая улица связана с центром 
Сормова широкой асфальтированной до‑
рогой».

Квартиру в доме № 9 тогда получил 
кузнец Батаев, в соседней квартире – се‑
мья стахановца малярного цеха Липанова, 
заехала и семья знатного сталевара ново‑
мартеновского цеха Гвоздева. Всего в новое 
жильё переехало около 200 семей рабочих 
и командиров производства завода «Крас‑
ное Сормово».

«Пройдёт немного времени, и по сосед‑
ству с Судостроительной улицей возникнут 
новые дома… В текущем году управление 
капитального строительства завода и трест 
«Стройгаз» построят жилой площади в пол‑
тора раза больше, чем в прошлом году», – 
заканчивает свой материал Благин.

НИ СтРОчкИ В  ГАзЕтЕ

Листая страницы «Горьковский ком‑
муны», становится очевидно: тема жи‑
лищного строительства – одна из главных 
наряду с сельским хозяйством и темпами 
производства. В разных номерах появ‑
ляются фотографии новых кварталов. Вот 
известный нижегородский фотограф Ни‑
сон Капелюш запечатлел очередные но‑
востройки. Под снимком подпись: «Этого 
квартала два года назад не было… Новые 
дома, изображённые на снимке, построе‑
ны в 1947–1948 годах. Сотни семей рабо‑
чих и служащих завода имени Сталина 
(ныне Нижегородский машиностроитель‑
ный завод, – прим. авт.) совсем недав‑

но справили новоселье. Помимо жилых 
домов в посёлке построены прекрасная 
поликлиника, детский сад, проложены 
асфальтированные тротуары, посажены 
деревья».

В следующем номере – фотографии 
передовиков. На одной из них товарищ 
Цирков, бригадир‑каменщик на строи‑
тельстве жилых домов для рабочих завода 
«Красное Сормово». Его бригада в полто‑
ра раза превысила нормы выработки, сам 
Цирков даёт две нормы в смену. Назва‑
ния статей говорящие: «Повысить темпы 
строительства жилищ», «Развернём соци‑
алистические соревнования строителей 
города Горького». Не обходится и без 
критики. Тех, кто работает, не удваивая 
темпы, обсуждают в материале «Неспеш‑
ные строители».

…При этом мы не нашли ни одного ма‑
териала, где бы упоминалось о том, что 
в работах принимали участие военноплен‑
ные. Вероятно, это было идеологически 
верно. Да и краеведы утверждают: инфор‑
мации о жизни пленных немцев в городе 
ничтожно мало.

Известно, что за пять послевоенных 
лет через лагеря в области прошло больше 
40 тысяч военнопленных. Они принимали 
участие в строительстве не только домов, 
но и Чкаловской лестницы, Канавинского 
универмага и других объектов.

«В лагерях действовали антифашист‑
ские активы (комитеты), музыкальные 
и театральные кружки. Советские люди 
относились к пленным, несмотря на все 
страдания и боль, причинённые немцами, 
с сочувствием… В конце 1940‑х – начале 
1950‑х годов немецкие солдаты и офицеры, 
находившиеся в советском плену, верну‑
лись на Родину», – написал краевед Авто‑
заводского района, кандидат исторических 
наук Алексей Гордин.
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Дома, в строительстве 
которых принимали 
участие пленные немцы, 
зачастую были построены 
методом народной 
стройки.
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• Дома в Сормове, которые 
построили военнопленные.
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чтО пОСтРОИлИ  
НЕмЕцкИЕ ВОЕННОплЕННыЕ В ГОРькОмСделано в СССР

• Пленные немцы разбирают завалы 
в Сталинграде.

• Строительство Чкаловской лест-
ницы началось в военном 1944-м.

В Нижнем Новгороде есть дома и даже целые кварталы, построенные пленными 
немцами. В этих многоэтажках часто встречаются квартиры необычной 
планировки. Большинство горожан полагает, что проекты послевоенного жилья 
были разработаны и воплощены в жизнь именно пленными немцами. Однако это 
не совсем так. Мы попытались выяснить, какова же была роль военнопленных 
в жилищном строительстве в Горьком.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.50 «Модный приго-
вор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.20 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 «Поле чудес» [16+]
19.45 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2020. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Москва. Прямой эфир»
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» [16+]
2.05 «Наедине со всеми» [16+]

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

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дья-
волы» [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   «Первый отдел» 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.25 Т/с   «Агентство скры-
тых камер» [16+]
3.25 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.10 Х/ф  «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» [0+]
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 Х/ф  «НА БЕРЕГУ МЕЧ-
ТЫ» [12+]
11.00, 12.20, 18.15, 1.45 «Теа-
тральное закулисье» [12+]
11.15 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина» [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+]
15.15 «Мужицкая кухня» [12+]
15.25 Х/ф  «ТУЗ» [12+]
17.00, 19.30 Время новостей
17.40 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.30 Д/ф «Потерянные во-
йной» [12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника про-
исшествий»
20.00 Х/ф  «МИШЕЛЬ ВА-
ЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
[12+]
0.05, 2.00, 4.05, 5.00 «Истори-
ческие зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ЗАКРОЙЩИК ИЗ 
ТОРЖКА» [0+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 
«Россия 24»
8.00, 21.00 «Равнение на По-
беду!»
8.15 Вести. Интервью
17.30 «Всем миром против 
наркотиков. Спорный при-
говор»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
21.15 «Вести ПФО»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 3.50 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
21.00 Х/ф  «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» [16+]
22.55 Х/ф  «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» [16+]
0.40 Х/ф  «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» [16+]
2.10 Х/ф  «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» 
[16+]
6.50 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Т/с   «Крик совы» [16+]

12.20 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.20 «Эксперименты» [16+]
13.50 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
18.20 Х/ф  «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» [12+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
21.50 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик» [12+]
23.20 Х/ф  «НАНКИНСКИЙ 
ПЕЙЗАЖ» [16+]
1.10 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
2.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [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, 4.55 «Открытый микро-
фон» [16+]
23.00 «Импровизация. Коман-
ды. Дайджест» [16+]
1.50 Х/ф  «БИЛЕТ НА VEGAS» 
[16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
5.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [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 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» [6+]
8.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
11.20 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ГЕОШТОРМ» [16+]
23.05 Х/ф  «АДРЕНАЛИН» 
[18+]
0.55 Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [18+]
2.30 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» [16+]
4.00 М/ф «Остров собак» [16+]
5.30 М/ф «Катерок» [0+]
5.40 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус» [0+]

6.30, 4.45 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.05, 5.35 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25, 3.55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 3.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.40 «Сила в тебе» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]

23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Д/ф «Секреты женских 
докторов» [16+]
0.30 Х/ф  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
[16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с   «Пропавший без 
вести» [16+]
8.45 «Ты сильнее» [12+]
9.25, 13.25 Т/с   «Условный 
мент» [16+]
20.25, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 8.20 
«Легенды мирового кино» 
8.50, 16.30 Х/ф  «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 
[12+]10.20 «Шедевры старого 
кино» 11.20 «Открытая книга» 
11.50 «Власть факта» 12.30 
Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 13.35 Д/с 
«Первые в мире» 13.50 «Искус-
ственный отбор» 14.30 Д/с 
«Восемь смертных грехов» 
15.05 «Письма из провинции» 
15.35 «Энигма» 16.20 «Цвет 
времени» 17.35 «Люцернский 
фестиваль. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр» 
18.35 «Билет в Большой» 
19.45 «Линия жизни» 20.40 
«Кармен-сюита» 21.25 Х/ф  
«НЕПОДСУДЕН» [12+] 22.50 
 «2 Верник 2» 0.00 «Культ кино 
с Кириллом Разлоговым» 1.20 
«Чик Кориа. Концерт в Мон-
трё» 2.15 Д/с «Красивая 
планета» 2.30 М/ф «Возвраще-
ние с Олимпа» 3.00 «Перерыв 
в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 18.20 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  «ЯГА. КОШ-
МАР ТЁМНОГО ЛЕСА» [16+] 
21.30 Х/ф  «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [16+] 23.15 Х/ф  
«РАССВЕТ» [16+] 1.15 «Вокруг 
Света. Места Силы» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 19.30 Т/с   «Восьмидеся-
тые» [16+]
11.00, 20.30 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» 
[16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф  «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф  «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» [12+]
18.10 Х/ф  «ДАМА ТРЕФ» 
[12+]
20.00 Х/ф  «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «О чём молчит Ан-
дрей Мягков» [12+]
1.45 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов» [12+]
2.25 «Петровка, 38» [16+]
2.40 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» [12+]
4.15 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
4.55 «В центре событий» [16+]

6.05 Х/ф  «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 8.20, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с   «Офице-
ры. Одна судьба на двоих» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.40, 21.25 Т/с   «Смерть 
шпионам. Лисья нора» [12+] 
23.10 «Десять фотографий» [6+] 
0.00 Х/ф  «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
[12+] 2.30 Х/ф  «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» [12+] 4.45 Х/ф  
«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
[12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости 
6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 «Про-
фессиональный бокс. А. Ангуло 
- В. Эрнандес» [16+] 9.50 Д/ф 
«Заставь нас мечтать» [12+] 
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator» [16+] 13.50 «Все на 
футбол! Афиша» 14.20 «Авто-
спорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при-2020. Лучшее» [0+] 
16.55 «Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). КХЛ» 
19.55 «Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Измайлов. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Бой за титул WBO Global в 
полутяжелом весе» 22.35 
«Точная ставка» [16+] 22.55 
«Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» 2.00 
«Дзюдо. Чемпионат Европы» 
[0+] 3.00 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира» [0+] 4.00 «Баскет-
бол. «Альба» (Германия) - «Зе-
нит» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны» [0+]
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Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 87 за 3 ноября 2020 г.
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В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.55 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2020. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Москва. Прямой 
эфир»
15.15 «Угадай мелодию» [12+]
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
17.45 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Пары и танцы. Произ-
вольная программа. Москва» 
[0+]
1.00 «Наедине со всеми» [16+]
1.45 «Модный приговор» [6+]
2.35 «Давай поженимся!» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.40 Х/ф  «КОрОЛЕВА «МАр-
ГО» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «нЕСЧАСТнЫЙ 
СЛУЧАЙ» [12+]
1.00 Х/ф  «нЕ ОТПУСКАЙ 
МЕня» [12+]
4.13 «Перерыв в вещании»

5.05 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.30 Х/ф  «ВОр» [16+]
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+]
13.05 Д/ф «Московские диа-
метры: Сквозь город» [12+]
14.05 «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 «Секрет на миллион» 
[16+]
22.20 «Ты не поверишь!» [16+]
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[16+]

0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/ф «Шарль де Голль. Воз-
вращение скучного француза» 
[0+]
3.15 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.20 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.30 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [0+]
7.50 Д/с «Медицина будуще-
го» [12+]
8.20 «Мужицкая кухня» [12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Д/с «Фобия» [12+]
9.30 Х/ф  «ПЛЕннИЦА» [16+]
10.40 Х/ф  «ПОЛОСКИ ЗЕ-
БрЫ» [16+]
12.00 «Земля и Люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
12.30 Х/ф  «ЛИГА МЕЧТЫ» 
[12+]
14.30, 17.30 Время новостей 
[12+]
17.00 «После матча». Прямой 
эфир»
17.10 Д/ф «Потерянные во-
йной» [12+]
17.45 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
20.15 Х/ф  «СОВСЕМ нЕ ПрО-
СТАя ИСТОрИя» [16+]
22.15 Д/с «Золотое кольцо» 
[12+]
22.30 Д/с «Настоящая исто-
рия» [12+]
23.00 Х/ф  «ВОЛК С УОЛЛ-
СТрИТ» [18+]
2.00 «День за днем» [12+]
2.45 «Архив ННТВ» [12+]
3.40 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
4.35 Х/ф  «СВИнАрКА И ПА-
СТУХ» [0+]

4.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 Вести. Интервью

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.15 Х/ф  «ВЕЧнО МОЛО-
ДОЙ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.15 Х/ф  «ДЕЖАВЮ» [16+]
19.50 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ УрАВ-
нИТЕЛЬ» [16+]
22.30 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ УрАВ-
нИТЕЛЬ-2» [16+]
0.45 Х/ф  «СрОЧнАя ДОСТАВ-
КА» [16+]
2.20 Х/ф  «САХАрА» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик» [12+]
6.10 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
8.00, 21.25 Т/с   «Метод Фрей-
да» [16+]
12.00 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
12.15 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
12.30 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]

13.00 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
14.40 Х/ф  «ЗДрАСЬТЕ, я ВАШ 
ПАПА!» [12+]
16.15 Х/ф  «нЕрЕАЛЬнАя 
ЛЮБОВЬ» [12+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «нАХОДКА» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
1.05 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 3.50 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
12.00 «Однажды в России» 
[16+]
14.55 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+]
1.55 Х/ф  «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭрИ» [16+]
4.15 «Stand Up» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «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, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Саша готовит наше» 
[12+]
10.05 М/с «Рождественские 
истории» [6+]
10.10 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
12.00 «Премьера! Детки-пред-
ки» [12+]
14.00 Х/ф  «ТАКСИ» [6+]
15.45 Х/ф  «ТАКСИ-2» [12+]
17.30, 2.45 Х/ф  «ТАКСИ-3» 
[12+]
19.10, 4.05 Х/ф  «ТАКСИ-4» 
[16+]
21.00 Х/ф  «нЕБОСКрЁБ» 
[16+]
23.00 Х/ф  «ЖИВОЕ» [18+]
1.00 Х/ф  «ТАКСИ-5» [18+]
5.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф  «СИДЕЛКА» [16+]
8.45 Х/ф  «ЛАБИрИнТЫ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
10.35, 12.00, 2.45 Т/с   «Же-
них» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.50 «Сила в тебе» [16+]
23.05 Х/ф  «нЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои-3» [16+]

13.20 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
«Мультфильмы» 8.15 Х/ф  
«нЕПОДСУДЕн» [12+] 9.40 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.05 
Д/с «Святыни Кремля» 10.35 
Х/ф  «ПОДняТАя ЦЕЛИнА» 
[12+] 12.40 «Черные дыры. 
Белые пятна» 13.20 Д/с 
«Земля людей» 13.50, 1.45 Д/ф 
«Мама - жираф» 14.45 Д/с 
«Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 15.30 
«Большой балет» 17.25 Д/ф 
«Две жизни» 18.15 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 18.45 Д/ф 
«Тайна двух океанов». Иду на 
погружение!» 19.30 «Больше, 
чем любовь» 20.15 Х/ф  
«ПОЖИрАТЕЛЬ ТЫКВ» [16+] 
22.00 «Агора» 23.00 «Клуб 37» 
0.10 Х/ф  «нОС» 2.40 М/ф 
«Балерина на корабле» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 9.15, 5.45 Мультфильмы 
[0+] 9.00 «Рисуем сказки» [0+] 
9.45 Х/ф  «МОЙ ДОМАШнИЙ 
ДИнОЗАВр» [6+] 12.00 
«Лучший пёс» [6+] 13.00 Х/ф  
«ГОСТИ» [16+] 15.00 Х/ф  
«яГА. КОШМАр ТЁМнОГО 
ЛЕСА» [16+] 17.00 Х/ф  «ПИ-
КОВАя ДАМА: ЗАЗЕрКАЛЬЕ» 
[16+] 18.45 Х/ф  «ТЕМнЫЙ 
МИр» [16+] 21.00 Х/ф  «ТЕМ-
нЫЙ МИр: рАВнОВЕСИЕ» 
[16+] 23.00 Х/ф  «ТВАрЬ» 
[16+] 0.45 Х/ф  «ПИрАнЬИ 
3DD» [18+] 2.00 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   «Дальнобойщики» 
[0+]
17.00 «КВН. Высший балл» 
[16+]
20.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» 
[16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.55 Х/ф  «БЕЗОТЦОВЩИнА» 
[12+]
7.40 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.10 «Полезная покупка» [16+]
8.20, 11.45 Х/ф  «я ЗнАЮ 
ТВОИ СЕКрЕТЫ. ХАМЕЛЕОн» 
[12+]
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф  «я ЗнАЮ 
ТВОИ СЕКрЕТЫ. рИМСКИЙ 
ПАЛАЧ» [12+]
16.55 Х/ф  «КОШКИн ДОМ» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]

23.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
0.50 Д/ф «Слёзы королевы» 
[16+]
1.30 «Специальный репор-
таж» [16+]
2.00 «Линия защиты» [16+]
2.25 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» [16+]
3.10 Д/ф «Послание с того 
света» [16+]
3.50 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
4.30 Д/ф «Дамские негодники» 
[16+]
5.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

6.05 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
7.10, 8.15 Х/ф  «ЗОЛОТЫЕ 
рОГА» [0+] 8.00, 13.00, 18.00 
новости дня 9.00 «Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным» 
[6+] 9.30 «Легенды телевиде-
ния» [12+] 10.15 Д/с «Загадки 
века» [12+] 11.05 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 11.55 «Не 
факт!» [6+] 12.30 «Круиз-кон-
троль» [6+] 13.15 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 13.35 
«СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.25 «Морской бой» [6+] 
15.25 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+] 15.55 Д/ф «Битва оружей-
ников» [12+] 16.50 Д/с «Веч-
ная Отечественная» [12+] 
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым» 18.25 «Легендар-
ные матчи» [12+] 22.30 Т/с   
«Сержант милиции» [6+] 2.15 
Х/ф  «ЕСЛИ ВрАГ нЕ СДАЕТ-
Ся...» [12+] 3.35 Х/ф  «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАнОВЛЕнО» [0+] 
5.05 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе» [16+] 7.00, 
13.40, 18.05, 22.35, 1.00 «Все 
на Матч!» 9.00 М/ф «Необыкно-
венный матч» [0+] 9.20 Х/ф  
«ЛИГА МЕЧТЫ» [12+] 11.35, 
13.35, 15.50, 18.00, 22.25 
новости 11.40 «Регби. Турнир 
Трех Наций-2020. Аргентина 
- Австралия» 14.45 «Смешан-
ные единоборства. А. Зикреев 
- В.  Юнгванг. One FC» [16+] 
15.55 «Футбол. «Леванте» - 
«Эльче». Чемпионат Испании» 
18.30 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
Лига» 21.00 «Футбол. «Айн-
трахт» - «Лейпциг». Чемпионат 
Германии» 22.55 «Футбол. 
«Атлетико» - «Барселона». 
Чемпионат Испании» 2.00 
«Дзюдо. Чемпионат Европы» 
[0+] 3.00 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира» [0+] 4.00 Д/с 
«Спортивные прорывы» [12+] 
4.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+] 5.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» [12+]
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5.10, 6.10 Х/ф  «ПУРГА» [12+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
14.00 «Юбилей Софии Ротару 
на музыкальном фестивале 
«Жара» [12+]
16.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2020. 
Показательные выступления. 
Москва. Прямой эфир»
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал» [16+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Спе-
циальный выпуск к 45-летию 
программы» [16+]
23.10 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [18+]
0.10 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые» [16+]
1.55 «Наедине со всеми» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.20, 1.30 Х/ф  «МАЛАХОЛЬ-
НАя» [12+]
6.00 Х/ф  «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-
ГА» [12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» [16+]
13.50 Х/ф  «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ...» [12+]
18.15 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
3.23 «Перерыв в вещании»

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 «Суперстар! Возвраще-
ние» [16+]
22.55 «Звезды сошлись» [16+]
0.25 Т/с   «Скелет в шкафу» 
[16+]
3.25 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]

6.25 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.35 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
7.05 М/ф «Красная шапка про-
тив зла» [12+]
8.40 Д/ф «Весна на Заречной 
улице. Неоконченный рас-
сказ» [12+]
9.20 Х/ф  «ТУЗ» [12+]
11.00 Д/с «Медицина будуще-
го» [12+]
11.30 Д/с «Фобия» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 Х/ф  «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАя ИСТОРИя» [16+]
14.30 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина» [12+]
15.15 Х/ф  «МИШЕЛЬ ВА-
ЛЬяН: ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
[12+]
17.00 «Баскетбол. БК «Зенит» 
(Россия) - БК «Нижний Нов-
город» (Россия). Единая Лига 
ВТБ». Прямая трансляция. В 
перерыве: Время новостей 
(12+) Информационная про-
грамма» [12+]
19.00 «После матча». Прямой 
эфир»
19.10 Х/ф  «ЛИГА МЕЧТЫ» 
[12+]
20.55 Х/ф  «НА бЕРЕГУ МЕЧ-
ТЫ» [12+]
22.30 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
1.00 Х/ф  «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» [18+]
4.00 «День за днем» [12+]
4.45 «Исторические зарисов-
ки» [12+]
4.50 «Архив ННТВ» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф  «РАЗбОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» [16+]
8.30 Х/ф  «ЗАПАДНя» [16+]
10.35 Х/ф  «РАСПЛАТА» [16+]
13.05 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС» [16+]
15.00 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС-2» 
[12+]
17.40 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО бУДУЩЕГО» 
[12+]
20.15 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
6.10 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
8.00, 21.50 Т/с   «Метод Фрей-
да» [16+]
12.00, 20.50 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 Т/с   «Майор и магия» 
[16+]
17.05 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
18.40 Х/ф  «ПРИМАДОННА» 
[16+]
20.35 «Модный Нижний с Ма-

риной Теплицкой» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
9.00 «Новое Утро» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Где логика?» [16+]
17.00 Т/с   «Иванько» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» 
[16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00, 1.50, 3.10 «Stand Up» 
[16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.00 Х/ф  «ТАКСИ» [6+]
11.45 Х/ф  «ТАКСИ-2» [12+]
13.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
[16+]
16.10 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» [12+]
18.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» [6+]
21.00 Х/ф  «ВЕНОМ» [16+]
23.00 «Премьера! Дело было 
вечером» [16+]
0.05 Х/ф  «АДРЕНАЛИН» [18+]
1.45 Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРяЖЕНИЕ» 
[18+]
3.10 Х/ф  «МЕГАН ЛИВИ» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+]
5.35 М/ф «Летучий корабль» 
[0+]

6.30 Д/с «Знахарка» [16+]
6.55 Х/ф  «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫбКИ» [16+]
9.15, 1.00 Х/ф  «ГЛУПАя ЗВЕЗ-
ДА» [16+]
11.10, 12.00 Х/ф  «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
14.55 «Пять ужинов» [16+]
15.10 Х/ф  «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф  «ЛАбИРИНТЫ 
ЛЮбВИ» [16+]
2.40 Т/с   «Жених» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 4.05 Т/с   «Литейный» 
[16+]
10.40, 0.55 Т/с   «Подозрение» 
[16+]
14.30 Т/с   «Нюхач-3» [16+]
23.05 Х/ф  «ОТПУСК» [16+]

6.30 М/ф «В порту. Катерок» 
7.05 Х/ф  «СЕМЬя ЗАЦЕПИ-

НЫХ» [12+] 9.20 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 9.50 «Мы - грамо-
теи!» 10.30 Х/ф  «НОС» [12+] 
12.05 «Письма из провинции» 
12.35, 1.45 «Диалоги о живот-
ных» 13.15 Д/ф «Другие 
Романовы» 13.45 Д/с «Коллек-
ция» 14.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным» 14.55 Д/с 
«Первые в мире» 15.10, 0.15 
Х/ф  «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» 
[12+] 16.45 Д/с «Рассекречен-
ная история» 17.10 «Пеш-
ком...» 17.40 «Линия жизни» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 
20.10 Х/ф  «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНя ТАКОЙ» [12+] 22.25 
«Play» («Игра»). Балет Алексан-
дра Экмана в Парижской 
опере» 2.25 М/ф «Бедная Лиза. 
Про Ерша Ершовича» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 7.45 
«Новый день» [12+] 8.15 Х/ф  
«РОбИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА 30 МЛН. $» [6+] 10.45 
Х/ф  «ТЕМНЫЙ МИР» [16+] 
13.00 Х/ф  «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» [16+] 15.00 Т/с   
«Гоголь» [16+] 23.00 Х/ф  
«ГОСТИ» [16+] 0.45 Х/ф  
«РАССВЕТ» [16+] 2.15 Д/с 
«Тайные знаки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
17.00 «КВН. Высший балл» 
[16+]
19.00 «КВН. Бенефис» [16+]
20.00 «+100500» [16+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Х/ф  «ИГРОК» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.35 Х/ф  «ГОЛУбАя СТРЕЛА» 
[0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф  «ПСИХОЛОГИя ПРЕ-
СТУПЛЕНИя. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 
[12+]
10.00 Д/с Любимое кино [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф  «ПЕТРОВКА, 38» 
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30, 5.25 «Московская не-
деля»

15.05 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» [16+]
17.40 Х/ф  «ЛИШНИЙ» [12+]
21.55, 1.00 Х/ф  «КУПЕЛЬ 
ДЬяВОЛА» [12+]
1.45 «Петровка, 38» [16+]
1.55 Х/ф  «ДАМА ТРЕФ» [12+]
3.30 Х/ф  «ИНТРИГАНКИ» 
[12+]
5.00 «10 самых...» [16+]

5.30, 2.55 Х/ф  «СТРЕЛЫ 
РОбИН ГУДА» [6+] 7.00 Х/ф  
«РЫСЬ» [16+] 9.00 «Новости 
недели» с Юрием Подкопае-
вым» 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+] 13.15 «Специ-
альный репортаж» [12+] 13.40 
Т/с   «На безымянной высоте» 
[12+] 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 
«Военная приемка. След в 
истории» [6+] 1.30 Х/ф  
«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» [0+] 4.15 Х/ф  «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» [0+] 5.25 Д/ф «Живые 
строки войны» [12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator» [16+] 7.00, 12.05, 0.45 
«Все на Матч!» 8.55 Х/ф  «РОК-
КИ-3» [16+] 11.00 «Профессио-
нальный бокс. Дж. Чарло - 
Дж.  Росарио. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA и IBF в первом 
среднем весе» [16+] 12.00 
Новости 12.55 «Баскетбол. 
УНИКС (Казань) - «Химки». 
Единая лига ВТБ» 14.55 «Фут-
бол. «Рейнджерс» - «Абердин». 
Чемпионат Шотландии» 16.55 
«Футбол. «Интер» - «Торино». 
Чемпионат Италии» 18.55 
«Футбол. «Анже» - «Лион». 
Чемпионат Франции» 21.00 
«После футбола» с Георгием 
Черданцевым» 22.40 «Футбол. 
«Наполи» - «Милан». Чемпионат 
Италии» 2.00 «Гандбол. «Под-
равка» (Хорватия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+] 3.30 «Бобслей и 
скелетон. Кубок мира» [0+] 4.30 
Д/с «Заклятые соперники» [12+] 
5.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

Ре
кл
ам
а

ОАО «РЖД» в лице Горьковской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом – структурного подразделения 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион №5662/ОАЭ-
ЦМ/20 на право заключения договора аренды недвижимого имущества 
ОАО «РЖД» по следующему объекту:

- помещение №63, на втором этаже здания конторы площадью 
34,3 кв. м, назначение: нежилое здание, количество этажей: 2, общая 
площадь 1014,5 кв. м, адрес объекта: Чувашская Республика – Чу-
вашия, г. Чебоксары, ст. Чебоксары, 5 км ПК 8+05 железной дороги 
по направлению Чебоксары – Канаш, справа, кадастровый номер: 
21:01:000000:2263, запись о государственной регистрации права 
собственности ОАО «РЖД» №21-21-01/206/2009-152 от 02.11.2009 
(начальная цена аренды за 11 месяцев 155930,50 руб. с НДС).

Аукцион состоится «08» декабря 2020 г. в 13 часов 00 минут 
московского времени в электронной форме на «Электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД» – www.etzp.rzd.ru.

Аукционная документация и иная информация об аукционе раз-
мещаются в свободном доступе на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел 
«Конкурсные процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – 
www.rzd.ru (в разделе «Тендеры») и на официальном сайте Департа-
мента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.



Сообщения от поисковых 
отрядов об исчезновении 
детей с просьбой помочь 
в поиске, как правило, 
вызывают большой резонанс. 
Ведь это страшно: пропал 
ребёнок… Нередко несчастье 
происходит из-за незнания 
детьми простых правил 
безопасности. А кто им 
поможет, как не взрослые? 
В поисково-спасательном 
отряде «Лиза Алерт» решили, 
что просто рассказывать 
детям, что можно и чего 
нельзя, – это скучно. Куда 
интересней и доходчивее будут 
сказки. И придумали по этому 
направлению целый проект.

Юлия ПОЛЯКОВА 

«ВъехАЛ» 
нА  ВнедОрОжниКе

Героем сказок стал Лисёнок – 
любопытный и нередко непо-
слушный, из-за чего и попадает 
в разные истории. Придумывает 
их волонтёр отряда «Лиза Алерт» 
Людмила Чучалина. Сначала 

сказки были в виде текстов, но те-
перь герои заговорили. Звучащи-
ми их делает нижегородец Павел 
Деньжонков.

Павел – предприниматель. 
Однажды купив внедорожник, он, 
по его словам, заболел путеше-

ствиями и приключениями. Од-
нако вскоре выяснилось, что та-
кой транспорт может ещё и быть 
полезным в одном очень важном 
деле. От приятеля Павел узнал 
о существовании поисковых отря-
дов, о том, что пропавших людей 

нередко приходится искать в ле-
сах, в труднопроходимой местно-
сти, и вот там мощный внедорож-
ник не только необходим – он 
просто незаменим.

– Я стал участвовать в поисках 
людей с разными поисковыми 
отрядами, увидел, как это непро-
сто. И понял, что могу внести свой 
вклад в большое дело, – расска-
зывает наш собеседник. – В ито-
ге стал волонтёром отряда «Лиза 
Алерт».

ВОЛшебный нОмер

Одним из направлений, пору-
ченных Павлу Деньжонкову в от-
ряде, стала запись аудиосказок. 
У него есть для этого техниче-
ские возможности. В помощницы 
Павел взял свою 8-летнюю дочь 
Веронику. Именно её голосом 
говорит Лисёнок. За остальных 
героев и за автора говорит Па-
вел.

– Вероника занимается в во-
кальном кружке, поэтому работать 
с микрофоном ей не привыкать. 
Она взялась за дело с огромным 
желанием, тем более что знает, 
чем папа занимается, – помогает 
людям, – с улыбкой рассказыва-
ет Павел. – Сначала мы с дочкой 
читаем текст, разбираем его, 

Эта трагедия потрясла всю страну. Словесная перепалка 
в родительском чате в Волгограде закончилась жестоким 
убийством. 
Такие чаты давно стали привычным атрибутом школьной 
жизни: там пишут важную информацию о родительских 
собраниях, домашних заданиях и т. п. Однако нередко они 
становятся источником агрессии и хамства. Почему так 
происходит и как с этим бороться?

марина УхАбОВА 

ОбсУждение  
сВОдит с  УмА

О родительских чатах ходит 
много шуток в интернете, но за-
частую самим родителям не до ве-
селья.

– У нас в чате только постоян-
но деньги на нужды класса требо-
вали со всех, – рассказала мама 
старшеклассницы Алина. – Были 
проблемы с отказом от школьного 
питания. Мы официально от него 
отказались, но председатель всё 
равно требовала оплатить. Я толь-
ко читаю сообщения в чате, сама 
ничего не пишу от греха подальше.

Если чат создан учителем, 
то сообщения там носят инфор-
мационный характер. В чатах, где 
только родители, любой невин-
ный вопрос может перерасти 
в многочасовое изматывающее 
для многих обсуждение.

– У нас был родительский 
чат, в котором несколько мам 
всё время предлагали собирать 
деньги и покупать подарки, – 
рассказала мама третьеклассника 
Юлия. – Обсуждение подарков 
сводило с ума. Всем хочется ка-
заться богатыми. И плюс пере-
ходы на личности типа: ты самая 
умная?! Я из чата вышла. Сейчас 
состою в чате, созданном нашей 
учительницей, она размещает там 
объявления для родителей. А в ро-
дительском чате меня нет.

К сожалению, нередки случаи, 
когда в чатах случаются конфлик-
ты, перепалки, а то и откровенная 
травля.

– Меня в чате как-то родите-
ли травили 12 часов подряд после 
смерти папы, – рассказала мама 
второклассника Ольга. – Это подло 
и мерзко. Среди родителей есть 
невообразимые мерзавцы. А всё 
почему? Папа умер прямо в школе. 
Ребёнок, переживая смерть деда, 
устроил истерику, рыдал, прятался 
от учителей, обвиняя их в смерти 
деда. Урок сорвался, их дети оста-
лись без знаний. И теперь от нас 
с ним надо избавиться. Они пи-
шут письма, чтобы сына из школы 
выгнали, травят его. С директором 
разговаривала, но толку никакого. 
Нет никаких сил!

Родительские чаты имеют по-
лулегальное положение. В том 
смысле, что они одновременно 
заменяют родительские собра-
ния, любые другие формы обще-
ния родителей между собой, когда 
нужно обсудить задания, празд-
ники, подарки и многое другое. 
Но в то же время общение в та-
ком чате никем не контролируется 
и не модерируется.

Вроде бы зачем контролиро-
вать? Там же не дети, взрослые 
люди. Но как оказалось, страсти 
могут накалиться настолько, что 
общение в родительском чате мо-
жет привести к трагедии.

КУЛАКАми мАшУт

1 ноября в Волгограде умер 
41-летний Роман Гребенюк. 
За неделю до этого он был жесто-
ко избит Арсеном Мелконяном 
в отделении банка, где Гребенюк 
находился по делам. Поводом 
для избиения стала ссора Рома-

на с сестрой Мелконяна Анной 
в родительском чате. Родители 
повздорили из-за домашнего за-
дания. Слово за слово, перешли 
на личности. Женщина посчитала, 
что Роман оскорбил её, и пригро-
зила, что ему придётся ответить 
за свои слова.

К разрешению конфликта 
подключились муж и брат Ан-
ны. Но конструктивного диалога 
не получилось. Мелконян сходу 
набросился на Гребенюка с кула-
ками. После избиения мужчина 
впал в кому и умер не приходя 
в сознание.
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Отцы и дети

Общее делО Рыжий, честный, полезный

СОветы 
СпециалиСтОв

Как сохранить 
зрение на  
дистанционке
При обучении в онлайн-
формате ребёнок больше 
времени проводит 
за компьютером, причём 
преимущественно без 
родительского контроля. 
Как сохранить детям 
зрение в период дистанта? 
Мы собрали топ-5 советов 
офтальмологов.

Алина мАЛининА 

ПрАВиЛьнО 
ОргАнизУйте 
рАбОчее местО 
шКОЛьниКА

Рабочий стол необходимо 
расположить сбоку от окна, 
лучи света не должны падать 
прямо на монитор. Освещение 
должно быть естественным 
и равномерным. Если прихо-
дится делать уроки вечером, 
то уровень освещения в свето-
диодных лампах должен быть 
не менее 6 Вт.

Монитор лучше использо-
вать плоский, жидкокристал-
лический. Он должен иметь 
достаточно большой дисплей, 
не менее 48 см, и высокое 
разрешение. Монитор должен 
находиться на расстоянии вы-
тянутой руки на уровне глаз 
ребёнка. Это безопасная для 
работы дистанция.

сЛедите 
зА  ОсАнКОй

Правильная осанка – за-
лог здоровья глаз. Рабочее 
кресло должно быть удобным 
и эргономичным. Отрегули-
руйте высоту сиденья и на-
клон спинки, чтобы принять 
наиболее удобное положение 
при работе. Выбирать размер 
кресла необходимо исходя 
из комплекции ребёнка. Мож-
но приобрести кресло с орто-
педической спинкой, которая 
поможет поясничному отделу 
позвоночника не испытывать 
напряжения.

смОтрите ВдАЛь

Чтобы дать глазам отдох-
нуть,  во время домашней 
учёбы нужно делать паузы. 
Можно придерживаться пра-
вила 20–20–20. Это означает, 
что каждые 20 минут нужно де-
лать паузы на 20 секунд, чтобы 
посмотреть далеко на 20 мет-
ров. Если родители работают 
не на удалёнке, можно уста-
новить ребёнку на компьютер 
приложение, которое будет 
напоминать о том, что нужно 
встать и отвлечься.

режим днЯ

Сохраняйте привычный 
график дня. Вставать лучше 
не позже 8 часов, умываться, 
заправлять кровать, завтра-
кать и идти к компьютеру.

ПрОгУЛКи

Хорошая профилактика бли-
зорукости – прогулки не менее 
двух часов в день. Заложите 
график прогулок в ежедневный 
распорядок дня и обязательно 
придерживайтесь его.

Специалисты 
советуют соблюдать 
«психическую 
гигиену».

Чем чат не шутит
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•	 На	запись	сказки	уходит	целый	день.



решаем, какие выбрать интона-
ции. Приходится делать по много 
дублей, прежде чем поймём: то, 
что надо! Много времени уходит 
на подбор музыкальной подлож-
ки, поиск нужных звуков. Напри-
мер, плеск воды, звуки закрываю-
щихся дверей вагона метро и так 
далее. Одним словом, на запись 
аудиосказки продолжительно-
стью 2,5–4,5 минуты уходит це-
лый день.

В сказках разбираются простые 
ситуации из жизни. Например, 
Лисёнок с родителями пошёл в лес 
и не послушался маму, не стал на-
девать яркую куртку. А в лесу заце-
пился за корягу, упал, отстал от ро-
дителей, побежал догонять и за-
блудился. А лес – осенний, трава, 
листва пожелтели, рыжего Лисёнка 
издалека не видно. Зверёк запла-
кал, но на помощь пришёл мудрый 
Филин: сказал, что видел, как мама 
положила Лисёнку в рюкзак яркую 
курточку. Лисёнок её надел, и ро-
дители, которые его уже искали, 
смогли издалека его увидеть.

Или другая ситуация: пока ба-
бушка Лисавета спала, Лисёнок 
без разрешения убежал на речку 
с надувным кругом. Заплыл да-
леко, и вдруг воздух из круга стал 
выходить. Хорошо, что бабушка, 
проснувшись, догадалась, куда 
внук убежал, и пришла ему на по-
мощь.

Также Лисёнок попадал в боло-
то и терялся в лесу, где не было 
связи. И тогда Филин напомнил 
ему, что «волшебный» номер 
«112» набирается даже без свя-
зи, без денег на телефоне и без 
сим-карты.

– В сказках разбираются ситу-
ации, взятые из жизни, – говорит 
Павел Деньжонков.

Однако хорошо, что Лисёнку 
каждый раз приходят на помощь, 
и всё заканчивается благополуч-
но. В жизни так бывает не всегда. 
Поэтому лучше, по словам во-
лонтёра, предупредить какие-то 
несчастья, чем потом спасать 
ребёнка из беды, в которую он 
попал просто потому, что не знал 
каких-то простых правил.

РазговоР о  главном

На сегодня записаны семь 
аудиосказок. Из них четыре уже 
выложены в Сети.

– Я советую слушать эти сказки 
вместе с детьми, – говорит Павел, 
отец двух дочек. – Обсуждать, 
объяснять, советую рассказать 
про номер «112», заучить его. 
И конечно, почаще повторять де-
тям про очень важное правило: 
никогда никуда не ходить с незна-
комыми людьми. В нашем отряде 
проверяли: специалист со знани-
ем психологии на улице уводит 
с собой девятерых детей из 10.

Хорошо, что это было только 
экспериментом, проверкой. В ре-
альной жизни такая ситуация мо-
жет закончиться трагедией.

Павел говорит, что много вре-
мени посвящает теме безопасно-
сти при воспитании своих дочек. 
Ездит с ними в лес, учит ориен-
тироваться. Но многие взрослые 
не заводят разговоров с детьми 
на темы безопасности, ошибоч-
но не считая это важным. В от-
ряде «Лиза Алерт» надеются, что 
аудиосказки помогут избежать 
многих неприятностей. А Павел 
Деньжонков и его дочка готовятся 
к новой записи и ждут волонтёров, 
которые помогут превратить 
сказки в мультфильмы.

Почему общение Родителей 
школьников ПоРой 

становится оПасным

Рыжий, честный, полезный в Поисковом отРяде «лиза алеРт» 
создают сказки ПРо лисёнка  

в Помощь детям

Аудиосказки 
выложены на сайте 
«Школа Лиза Алерт».
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ПРишли на  смену

Изначально последний этап 
конкурса планировался в Моск-
ве, где ребятам из регионов про-
вели бы экскурсии и показали 
столицу во всей её красе. Но из-
за пандемии всё изменилось, 
и нас пригласили в «Артек». По-
чти на неделю мы погрузились 
в атмосферу лагеря: ходили 
строем, носили одинаковую 
форму, делились впечатления-
ми от прошедшего дня на отряд-
ном кругу. И параллельно с этим 
серьёзно работали, выполняя 
задания финала: решали кейсы, 
создавали презентации, готови-
ли целые проекты.

Финалистам предложили про-
работать одну из сфер города бу-
дущего – города, в котором нам 
всем, надеюсь, предстоит жить. 
Наша команда составляла план 
развития подросткового пред-
принимательства – очень акту-
альной в последние годы темы. 
Другие ребята трудились над со-
зданием проектов по образова-
нию, ЗОЖ, урбанистике и искус-
ству, которые потом представили 
на церемонии закрытия.

На финале конкурса мы по-
общались и даже поработали 
с профессионалами! Герман 
Греф, Сергей Кравцов, Сергей 
Кириенко, Владимир Машков 
и многие другие политики, биз-
несмены, спортсмены и артисты 
поддерживали нас на протяже-
нии всей смены: давали советы 
по самореализации, подсказы-
вали, как улучшить свой проект, 
и даже исполняли мечты!

всё По-взРослому

А ещё у каждого из нас была 
возможность почувствовать се-
бя взрослым. Насыщенные дни 
выматывали полностью, слож-
ные задания требовали много 
сил… Даже радоваться, улы-
баться и танцевать мы устава-
ли. А при этом нам необходимо 
было проявить взрослую ответ-
ственность, не потеряв при этом 
детскую креативность и непо-
средственность. Словом, орга-
низаторы преподали нам непло-
хой урок жизни и доказали, что 
если мы – лучшие, то и работать 
должны соответственно. Тем бо-
лее за нас, по словам Сергея Ки-
риенко, уже борются ведущие 
компании России!

Думаю, эти слова – главный 
подарок «Большой перемены»! 
Этот конкурс позволил нам всем 

заявить о себе на всю страну, 
научил работать на результат 
и познакомил с большим миром. 
И нет приза ценнее такого опыта 
и знаний!

А что же с настоящими при-
зами? Честно говоря, для ме-
ня момент объявления побе-
дителей был самым важным, 
ведь он ознаменовал успешное 
окончание очередного конкурса, 
очередного этапа моей жизни 
и перевёл меня на следующий 
уровень, где будут ждать новые 
испытания и победы.

в стиле будущего

Кстати, каждый финалист 
увёз из «Артека» не только кру-
тые знакомства, но и не один 
десяток сувениров от партнёров 
конкурса – Роскосмоса, арт-кла-
стера «Таврида», портала «Рос-
сия – страна возможностей» 
и многих других. Более того, нам 
подарили крутой набор аксессу-
аров с фирменной символикой 
«Большой перемены», в котором 
теперь можно ездить на форумы 
и находить там «своих» людей – 
переменцев. Как верно подме-
чали многие эксперты, «Большая 
перемена» – не столько конкурс, 
сколько сообщество неравно-
душных людей, готовых работать 
вместе ради общего будущего. 
Людей, которые ещё не раз пере-
секутся, встретятся и пойдут од-
ной дорогой. Я даже не побоюсь 
сказать, что «Большая переме-
на» – это стиль жизни!

Для одних это очередная сту-
пень на лестнице к звёздам, для 
других – хороший старт на пути 
к успеху, для третьих – логичный 
переход из детства во взрослую 
жизнь. Думаю, за время конкурса 
(а это больше полугода!) в жизни 
каждого участника, организато-
ра и даже родителя произошли 
перемены. Надеюсь, что через 
10 лет спроектированный нами 
город станет реальностью, а тво-
рить, создавать и менять мир 
вокруг сможет каждый. Просто 
важно понять, что перемены на-
чинаются с себя. Мы, финалисты 
«Большой перемены», знаем это.

Случай в Волгограде из ряда 
вон. Но ситуации, когда обще-
ние в родительском чате выходи-
ло за границы дозволенного уже 
в офлайн, имели место и раньше.

В феврале прошлого года 
в Санкт-Петербурге одна мама 
порезала ножом другую маму 
за то, что её удалили из родитель-
ского чата детского сада за грубое 
поведение. К счастью, раны ока-
зались не смертельными.

А в октябре этого года в Набе-
режных Челнах одна из матерей 
набросилась с кулаками на пред-
седателя родительского комитета 

после переписки в родительском 
чате, где обсуждалась необходи-
мость сдать деньги на канцтовары 
для учеников и туалетную бумагу.

Так что же происходит с роди-
телями и с обществом в целом?

выйти из  чата

Эксперты считают, что пробле-
ма родительской агрессии гораз-
до глубже самого существования 
чатов. Не в них дело.

– Этот высокий градус тревож-
ности и агрессии – не проблема 
родительского чата, – говорит де-
путат Законодательного собрания 
Нижегородской области, директор 
«Школы им. М. В. Ломоносова» 
Галина Клочкова. – Дело в том, 
что происходит со школой в це-
лом. Учителя каждый день стал-
киваются с жесточайшим прес-
сингом, контролем, проверками, 
с подготовкой к экзаменам. Мо-
жет ли человек, постоянно нахо-
дящийся в состоянии стресса и, 
соответственно, страха, трансли-
ровать на уровень детей, а значит 
и родителей, спокойствие, уве-
ренность доброжелательность? 
Для меня абсолютно ясно, что 
любая подобная история – это 

сигнал к возвращению к школе 
как месту приобретения социаль-
но правильных навыков.

Атмосфера в родительском 
чате, как и в любой другой груп-
пе, зависит от того, какие люди 
в этом чате состоят. И как они от-
носятся к тому, что происходит 
в школе.

– Родительский чат – место, 
где обсуждаются технические во-
просы. Но поскольку у нас очень 
много людей страдает от духов-
ного безделья, свою потребность 
в общении такие люди реализуют 
в том числе в родительских ча-
тах, – считает психолог Наталья 
Осьмина. – Какая-то духовная 

занятость, наличие интересов, 
наличие духовной напряжённой 
работы является некоторым про-
тивоядием такого общения. Это 
первое. Во-вторых, школа сама 
по себе очень агрессивная си-
стема. Здесь много напряжения: 
ты должен быть первым, дол-
жен добиться и так далее. И это 
напряжение ведёт к агрессии. 
А выражать её в школе запреще-
но. Нет родителя, который бы 
делал со своим ребёнком домаш-
нее задание и не орал бы на него. 
Это тоже часть вовлечённости 
в школу. С введением дистан-
ционного обучения напряжение 
повысилось. Родители находятся 
в ситуации посттравматического 
стрессового расстройства. В-тре-
тьих, родительский чат – это бит-
ва за собственного ребёнка, когда 
тебе кажется, что ты защищаешь 
его интересы. «Наша Маша бу-
дет читать стихи», – говорит одна 
мама. «А моя Глаша что, хуже?» – 
возмущается другая, и понеслось. 
Наконец, в любой группе есть 
провокаторы – люди, которые 
испытывают наслаждение, на-
блюдая за схваткой других.

При этом родители боятся, 
что, выйдя из чата, пропустят 
важную информацию, но и нахо-
диться в нём порой невыносимо. 
Что же делать?

– В принципе родители из тво-
его класса – чужие тебе люди, 
и нормально испытывать к ним 
равнодушие, – говорит Наталья 
Осьмина. – И когда ты, обсуждая 
какие-то технические моменты, 
вдруг начинаешь чувствовать 
сильные эмоции к этим чужим 
людям, которые никак не вклю-
чены в твою жизнь, важно за-
медлиться. Отогнать эти эмоции 
и понять, что тебя спровоцирова-
ли, и выйти из чата.

Ведь в итоге с кем и как об-
щаться, каждый решает сам.

Дело молоДое

Перемены 
начинаются с тебя

нижегородских 
школьника стали 
суперфиналистами 
конкурса «Большая 
перемена».

Что будет, если 1200 ярких 
фонариков собрать в одном 
месте и объединить их энергию? 
Наверное, света и тепла хватит 
на целое государство! Но… разве 
кто-то будет совершать эту 
детскую шалость, воплощать 
в жизнь эту бессмысленную идею? 
С счастью, даже среди «скучных 
взрослых» нашлись отважные 
весельчаки, которые с командой 
смелых и креативных создали 
конкурс «Большая перемена», 
собравший в начале ноября 
в «Артеке» 1200 суперфиналистов 
с горящими глазами и неиссякаемой 
энергией. И мне посчастливилось 
стать одним из этих ярких 
фонариков, прилетевших в Крым!

надежда ФильЦова, юнкор 
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куп избирателей, но тогда выборное 
законодательство находилось ещё 
в зачаточном состоянии.

Выборы 22‑летний Дмитрий Ар‑
жанов выиграл, став самым моло‑
дым депутатом Законодательного 
собрания региона за всю историю. 
Примечательно, что в 1996 году 
у Волго‑Вятского Проминбанка 
отозвали лицензию за неисполне‑
ние обязательств перед клиентами. 
Несколько топ‑менеджеров получи‑
ли сроки. Но к депутату Дмитрию 
Аржанову вопросов у следствия 
не оказалось.

По истечении депутатского 
срока Аржанов участвовал в пред‑
выборных кампаниях как полит‑
технолог. А затем ушёл в бизнес. 
В 2004–2006 годах был исполни‑
тельным директором «Нижноватом‑
энергосбыта», затем первым заме‑
стителем гендиректора Межрегио‑
нальной энергосбытовой компании. 
В сентябре 2007‑го Аржанов воз‑
главил Нижегородскую сбытовую 

компанию (НСК). А через два го‑
да его преемником на этом посту 
стал владелец ресторанной группы 
«Пир» Олег Кондрашов, будущий 
глава администрации Нижнего 
Новгорода.

Владельцем НСК была компа‑
ния «Транснефтьсервис С». В ней 
и продолжил карьеру Дмитрий Ар‑
жанов, став собственником и ге‑
неральным директором. В августе 
2012 года «Транснефтьсервис С» 
преобразовали в Группу компаний 
«ТНС энерго».

Также Дмитрий Аржанов стал 
совладельцем агрохолдинга «АФГ 
Националь», возглавил совет дирек‑
торов вьетнамской компании «Вунг 
Ро Петролеум», которая заявила 
о планах построить нефтеперера‑
батывающий завод, причалы, отели. 

В 2014 году  миллиардер Дмит‑
рий Аржанов удивил жителей ита‑
льянского острова Капри. Он снял 
на четыре дня пятизвёздочный 
отель «Капри Палас», чтобы отме‑
тить свой день рождения. Местные 
СМИ писали, будто на банкет рос‑
сийский бизнесмен потратил два 
миллиона евро.

СледСтвие вели

С ходатайством об аресте мил‑
лиардера следствие обратилось 

в Тверской районный суд Моск‑
вы. Суд счёл аргументы следствия 
убедительными и постановил аре‑
стовать Аржанова до 22 декабря. 
Защита постановление обжало‑
вала. Московский городской суд 
рассмотрит апелляционную жалобу 
25 ноября.

Добавим, что к «ТНС энерго» 
у следователей вопросы возникали 
и раньше. В августе 2016‑го СУ СКР 
по Нижегородской области прове‑
ряло причастность управляющего 
директора и главного бухгалтера 
«ТНС Энерго НН» к изъятию денег 
из оборота организации и переводу 
их на счета за границей. Тогда пред‑
приятие заплатило 1,4 миллиарда 
рублей налогов, пени, штрафов, 
а всего более 2 миллиардов рублей. 
Дело закрыли. Однако в мае 2019‑го 
снова возбудили дело об уклонении 
от уплаты налогов, но суд признал 
это незаконным.

Нынешнее задержание топ‑ме‑
неджеров в «ТНС энерго» про‑
комментировали кратко: «Группа 
компаний, все управляемые об‑
щества и подразделения Группы 
компаний продолжают работать 
в штатном режиме, обеспечивая 
выполнение всех договорных обяза‑
тельств перед клиентами, партнёра‑
ми и финансовыми организациями 
в полном объёме».
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Громкое дело

В Москве арестован один 
из самых богатых бизнесменов 
России, уроженец Нижнего 
Новгорода Дмитрий 
Аржанов. Он был владельцем 
и генеральным директором 
холдинга «ТНС энерго», 
к которому и возникли 
вопросы у следователей 
МВД. Арестованы также 
гендиректор энергосбытового 
холдинга Сергей Афанасьев, 
теперь уже бывший, его 
жена София Афанасьева 
и Борис Щуров, возглавлявший 
дочернее общество «ТНС 
энерго» в Нижнем Новгороде. 
Следствие считает, что топ-
менеджеры холдинга увели 
за границу 5,5 миллиарда рублей, 
полученные от потребителей 
электроэнергии.

АреСтное нАСтроение

Следствие заинтересовали со‑
бытия последних девяти лет. Как 
указало в своём заявлении в МВД 
руководство компании «Россети 
Центр и Приволжье», с 2011 года 
«ТНС энерго», одна из крупнейших 
энергосбытовых компаний Рос‑
сии, обслуживающая 21 миллион 
потребителей, накопила долгов 
за поставленную электроэнергию 
на 5,5 миллиарда рублей, ссылаясь 
на то, что не платят потребители. 
Однако поставщики электроэнер‑
гии заподозрили, что всё это время 
собранные с потребителей деньги 
просто выводились за границу.

Следственный департамент МВД 
возбудил уголовное дело о мошен‑
ничестве в особо крупном размере. 
30 октября в Москве был аресто‑
ван генеральный директор группы 
компаний «ТНС энерго» 43‑летний 
Сергей Афанасьев. Высокий пост 
он занял 30 января прошлого года. 
Но после ареста должности лишил‑
ся. 5 ноября члены совета директо‑
ров «ТНС энерго» проголосовали 
за досрочное прекращение его пол‑
номочий.

Арестована также жена Сергея 
Афанасьева, бывший заместитель 
гендиректора и член совета дирек‑
торов «ТНС энерго».

Взят под стражу и нижегородец 
Борис Щуров. Он начинал рабо‑
тать в «Нижноватомэнергосбыте». 
С 2012 года – в руководстве «ТНС 
энерго». В августе этого года его на‑
значили управляющим директором 
«ТНС энерго НН». Правда, пробыл 
он в этой должности недолго, пере‑
вели на другую. 

Также под следствием оказался 
генеральный директор зарегистри‑
рованной в Нижнем Новгороде 
Межрегиональной энергосбытовой 
компании Джамил Дашин. Он под 
домашним арестом.

нА взлёте

Пятым фигурантом уголовного 
дела стал 48‑летний Дмитрий Аржа‑
нов, возглавлявший «ТНС энерго» 
в 2010–2017 годах.

Дмитрий Аржанов учился на ра‑
диофаке ННГУ и ещё студентом стал 
помощником тогдашнего губерна‑
тора Бориса Немцова. 21‑летнего 
парня назначили зампредседателя 
правления созданного тогда Вол‑
го‑Вятского Проминбанка. На но‑
ябрь 1994 года были назначены вы‑
боры в Законодательное собрание 
Нижегородской области. Именно 
этот банк финансировал предвыбор‑
ную кампанию кандидатов от по‑
литической партии «Союз Весна». 
В их числе был и Дмитрий Аржанов. 
Нижегородцы помнят, как во дворы 
заезжали грузовые машины с лого‑
типом этой партии и с лозунгами 
«Женщинам – цветы, детям – моро‑
женое, мужчинам – деньги на цветы 
и мороженое!» Жителей одаривали. 
Сейчас это расценили бы как под‑

Между теМ

Олега Кондрашова пытаются вернуть на родину
Бывшего главу администрации 
Нижнего Новгорода 
объявили в международный 
розыск в 2018 году. Его 
местонахождение установили 
в США, и сейчас Генеральная 
прокуратура России добивается 
депортации экс-чиновника, 
обвиняемого в получении взятки 
на 17 миллионов рублей.

Олег Кондрашов возглавлял 
администрацию Нижнего Новго‑
рода в 2010–2015 годах. 7 октя‑
бря 2015‑го Гордума расторгла 
с ним контракт. Депутаты сочли 
неудовлетворительным отчёт си‑
ти‑менеджера за 2014 год.

Ещё в том же 2015‑м правоохра‑
нители проводили в отношении 
Кондрашова проверку на предмет 
получения взятки. Но до уголовно‑
го дела тогда не дошло, а сам Кон‑
драшов назвал возникшие к нему 
претензии происками тогдашнего 
главы города Олега Сорокина.

Однако в мае 2018‑го уголовное 
дело было возбуждено. По вер‑
сии следователей СКР, в 2012–
2013 годах Олег Сорокин и его 
заместитель Евгений Привалов, 

процесс над которым сейчас идёт 
в Московском районном суде Ниж‑
него Новгорода, получили взятки 
на 17 миллионов рублей от пред‑
ставителей похоронного бизне‑
са, в частности за содействие 
при строительстве крематория. 
Олег Кондрашов ещё в феврале 
2018 года уехал из России вместе 
с семьёй, и 21 мая того же года 
Нижегородский районный суд по‑
становил арестовать его на два 
месяца с момента задержания 
на территории России или достав‑
ления в Россию.

В конце октября появилась ин‑
формация, что Олег Кондрашов 

якобы задержан в США за нару‑
шение визового режима. Сам Кон‑
драшов эту информацию опроверг 
и пояснил газете «Коммерсантъ», 
что срок его легального пребыва‑
ния в США по туристической визе 
истёк ещё в 2018 году, но с тех 
пор он с помощью юристов ведёт 
«планомерную и спокойную рабо‑
ту» по продлению этого права.

– В связи с установлением его 
местонахождения на территории 
США Генеральной прокуратурой 
РФ в американские компетентные 
органы неоднократно направля‑
лись необходимые материалы для 
использования в ходе иммиграци‑
онных судебных разбирательств 
при рассмотрении вопроса о воз‑
можности депортации Олега Кон‑
драшова в Россию, – прокоммен‑
тировали новость в Генеральной 
прокуратуре.

В настоящий момент экс‑глава 
администрации Нижнего Новго‑
рода остаётся за гра‑
ницей.
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Убил подругу 
из ревности
В Вачском районе 
житель деревни 
Пертово убил свою 
подругу, которая была 
младше его на 13 лет. 
Женщина призналась 
в неверности.

Кровавая драма разы‑
гралась между 54‑лет‑
ним жителем деревни 
Пертово и женщиной 
41 года. В региональ‑
ном СУ СКР сообщили, 
что они являлись быв‑
шими сожителями. По‑
сле скандала в доме, где 
женщина жила со своей 
матерью, мужчина пошёл 
в свой дом и вернул‑
ся к своей бывшей уже 
с охотничьим ножом. 
На глазах у матери быв‑
шей сожительницы он 
ударил женщину ножом 
в живот и ушёл. Ране‑
ние оказалось таким, 
что шансов выжить у неё 
не было.

Злоумышленника за‑
держали в кратчайшие 
сроки. Он сказал сле‑
дователям, что подруга 
призналась ему в невер‑
ности, после чего он её 
и убил.

Вачский районный суд 
дал ревнивцу 9,5 года ко‑
лонии строгого режима.

Инженера 
обманули на сайте 
знакомств
В Нижнем Новгороде 
жертвой обманщицы 
стал инженер 
конструкторского 
бюро. Молодой человек 
рассказал сормовским 
полицейским, что 
на сайте знакомств 
переписывался 
с девушкой. Ждал 
романтических 
отношений, а попал 
на мошенницу – 
лишился почти 
10 тысяч рублей.

Нижегородец при‑
знался полицейским, 
что на сайте знакомств 
ему написала девушка, 
предложила встретить‑
ся. 25‑летний сормо‑
вич согласился. В ответ 
новая знакомая подала 
идею: сходить в киноте‑
атр. В пресс‑службе об‑
ластного ГУ МВД расска‑
зали, что новая знакомая 
прислала молодому че‑
ловеку ссылку, перейдя 
по которой якобы можно 
было заплатить за би‑
леты в  кино.  Парень 
перешёл по ссылке, ввёл 
данные банковской кар‑
ты, и с его счёта слетело 
9980 рублей. После этого 
девушка перестала вы‑
ходить на связь. Только 
тогда нижегородец по‑
нял, что это изначально 
было обманом. Примеча‑
тельно, что он признал‑
ся полицейским: о таких 
мошеннических схемах 
знал, но в истории с де‑
вушкой не почувствовал 
ничего подозрительного.

Возбуждено уголов‑
ное дело о мошенниче‑
стве.

•	 Экс-гендиректор	Дмитрий	Аржанов	вину	в	причастности	
к	миллиардному	мошенничеству	не	признаёт.
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всего по делу 
о хищениях было 
задержано пять 
человек.

ведущая полосы  
Юлия полЯковА  

poljakova@pravda-nn.ru 

•	 Олег	Кондрашов		
с	обвинениями	не	согласен.



Жители многоквартирного 
дома по улице Страж 
Революции в Нижнем 
Новгороде жалуются 
на сырость, затхлый запах 
и плохой напор воды. По их 
мнению, причина всех 
неудобств в нежелательном 
соседстве – в подвальном 
помещении предприимчивый 
нижегородец 
разместил фабрику 
по выращиванию сомов. 
Люди два года борются 
с предпринимателем, но пока 
тщетно.

Закинули удочку

Всё началось в конце 2018 го-
да. Тогда нежилое помещение, 
в котором прежде была аптека, 
выкупил новый собственник. 
Сначала люди даже не догады-
вались, что в подвале их много-
этажки обустраивают рыбное 
хозяйство.

– Новый владелец помещения 
сделал перепланировку, уста-
новил специальные бассейны 
и занялся разведением рыбы, – 
рассказала местная жительница 
Наталья. – Сначала мы ничего 
не замечали, но потом появились 
невыносимый запах и сырость. 
Перекрытия в нашем доме дере-
вянные, всё это пагубно влияет 
на состояние здания, которо-
му 70 лет. В помещениях появ-
ляется плесень. Окна открыть 
невозможно, гнилостный запах 
проникает отовсюду. Наконец, 
из-за того что вода в бассейны 
поступает из системы централь-
ного водоснабжения, в квартирах 
начались перебои с водой. На-
пор такой плохой, что газовые 
колонки просто гаснут.

Жители неоднократно об-
ращались во все инстанции, од-
нако призвать нового собствен-
ника к порядку пока не удаётся.

Суд да дело

В Государственной жилищ-
ной инспекции на официальный 

запрос «Нижегородской правды» 
подтвердили: перепланировка 
была выполнена незаконно. Пер-
вое обследование сотрудники 
инспекции провели ещё в марте 
2019 года.

– При визуальном осмотре 
установлено, что собственником 
нежилого помещения № 3 в на-
ружной несущей стене дома вы-
полнены технические отверстия 
над дверным проёмом. Произ-
ведён демонтаж внутренних 
перегородок. Заложен оконный 
проём. Разрешающие документы 
на проведённые работы отсут-
ствуют. Решение общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме по во-
просу пользования общим иму-
ществом у собственника также 
отсутствует, – сообщили в жи-
лищной инспекции. В итоге в от-
ношении владельца помещения 
был составлен протокол и выда-
но предписание на устранение 
выявленных нарушений.

Очередная проверка, которая 
состоялась 8 ноября 2019 года, 
показала: предписания исполне-
ны лишь частично – произведён 
ремонт наружной стены над 

дверным проёмом, остальные 
работы не выполнены. Инспек-
ция направила исковое заявле-
ние в суд Московского района, 
чтобы обязать владельца поме-
щения вернуть всё в первона-
чальное состояние. Служители 
Фемиды удовлетворили исковые 
требования жилищной инспек-
ции в полном объёме. Теперь 
призвать собственника приве-
сти помещение в первоначаль-
ное состояние, если, конечно, 
он не захочет это сделать само-
стоятельно, должны судебные 
приставы.

– Мы обращались и в дру-
гие инстанции, – рассказыва-
ют местные жители. – Где-то 
нам заявили, что деятельность 
по разведению рыбы не регла-
ментируется законом, а запах 
вещь субъективная, где-то по-
советовали провести эксперти-
зу за свой счёт. Это достаточно 
проблематично, учитывая, что 
в доме проживают преимуще-
ственно пенсионеры, и лишних 
средств просто нет.

Интересно,  что в  Россий-
ской Федерации действует за-
кон, который запрещает откры-
вать в жилых домах овощные 
и рыбные магазины, а вот про 
производство рыбы не сказано 
ничего. Не запрещено значит 
разрешено?

нашли пробел

К сожалению, ситуации, когда 
в подвалах домов открываются 
производства, выполняются неза-
конные перепланировки, не ред-
кость. Обычно подвал – общее 
имущество, которое принадлежит 
всем собственникам. Однако есть 
примеры, где подвальные поме-
щения – это самостоятельные 
объекты недвижимости. Имен-
но из-за их использования чаще 
всего и происходят конфликты. 
Впрочем, закон попытался отре-
гулировать часть моментов.

– Нельзя размещать в подвалах 
магазины по продаже либо склады 
для хранения химических товаров, 
размещать взрывоопасные веще-
ства и материалы, обустраивать 
бассейны, сауны, парные, откры-
вать ночные клубы, бюро ритуаль-
ных услуг, магазины по продаже 
синтетических ковровых изде-
лий, автозапчастей, шин, автомо-
бильных масел, а также рыбы, – 
рассказал юрист Павел Новиков.

Получается, что законотворцы 
предусмотрели многие ситуации, 
но не всё.

Жители прекрасно понимают: 
скорее всего, чтобы прикрыть 
рыбное хозяйство, придётся от-
правиться в суд и там доказать, 
что подобное соседство пор-
тит инженерное оборудование 
и конструкции здания, а также 
нарушаются санитарные нормы 
и права жителей дома.

Редакция «Нижегородской 
правды» направила официальные 
запросы в Госветнадзор и проку-
ратуру.
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Точка кипения

нижегородец 
органиЗовал 

рыбхоЗ 
в  подвале 

много
квартирного 

дома

•	 Жильцы	дома	требуют	
закрыть	фабрику		

по	выращиванию	сомов.
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Рыбное место

ВоТ ДаюТ Дорогу отремонтировали наполовину
Жители села Красное Арзамасского района 
возмущены ремонтом дороги, который 
закончился в середине улицы. Выяснилось, 
что на оставшуюся половину просто 
не хватило денег. Местные жители 
не скрывают своей обиды и заявляют, 
что лучше бы ничего не делали, чем такой 
половинчатый ремонт.

–  Наша  улица  называется  Курмыш, – 
рассказывают они. –  Получается, что  до  её 
середины  теперь  лежит  ровный  асфальт, 
а дальше – просёлочная дорога со всеми вы-
текающими  последствиями:  бездорожьем, 
лужами  и  колдобинами.  Без  нормальной 
современной дороги остались 23 дома. А ведь 
всего-то надо было положить ещё 200 метров 
дорожного полотна, и проблема была бы ре-
шена. Лучше бы сделали другую улицу.

Самое обидное для жителей, что они просят 
сделать дорогу аж с 2006 года. Получается, 
14 лет понадобилось, чтобы сделать только 
половину.

Глава Красносельского совета Александр 
Лызлов  поясняет:  «На  что  денег  хватило, 
столько и сделали. Не всё сразу. На следую-
щий год будем делать».

В  администрации  Арзамасского  района 
негодование  жителей  понимают,  считают 
его обоснованным, но средств больше нет. 
На следующий год обещают дорогу сделать. 
Каким  образом,  будет  зависеть  от  финан-
сирования  и  самих  жителей.  В  частности, 
власти предлагают принять участие в про-
грамме  поддержки  местных  инициатив. 
Напомним,  она  предполагает,  что  жители 
не  только  выступают  с  инициативой  ре-
монта,  но  и  участвуют  в  софинансирова-
нии. Кстати, именно по такому пути пошли 
жители Спасского района. Там по програм-
ме  поддержки  местных  инициатив  отре-
монтированы  дороги  в  шести  населённых 
пунктах:  районном  центре  обновили  один 
из  проблемных  участков  по  улице  Ленина 
и выполнили ремонт в деревнях и сёлах Ту-
кай, Сосновка, Вазьянка, Старое Дружково 
и Татарское Маклаково.

Второй вариант, предложенный жителям 
села Красное, – доделать дорогу на област-
ные средства, но при наличии необходимого 
финансирования.

на конТРоле

Придут квитанции 
с новым счётом
В ноябре 2020 года жители 
многоквартирных домов, 
которые обслуживают 
управляющие компании 
Канавинского, 
Нижегородского, Советского 
и Приокского районов 
Нижнего Новгорода, получат 
платёжные документы 
с новым расчётным счётом 
банка-партнёра.

Как пояснили в пресс-службе 
управляющих компаний, измене-
ния связаны со сменой обслужи-
вающей финансовой организации. 
Вместо «Саровбизнесбанка» до-
говор заключён со «Сбербанком».

При оплате счетов за жилищ-
но-коммунальные услуги необхо-
димо использовать только рекви-
зиты нового банка-партнёра. Они 
указаны в платёжных документах 
с октября 2020 года. Оплатить 
квитанцию без комиссии мож-
но в терминалах «Сбербанка», 
в системе «Сбербанк-Онлайн», 
в  отделениях  Почты  России 
и на сайте ПлатимДома.рф, ука-
зав девятизначный номер лице-
вого счёта, а также в мобильном 
приложении «Мой Дом 365».

Клиентам,  у  которых  под-
ключена  услуга  «Автоплатёж» 
в системе «Сбербанк Онлайн», 
«Сбербанк» уже направил СМС 
с номера 900 с инструкцией. Об-
новление реквизитов произойдёт 
автоматически при условии от-
правки ответного СМС с указа-
нием направленного кода. Кли-
ентам, испытывающим сомнения 
в том, что СМС пришло от банка, 
а  также  в  случае  возникнове-
ния  вопросов,  рекомендовано 
обращаться  в  «Сбербанк»  или 
в контактный центр домоуправ-
ляющих компаний по телефону 
(831) 268-10-00.

Лифт пустят в срок
В доме № 4 по улице Зайцева 
в Нижнем Новгороде 
меняют лифтовое 
оборудование по программе 
капремонта. Жителям, 
имеющим инвалидность 
и проживающим на последних 
этажах девятиэтажки, 
это доставило определённые 
неудобства. Собственники 
поинтересовались: нельзя ли 
ускорить процесс?

Отметим, замена лифта – до-
статочно  сложный  и  трудоём-
кий процесс, и каждый его этап 
требует определённого порядка 
действий.

– По состоянию на 5 ноября 
2020  года  работы  по  замене 
лифтового оборудования выпол-
нены на 55%. Планируемая да-
та окончания работ – 26 ноября 
2020 года, – прокомментировали 
в Фонде капремонта. – Лифт бу-
дет введён в эксплуатацию после 
комиссионной приёмки и после-
дующей проверки Ростехнадзо-
ром. Просим жителей отнестись 
с пониманием  к вынужденным 
неудобствам.

Также региональный оператор 
отметил, что контроль за соблю-
дением сроков производства ра-
бот и качеством установленного 
лифтового оборудования ведёт-
ся жёсткий.

Удушливый запах 
преследует жителей 
пятиэтажки.

•	 Остальная	часть	дороги	–	
просёлочная.
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ведущая  полосы  
оксана Снегирева  

lira101@yandex.ru 

•	 Что	происходит	за	этой	
дверью,	остаётся	только	

догадываться.
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по звёздам

Знание – сила
Гороскоп 

с  11  по  17  ноября
Время дистанционного образования и работы 
не позволит расслабиться. Постарайтесь 
максимально впитывать новые знания – они 
непременно вам пригодятся, причём в весьма 
обозримом будущем.

овЕн
Вам придётся отстаивать свои взгляды – 

задача хоть и благородная, но порой весьма 
утомительная. Держитесь за то, что счита-
ете наиболее важным, но не отказывайтесь 
пойти на уступки в мелочах.

тЕЛЕЦ
Постарайтесь не зацикливаться на мело-

чах и не стесняйтесь обращаться за помо-
щью. Желательно не тянуть одеяло на себя 
и не принимать окончательных решений. 
Посоветуйтесь со знающими людьми.

бЛиЗнЕЦЫ
Ваши самые заветные желания испол-

нятся. Вы почувствуете, что проблемы, ка-
завшиеся неразрешимыми, просто ушли 
из вашей жизни. Можно даже рассчитывать 
на чудо и волшебство.

рАк
Вы многого достигнете и даже успеете 

реализовать практически все намеченные 
планы, только старайтесь не суетиться и ве-
рить в собственные силы. Лучше общаться 
только с самыми близкими.

ЛЕв
У вас появится возможность блеснуть 

своей эрудицией и изобретательностью. 
Начальство оценит ваши заслуги по досто-
инству. Возможно укрепление профессио-
нального и финансового положения.

ДЕвА
Постарайтесь улаживать возникающие 

вопросы мирным путём. Вас могут беспоко-
ить мелочи, постарайтесь не раздражаться 
и осознать, что иногда с мелочей начинают-
ся великие дела.

вЕсЫ
Вам не помешает привести на работе 

в идеальный порядок всю документацию, 
потому что проверка может нагрянуть в лю-
бую минуту. От начальства лучше держать-
ся подальше – его может раздражать ваша 
активность.

скорпион
То, что вас волновало и беспокоило, по-

хоже, успешно разрешается. Пришло время 
активно работать – вас ждёт солидная при-
быль. Вы можете сделать именно то, что 
порадует лично вас.

стрЕЛЕЦ
Вам предстоит ответственная работа. 

Постарайтесь не гнаться за другими, а вы-
работать свой оптимальный темп работы. 
Вас ожидают новые приятные знакомства, 
которые могут  перерасти в  настоящую 
дружбу.

коЗЕроГ
Вы можете открыть в себе неизведанные 

ранее грани и таланты. Профессиональная 
жизнь оживится, и многие люди из ваше-
го окружения поддержат ваши начинания. 
Остерегайтесь недоброжелателей.

воДоЛЕЙ
Не откладывайте в долгий ящик решение 

проблем – действуйте! Подходящее вре-
мя для интересных и полезных знакомств, 
укрепления деловых связей,  но не для 
откровенного разговора с начальством.

рЫбЫ
У вас будет хорошее настроение, осо-

бенно если вы дадите себе возможность 
отдохнуть. Плавное течение рабочих дел 
наполнит оптимизмом. Возможно нача-
ло медленного, но верного продвижения 
по службе.

Сканворд от аркадия

погода Уходим в минус
Как бы мы ни хотели продлить тёплое 
время года, оно всё равно когда-нибудь 
кончается. На этой неделе, можно 
считать, тёплый сезон завершён: 
температура воздуха уходит в минус.

И это нормально, ведь среднемесячная 
температура ноября –1…–3

о
 С, а ещё в но-

ябре самые тёмные ночи. Сегодня обе-
щают снег, но пройти он может не во всех 
районах области. Тем не менее синоптики 
обещают температуру днём около 0

о
 С, 

ночью до –3
о
 С. Усиливать холод будет 

северо-западный ветер 3–5 м/с. Завтра 
и послезавтра ожидается примерно та-

кая же погода с небольшими осадками 
в виде снега.

К выходным суточная температура опу-
стится ниже нулевой отметки. В дневные 
часы термометры покажут около –2

о
 С, но-

чью подморозит до –4
о
 С. Солнышко капи-

тально спрячется за тучами, будет облачно, 
а на дорогах скользко. Направление ветра 
начнёт меняться с северного на западное 
и юго-восточное, но тепла нам это не при-
несёт.

12 ноября –Зиновий-синичник. Этот день 
считается днём встречи зимующих птиц. 
Не забудьте повесить кормушку, подкармли-
вать птиц и слушать их весёлое щебетанье. Ф
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Ушёл Михаил Жвенецкий – 
человек-эпоха, писатель, чьи 
фразы ушли в народ, став частью 
фольклора. Вот лишь некоторые 
из них.

Алкоголь в малых дозах безвреден 
в любом количестве.

***
П р и ш ё л  –  с п а с и б о ,  у ш ё л  – 

большое спасибо.

***
Не бывает того, что мы хотим, бы-

вает то, к чему мы можем приспосо-
биться.

***
Россия – это страна неограничен-

ных возможностей и невозможных 
ограничений.

***
Все люди братья, но не все по ра-

зуму.

***
С тех пор, как я стал водить ма-

шину, я стал осторожнее переходить 
дорогу.

***
Мудрость не всегда приходит 

с возрастом. Бывает, что возраст 
приходит один.

***
Лотерея –  наиболее точный 

способ учёта количества оптимистов.

читАЙтЕ сЕГоДня в ГАЗЕтЕ  
«нижЕГороДскиЙ спорт»

База: новые спортивные объекты 
в регионе. Самбо: медали из Нови-Са-
да с мирового чемпионата. Греко-рим-
ская борьба: семейное дело Морозовых. 
Футбол: рекордная победа «Нижнего». 
Хоккей с мячом: ничья с Архангельском 
в Ульяновске. Хоккей с шайбой: по сле-
дам кстовcкого триумфа.
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Вот ещё несколько упражнений для 
развития памяти.
•  Ищем мелкие детали. Дайте ребёнку кар-

тинку, на которой изображено несколько че-
ловек. Пусть сын (дочь) посмотрит на неё в 
течение 30 секунд, затем закройте пособие 
и задавайте уточняющие вопросы. Напри-
мер, у кого была рубашка в горошек? Кто 
был в зимней шапке? У кого из рисованных 
персонажей голубые глаза? И так далее.

•  Повтор движений. Взрослый показывает 
комбинацию из движений, которую школь-
ник (дошкольник) должен воспроизвести. 
Если ребёнок успешно справляется, зада-
ние можно усложнить, добавив одно дви-
жение, которое нельзя повторять.

•  Поиск пропажи. Возьмите несколько ве-
щей, разложите в комнате, дайте ребёнку 
несколько секунд на запоминание. Потом 
попросите отвернуться или выйти из ком-
наты, уберите один предмет – ребёнок 
должен определить, что пропало.

В
 

те
м

у

Дети говорят
– Маша, у тебя какой в школе 
любимый предмет? 
— Физкультура.
– Почему?
– А у меня от неё 
освобождение на три месяца. 

***

– Между прочим, папа тоже 
вздыхает! И делает это 
гораздо многозначительнее.

***

– Игорь, почему ты в этом 
предложении не поставил 
запятые?
– Запятые – это для 
баловства...

Найди 12 отличий. Реши математическую 
головоломку.

Пройди 
лабиринт.

Как улучшить память ребёнка? Этим вопросом 
часто задаются родители школьников. Поток 
информации настолько большой, что подчас 
дети просто не в состоянии усвоить весь 
материал. Пока запоминали одно, забыли 
другое. Мы нашли несколько способов, которые 
способствуют развитию памяти.

Тренировка  
для памяти

Практически в каждом номере «УМки» мы пе-
чатаем задания «Найди 10 отличий». Это простое 
на первый взгляд упражнение отлично тренирует 
память, внимание, способствует развитию вообра-
жения. Как можно чаще предлагайте ребёнку такие 
задания, тем более что большинству детей они очень 
нравятся.

Играйте в слова. Назовите 10 слов по любой теме 
(например, овощи) и попросите повторить. Если 
дошкольник шести лет воспроизводит пять слов из 
10, у него кратковременная память. Если 7–8 – это 
отличный результат.

Точно так же можно тренировать память, рас-
кладывая картинки. Положите перед дошкольни-
ком 5–7 карточек, потом уберите одну и попросите 
определить, чего не хватает.

Учите методу ассоциаций. Информацию проще 
запоминать, если выработана своя система. Поин-
тересуйтесь, с чем ассоциируется у школьника то 
или иное слово. Это поможет ему лучше запомнить 
данный термин или название.

Чаще читайте с ребёнком, а затем просите пере-
сказать прочитанное, задавайте уточняющие во-
просы.

Хорошо развивают память игры в лото, шахматы, 
нарды и, конечно, изучение иностранного языка.

Тренировать память надо каждый день, причём 
не только организовывая специальные занятия, но 
и в повседневной жизни. Возвращаясь с ребёнком 
из школы или детского сада, расспрашивайте: как 
прошёл день, чем занимались, что рисовали, лепили, 
какие трудности возникали, что получилось легко и 
быстро. Это не только развивает память, но и способ-
ствует развитию логического мышления, формирует 
словарный запас, помогает развивать речь.

Не забывайте, что мозгу школьника (дошколь-
ника) нужны витамины и кислород. Если ребёнок 
занимается с утра до вечера, не бывает на улице, то 
память начнёт подводить очень скоро. Несмотря на 
большие нагрузки, нужно обязательно находить вре-
мя на отдых и прогулки на воздухе. Обратите внима-
ние на правильное питание. В рационе должны быть 
жирная рыба, морковь, грецкие орехи, брокколи, 
сухофрукты и бананы.

По мере того как ребёнок 
взрослеет, увеличиваются 
объём памяти и число способов 
запоминания материала.
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Знаете ли вы, что на свете 
есть млекопитающие, которые 
полностью покрыты чешуйками? 
Пластинки лежат таким образом, 
что издалека напоминают черепицу 
на крыше. Сегодня речь пойдёт об 
экзотическом ящере панголине, 
который живёт в Индии, Китае, на 
Филиппинах и в Малайзии.

В переводе с малайского языка 
панголин – образующий шар. Так и 
есть: в случае опасности животное 
может свернуться и напоминать тугой 
шар или шишку. Пластинчатая чешуя 
панголина твёрдая, как броня, а края 
невероятно острые. Благодаря тому, 
что чешуя подвижна, она не мешает 
движениям ящерицы.

Тело животного от 30 до 90 санти-
метров в длину, вес, соответственно, 
от 4,5 до 30 килограммов. Панголи-
ны насекомоядные. Особенно любят 
муравьёв и термитов. К сожалению, 
зрение у этих млекопитающих развито 
слабо, а зубов и вовсе нет. Зато при-
рода наградила их отлич-
ным обонянием, слухом 
и мощными лапами, 
к о т о р ы е  п о м о г а ю т 
разрывать термитные 
отложения. Кстати, 
панголины – настоя-
щие регуляторы по-
пуляций термитов. 
Ещё у этой ящери-
цы длинный цепкий 
хвост, который поз-
воляет свисать с ве-
ток деревьев, отди-
рать кору и искать 
насекомых.

Панголин ведёт 
п р е и м у щ е с т в е н -
но ночной одиноч-
ный образ жизни. Ему 
свойственны осторож-

ность и уединённость. Из звуков из-
даёт только шипение и пыхтение.

Главный враг экзотического ящера 
– человек. Азиаты считают, что чешуя 
панголина обладает целебными свой-
ствами, и это, к сожалению, способ-
ствует истреблению животных.

Панголин

Животное – шишка
это интересно

Ответы на ребусы  
из предыдущего номера:  

ПЕШЕХОд, САМОлЁТ

с сайта det.org.ru



На красНой дорожке

Известный нижегородский 
фотограф Денис Макаренко – 
завсегдатай европейских кинофе-
стивалей. Именно там он дважды 
встречался с Коннери.

– Первый раз я приехал в Кан-
ны в 1999 году, без аккредитации, 
как обычный зритель и увидел, 
как он шёл с Кетрин Зета-Джонс 
по красной дорожке – они пред-
с т а в л я л и  ф и л ь м  « З а п а д н я » . 
У меня тогда даже объектива 
не было! – вспоминает Денис. – 
А второй раз я с ним встретился 
в 2007-м, на Римском кинофести-
вале. Пришёл на его мастер-класс 
в надежде получить автограф, по-
чти час слушал, с каким юмором 
он рассказывал о себе.

страсти по  аННе

Чувство юмора вообще от-
личительная черта Коннери. 
Именно оно позволило ему 
создать самый лучший образ 
Джеймса Бонда за всю историю 
экранизации. Но мало кто знает, 
что до этого он сыграл роль, о ко-
торой мечтают многие россий-
ские актёры, – роль Вронского. 
Этот вариант «Анны Карениной» 
был снят ВВС за год до Джейм-
са Бонда. Каренину в этой кар-

тине сыграла одна из ведущих 
британских актрис того времени 
Клер Блум, снимавшаяся с самим 
Чарли Чаплиным в фильме «Огни 
рампы».

Газета «Таймс» писала: «Ми-
стер Коннери особенно хорош 
в роли своевольного и страстно-
го Вронского». Фильм был по-
казан по телеканалу BBC 3 ноя-
бря 1961 года, долгие годы лежал 
в архиве и сохранился буквально 
чудом – BBC в то время часто за-
писывала новые программы по-
верх старых. Даже сам Коннери 
был уверен, что фильм утрачен, 
но летом 2010-го он был найден 
в архивах, вышел на DVD и стал 
доступен в Сети. Поклонники 
Коннери открыли ещё одну грань 
таланта своего кумира.

русский след

Когда, устав от Бонда, Конне-
ри принял приглашение сняться 
в совместном итало-советском 
фильме «Красная палатка» и при-
ехал в СССР, то был несказанно 
удивлён тем, что его не осаждали 
толпы поклонников. Директор 
картины Борис Криштул в сво-
ей книге «В титрах последний» 
рассказал, что в СССР никто 
не знал Коннери в лицо.

Режиссёром фильма о спа-
сении арктической экспедиции 
на дирижабле путешественника 
Умберто Нобиле стал Михаил Ка-
латозов, а продюсером с итальян-
ской стороны – Франко Кри-
стальди, супруг Клаудии Карди-
нале, которая сыграла в фильме 
одну из главных ролей. Коннери, 
основательно загримированный 
и выбеленный до седины, вели-
колепно сыграл командира Руа-
ля Амундсена, хотя его герой был 
старше на 16 лет. Все реплики 
Коннери произносил на англий-
ском языке, а потом его переозву-
чил Юрий Яковлев.

Эпизод с неузнанным в СССР 
Коннери обыграл Владимир Вы-
соцкий в «Песне про Джеймса 
Бонда, агента 007». «Он думал, что 
его тут разорвут просто, а у нас 
этих фильмов никто не видел. 
Сначала он был этим счастлив, 
а потом скучно стало. Попросил 
даже вечеринку сделать и развле-
кал гостей, но они всё выпили 
и ушли. А он, посмотрев на раз-
рушенный стол, сказал: «Действи-
тельно, таинственная страна», – 
рассказывал Высоцкий.

Впрочем, деятели кино всяче-
ски угождали Коннери и даже 
исполнили его мечту – посмот-
реть фильм Андрея Тар-
ковского «Андрей Рублёв».

Назад в  ссср

Второй приезд Коннери 
в Россию состоялся че-
рез 20 лет для съёмок 
ф и л ь м а  « Р у с с к и й 
дом». В нём он сыграл 
британского издателя 
Барли Блэра, который 
влюбляется в сотруд-

ницу московского издательства 
Катю и втягивается в шпионские 
игры между британской и совет-
ской разведками.

Во время съёмок Коннери жил 
в гостинице «Украина», жаловался 
на холодную погоду и вновь удив-
лялся отсутствию поклонников. 
Одна парочка даже попросила его 
сфотографировать их на фоне на-
бережной, не опознав в прохожем 
звезду.

С тех пор Коннери больше 
не ездил в СССР и Россию, хо-
тя именно тогда началась его 
популярность среди российских 
зрителей. «Имя розы», «Горец», 
«Неприкасаемые» (за роль в ко-
тором Коннери получил свой 
единственный «Оскар»), «Индиа-
на Джонс и последний кресто-
вый поход», «Скала», «Лига вы-
дающихся джентльменов» – эти 
фильмы подарили ему призна-
ние и в России. Но после «Лиги» 
Коннери покинул кино, заявив: 
«Хватит с меня идиотов. Про-
пасть между теми, кто разбирает-
ся в кино, и теми, кто даёт деньги 
на съёмки, все время расширяет-
ся».

Последние годы жизни ак-
тёр провёл с семьёй в своём до-
ме на Багамских островах, почти 
не появляясь на публике. В ночь 
на 31 октября сэр Томас Шон 
Коннери умер во сне. Ему было 
90 лет.

…На память о встрече с ак-
тёром у Дениса Макаренко оста-
лись уникальные снимки.

– В финале мастер-класса 
с первых рядов к нему ринулась 
толпа! – вспоминает нижегоро-
дец. – Он взял у кого-то одного 
открытку, расписался и ушёл. Так 
я и остался без автографа, но с его 
фотографиями.

Фотографиями, которые уже 
стали частью большой 

киноистории.

культподход20
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за что ШоНа коННери любят в россии

Билетные па Ничего личного, только шоу-бизнес
Из-за подъёма заболеваемости 
коронавирусом снова откладываются 
гастроли и концерты. Шоу, которые 
должны были состояться ещё весной, 
перенеслись сначала на осень, а теперь 
уже на следующий год. Так, на январь 
перенесён спектакль про Фаину 
Раневскую, на февраль – концерт 
Михаила Шуфутинского, на апрель – 
выступление Владимира Кузьмина. 
Между тем Правительство России 
решило поддержать организаторов 
концертов и изменило правила переноса 
мероприятий и возврата билетов.

Теперь ждать возврата можно полгода, 
а концерты могут переносить на полто-
ра года без возврата средств. Это каса-
ется тех, кто купил билет на концерт или 
спектакль, но мероприятие отменили или 
перенесли из-за коронавируса.

Таким образом, агентства и концертные 
площадки смогут пересидеть тяжёлое вре-
мя, не возвращая деньги и не нарушая при 

этом закона. По прежним правилам ор-
ганизаторы должны были чуть ли не сра-
зу вернуть средства за билет, даже если 
концерт просто перенесли. В сегодняш-
ней ситуации для бизнеса это означает 
разорение.

Новую дату концерта организатор дол-
жен сообщить в течение 14 дней после 
отмены режима повышенной готовности. 
У организатора есть шесть месяцев для 
выбора новой даты. Если он в этот срок 
не уложится, то обязан вернуть полную 
стоимость билета.

Само же мероприятие нужно провести 
в течение 18 месяцев с даты отмены режи-
ма повышенной готовности. Если условия, 
заявленные в билете, сохранить не полу-
чается, билет должны выдать на лучших 
условиях без доплаты. А вот деньги вер-
нут, только если мероприятие отменили.

Организаторы говорят, что сделают всё, 
чтобы не расстроить клиентов. Директор 
«Нижегородцконцерта» Александр Бениш 

уверен, что все мероприятия состоятся.
– Пока не работает компания «Кассир.

ру», все деньги зрителей заморожены. 
Ими никто не распоряжается, и зрители 
не должны беспокоиться, что они останут-
ся без денег или без шоу. Они получат ли-
бо шоу, либо деньги, если шоу по каким-то 
причинам не состоится. Или им предложат 
аналогичное шоу, – рассказал Бениш.

Тем временем губернатор Нижего-
родской области включил частные театры, 
концертные залы и театральные студии 
в список тех, кто может получить регио-
нальные субсидии на оплату труда со-
трудников и ЖКХ, в связи экономическими 
проблемами, связанными с пандемией. 
Подать заявку можно до 31 января.•	 Многие	афишные	тумбы	города	

стоят	пустыми	или	с	давно		
«не	состоявшимися»	спектаклями.	
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ведущая полосы  
ольга севрюГиНа 

hellisia@yandex.ru 

Будьте в теме!
Самые интересные события, важные темы, 
последние новости из жизни Нижегородской области.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK на смартфоне, 
в верхнем левом углу нажмите на значок 
фотокамеры и наведите телефон на этот QR-код.

Его звали Коннери. Шон 
Коннери. Благодаря ему мы 
полюбили шпионов и убедились, 
что никогда не надо говорить 
«никогда». В последний день 
октября великого актёра 
не стало, и эта новость 
опечалила миллионы его 
поклонников по всему миру, 
в том числе и в России. 
Мы расскажем, что 
связывало знаменитого 
актёра с нашей страной 
и кто из нижегородцев 
встречался со звездой.

НаШа справка
Томас Шон Коннери родился 25 августа 

1930 года в Эдинбурге, в семье рабочего. 
Чтобы помочь родителям, каждый день 
четыре часа перед школой Томми разво-
зил молоко, а после занятий шёл помо-
гать мяснику в мясную лавку. В 13 он бро-
сил школу. В 16 записался в королевский 
флот, но вскоре был комиссован. Сойдя 
на берег, водил грузовики, месил цемент, 
копал канавы, работал спасателем на пля-
же, полировал гробы и даже позировал в 
качестве модели в художественной школе.

В 1953 году Том Коннери отправился 
в Лондон, чтобы принять участие в кон-
курсе «Мистер Вселенная», но быстро 
охладел к бодибилдингу, стал артистом 
мюзикла и в театре открыл для себя мир 
литературы, которая и заменила ему об-
разование. 

Двойной агент

•	 Урсула	Андресс	стала	
девушкой	Бонда	в	первом	
фильме	бондианы		—	
«Доктор	Ноу».

•	 В	фильме	про	Индиану	Джонса	
(Харрисон	Форд)	Шон	Коннери	

сыграл	забавного	учёного	—		
Джонса-старшего.	


