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За нижегородского мальчика Ярика, который потерялся  
в лесу, переживала, кажется, вся страна. В считаные часы 
из самых разных уголков в регион примчались больше тысячи 
добровольцев, которые бросили все дела ради спасения малыша. 
«Случай беспрецедентный», – в один голос восклицают 
волонтёры, отмечая, что столько самых разных людей 
впервые объединились для поиска человека. Сама история 
спасения теперь больше похожа на сказку…

юлия ПОлЯКОВА 

НА зЕмлЕ 
и С  ВОзДухА

Беда случилась тихим суб‑
ботним днём, когда 31‑летняя 
жительница Нижнего Новго‑
рода с двумя детьми, полутора 
и четырёх лет, и бабушка малы‑
шей на машине приехали в лес, 
километрах в шести от посёлка 
Керженец, за грибами. Взрослые 

совсем ненадолго отвлеклись. 
Когда молодая мама посмотрела 
на место в автомобиле, где сидел 
Ярослав, внутри всё похолодело: 
мальчика не было.

Вокруг – лес. Непонятно куда 
бежать и что делать. В ужасе жен‑
щины стали звонить в МЧС, по‑
лицию. Информацию тут же по‑
лучили волонтёры. Фото пропав‑
шего малыша облетело Интернет. 
На Бор уже мчались добровольцы.

«Стартуем с Мещеры через 
полчаса. Есть два свободных ме‑

ста», «Выезжаем из Щербинок, 
готовы взять четверых», «Ребята, 
мы из Владимира. Дайте точные 
координаты: куда ехать?» – сы‑
пались сообщения на форумах 
в соцсетях.

Люди ехали не только со всей 
Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и  – 
из Москвы, Кирова, Казани 
и других регионов.

Стихийный волонтёрский 
штаб организовался в Сети. 
«Нужны транспорт и крепкие 
мужские руки для доставки обо‑
рудования для полевого лаге‑
ря», – писали одни. Поиски затя‑
гивались, поэтому добровольцам 
нужно было организовать свой 
быт: «Нужны питьевая вода и ба‑
тарейки», «Нужен бензин! Акту‑
ально: тушёнка, рис, греча, соль, 
большая ложка».

Помимо простых неравно‑
душных граждан лес прочёсыва‑

ли сотни полицейских, сотруд‑
ники регионального ГУ МЧС, 
Следственного комитета. К ме‑
сту поиска выдвинулись более 
50 бойцов ОМОНа, сотрудники 
вневедомственной охраны, ави‑
ационного отряда специального 
назначения и 60 военнослужа‑
щих Богородской бригады.

Ситуацию взял под контроль 
глава региона Глеб Никитин. 
В небо подняли вертолёт прави‑
тельства Нижегородской области 
и вертолёт МЧС. Над лесом кур‑
сировали два частных вертолёта.

Ночью тепловизор на бес‑
пилотнике вдруг засёк на земле 
тёплое пятно…

Увы, при ближайшем рассмо‑
трении оно оказалось всего лишь 
муравейником…

Добровольцы продолжали 
ехать всю ночь.

(Окончание на 5-й стр.)
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В Нижегородскую область на этой 
неделе зачастили высокие гости. 
Министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень приехал в Нижний Новгород, 
чтобы обсудить вопросы застройки 
и благоустройства. А на ГАЗе состоялось 
совещание по развитию автопрома. 
Не обошлось и без обсуждения насущных 
для нижегородцев проблем.

Анастасия ЛЬВОВА 

ПрибАВиЛи ГАЗу

Индустриальный парк может быть создан на 
базе Горьковского автозавода. Об этом стало 
известно по итогам совещания с участием заме-
стителя министра промышленности и торговли 
России Александра Морозова.

– В первую очередь он будет ориентиро-
ван на производителей автокомпонентов, но 
с учётом той поддержки, которую мы сможем 
оказать, я думаю, что такой парк будет при-
влекательным и для других производителей, 
– отметил глава региона Глеб Никитин.

Участники совещания осмотрели ключевые 
производства ГАЗа, в том числе площадки по вы-
пуску комплектующих, которые вызвали особый 
интерес. Сейчас наш автогигант снабжает дета-
лями многие российские производства: Daimler, 
Ford, Renault-Nissan, КамАЗ. Нижегородская 
продукция уже с успехом заменяет импортную. 
И работа в этом направлении будет продолжена.

– Опыт «Группы ГАЗ» кажется нам наибо-
лее интересным. Мы рассмотрели на практике 
несколько примеров, в частности, посетили 
несколько совместных предприятий компании 
с мировыми производителями автокомпонен-
тов, где увидели локализацию разных объёмов 
производимых деталей, – отметил Александр 
Морозов. – Вклад «Группы ГАЗ» в развитие ав-
токомпонентной отрасли оцениваю на отлично. 
Мы будем рекомендовать опыт компании всем 
производителям, которые собирают автомоби-
ли в нашей стране.

А президент группы «ГАЗ» Вадим Сорокин 
выразил надежду, что Нижегородская область 
станет центром производства комплектующих 
для всего российского автопрома.

СтрОйСя!

Министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень оценил работы по благоустройству. В 
компании полпреда Михаила Бабича и гла-
вы региона Глеба Никитина он прогулялся по 
Кремлю и площади Минина. Как раз сейчас в 
центре Нижнего Новгорода кипят работы по 
благоустройству в рамках федеральной про-
граммы по формированию комфортной го-
родской среды. Михаил Мень положительно 
оценил темпы работы и заявил, что в случае 
выполнения всех обязательств наш регион 
сможет претендовать на дополнительное фи-
нансирование.

Помимо центра Нижнего Новгорода сейчас 
преображаются площадь Киселёва на Автозаво-
де и микрорайон Мещерское озеро. 

В целом, как заявил глава региона Глеб Ни-
китин, в последние месяцы строительная от-
расль в области демонстрирует рост. Правда, 
есть и проблемы по сдаче отдельных объектов, 
в результате чего страдают люди.

– Есть сложные объекты, где решение, мо-
жет быть, не будет быстрым, потому что все они 
требуют финансовых ресурсов, – отметил гла-
ва региона. – Одним из наиболее проблемных 
объектов, безусловно, является ЖК «Новинки 
Смарт Сити», по которому, в том числе, мы 
сегодня работали с Минстроем. Я думаю, что 
в конечном итоге все вместе мы обязаны по-
мочь людям.

Ранее одна из дольщиц «Смарт Сити» встре-
тила Глеба Никитина у входа в Заксобрание и 
попросила о помощи.

Со своей стороны помощь нижегородским 
дольщикам обещал и федеральный центр. Ми-
хаил Мень попросил Глеба Никитина держать 
ситуацию на постоянном контроле.
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Неделя

ПодробНости

ВыПуСкные Отменят?

Выпускников будущего года и их 
родителей напугала новость: из-
за чемпионата мира по футболу 
отменят выпускные балы. Якобы 
об этом говорится в письме 
регионального минобразования, 
которое получили в районах.

Юлия ПОЛякОВА 

Но оказалось, всё не совсем так. 
Письмо было, но, как пояснили в об‑
ластном министерстве образования, 
оно, во‑первых, носит рекоменда‑
тельный характер, а во‑вторых, об от‑
мене балов речи нет. Указывается 
лишь, что нецелесообразно плани‑
ровать торжества в местах массо‑
вого скопления граждан, особенно 
приближённых к месту проведения 
чемпионата. Также рекомендовано 
избегать мест скопления болельщи‑
ков. То есть выпускников просят вы‑
бирать для праздника места не в цен‑
тре Нижнего Новгорода и подальше 
от стадиона.

Не повлияет чемпионат и на рас‑
писание ЕГЭ.  Рособрнадзор со‑
о б щ и л ,  ч т о  с  д н я м и  э к з а м е н о в 
матчи совпадают лишь дважды: 
18 и 27 июня. Но школьники осво‑
бодятся до их начала.

ГОрЬкОГО ВкуС

В Нижнем Новгороде 
стартовал VIII Российский 
театральный фестиваль 
имени Горького. Нижегородцев 
ждут выставки и спектакли, 
приуроченные к грядущему 
150-летию писателя.

– Сегодня это не просто открытие 
фестиваля имени Горького, не только 
возвращение к нашим историческим 
корням, но и шаг в будущее, – заме‑
тил заместитель губернатора Дми-
трий Сватковский. – Один из участ‑
ников прошедших фестивалей, ре‑
жиссёр Георгий Товстоногов сказал: 
«Пьесы Горького дают простор под‑
линному новаторству». Пусть и этот 
фестиваль порадует нас новыми та‑
лантами и именами».

Открылся фестиваль спектаклем 
МХАТа «Васса Железнова», главную 
роль в котором сыграла легендарная 
Татьяна Доронина. Актриса побла‑
годарила нижегородцев за их тре‑
петное отношение к истории города, 
за сохранение смысла жизни, веры, 
уникальных храмов и настоящего 
драматического театра – за то, что 
они «сохранили своё сердце». Зал 
аплодировал ей стоя.

Увидеть классику МХАТА можно 
и сегодня. Вечером труппа театра по‑
кажет нижегородцам ещё одну пьесу 
из горьковского репертуара – драму 
«Чудаки».

На Приём!
31 октября приём по личным во-

просам проведёт вице-губернатор 
Нижегородской области Евгений Лю-
лин.

Записаться на него могут те, чей во‑
прос не был решён на местном уровне 
и требуется личное вмешательство Ев‑
гения Борисовича. Желающим попасть 
на приём нужно предварительно подать 
в приёмную граждан губернатора и пра‑
вительства области письменное заявле‑
ние и копии документов по рассматрива‑
емому вопросу (при наличии). При себе 
иметь паспорт. Запись – до 25 октября 
ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу – 
до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) 
по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 
дом 2, кабинет 9. Справки по телефонам:  
8 (831) 439‑04‑98, 430‑96‑39.

Это будет завтра?

ПрОеЗднОй 
мАршрут

Нижегородские частные 
перевозчики собираются 
завести валидаторы 
и возить льготников. 
До конца года 
технологию могут 
опробовать на одном-
двух маршрутах.

Юлия ПОЛякОВА 

Частники объедини‑
л и с ь  в  о б л а с т н о й  С о ‑
юз перевозчиков и хотят 
до конца года заключить 
соглашение о сотрудни‑
честве с нижегородской 
мэрией. Планируется, что 
большинство маршруток 
перейдёт на АСКОП к чем‑
пионату мира по футболу. 
Союз также намерен соз‑
дать единую диспетчер‑
скую службу и открыть 
сайт – пассажиры смогут 
общаться с представите‑
лями перевозчиков, уз‑
навать расписание, пере‑
чень остановок на марш‑
рутах. В планах решать 
вопросы нехватки води‑
телей и обновлять парк 
автобусов.

Добавим, что, по ин‑
формации Законодатель‑
ного собрания области, 
к началу 2019 года авто‑
матизированная система 
оплаты проезда по транс‑
портным картам должна 
заработать в автобусах 
и троллейбусах по всему 
региону.

С ВидОм 
нА  СЛияние

Синий забор 
на Нижневолжской 
набережной, который 
успел порядком надоесть 
нижегородцам, обещают 
убрать в декабре. 

Оксана СнеГиреВА 

Все работы по благо‑
устройству территории 
о т  К а н а в и н с к о г о  м о ‑
ста до переулка Рыбный 
п л а н и р у ю т  з а в е р ш и т ь 
до 30 мая 2018 года.

Проект предусматри‑
вает выполнение работ 
на трёх уровнях с последу‑
ющим устройством на них 
смотровых площадок, газо‑
нов, цветников и лестнич‑
ных сходов. Здесь же бу‑
дут озеленённые склоны – 
террасы, места для про‑
ведения развлекательных 
мероприятий, активного 
отдыха и прогулок. С видо‑
вых площадок можно будет 
полюбоваться прекрасны‑
ми видами на слияние Оки 
и Волги, собором Алексан‑
дра Невского и новым ста‑
дионом.

– Работы ведутся в гра‑
фике. Выполнено 30 про‑
центов от запланирован‑
ного объёма. В ближайшее 
время на стройплощадку 
привлекут дополнитель‑
ные бригады рабочих для 
увеличения темпа работ, – 
отметил глава администра‑
ции Нижнего Новгорода 
Сергей Белов.

В круге первых
нижеГОрОдСким дОЛЬщикАм ПОмОГут ПОЛучитЬ жиЛЬё

Меняются центральная площадь 
и улицы Дзержинска, дендрарий 
в парке Выксы, центральная улица 
в Балахне, а также шесть парков 
в Ветлуге, Княгинине, Кстове, 
Лыскове, Сергаче и Шахунье.

кСтАти
Незадолго до этого представители комис‑

сии Минстроя осмотрели строящийся ниже‑
городский стадион. На арене уже смонтиро‑
вано 75 процентов кровли, установлено более 
30 тысяч кресел, также продолжаются работы 
по благоустройству территории и монтажу 
инженерных сетей. Теперь основная задача 
– благоустройство территории вокруг. Основ‑
ные работы на стадионе планируется завер‑
шить до конца 2017 года. В целом Минстрой 
России высоко оценил степень готовности 
нижегородского стадиона к чемпионату.

большие ПеремеНы

Рост ввода жилья 
в Нижегородской области 

составил 10 процентов.



Нижегородское УФАС России 
возбудило дело в отношении 
администрации Нижнего 
Новгорода. Основанием 
стало решение городских 
властей предоставить 
предприятию «КРУН» участки 
на центральных аллеях 
кладбища «Нижегородское» 
в Кстовском районе 
для благоустройства. 
В дальнейшем эти участки 
отдавали нижегородцам за 
внушительную плату.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ПОчём ОГРАдА?

Ещё в 2016 году руководство 
муниципального предприятия 
«Комбинат ритуальных услуг на-
селению» обратилось в комис-
сию по инвестиционной поли-
тике и земельным отношениям 
Нижнего Новгорода с просьбой 
предоставить возможность благо-
устройства кварталов семейных 
захоронений №№ 8, 11, 13, а так-
же квартала ветеранов № 1 на му-
ниципальном кладбище «Ниже-
городское». На обозначенных 
территориях асфальтировали до-
рожки и устанавливали металли-
ческие ограды. Подготовленные 
участки предлагали для погребе-
ния, но не бесплатно.

По неофициальным данным, 
стоимость земельки в первом 
ряду доходила до нескольких со-
тен тысяч российских рублей. 
Во втором и третьем дешевле – 
70 и 40 тысяч рублей соответ-
ственно. Не правда ли, дорого-
вато обходилась родственникам 
усопших ограда и асфальтиро-
ванная дорожка. По сути опла-
чивали место, которое по закону 
Российской Федерации должно 
предоставляться бесплатно.

– Земли общественных клад-
бищ не могут относиться к зем-
лям коммерческого использо-
вания, иначе это нивелирует 
государственные гарантии о бес-
платном предоставлении места 
для погребения каждому гражда-
нину, – говорится в официальном 
комментарии Нижегородского 
УФАС России.

мЕСтА ПОд зАПРЕтОм

Кстати, право размещать эле-
менты благоустройства на тер-

ритории семейных захоронений 
администрация города закрепи-
ла за «КРУН» ни много ни мало 
на пять лет.

12 апреля 2017 года Управ-
ление муниципальных кладбищ 
Нижнего Новгорода пошло ещё 
дальше и издало приказ, кото-
рый запрещает выделять места 
для захоронения на Новосор-
мовском и Нижегородском клад-
бищах, где не завершены работы 
по установке оград и не обустро-
ено твёрдое покрытие из асфаль-
тобетона. Естественно, речь 
идёт только о кварталах, кото-
рые отданы для благоустройства 
предприятию «КРУН», то есть 
о центральных местах. УФАС ус-
мотрело в этом наличие призна-
ков ограничения конкуренции. 
И ещё 18 августа этого года вы-
дало предупреждение, в соответ-
ствии с которым администрация 
города до 1 октября должна была 
спорный приказ отменить. Судя 
по тому, что дело возбуждено, 
этого так и не случилось.

дЕфИцИт НА  ПОГОСтЕ

Напомним, это не первый 
скандал, связанный с ситуаци-
ей на нижегородских кладбищах. 
В августе с Бугровского погоста 
исчез великолепный мемори-
альный комплекс с постамен-
том для прощания стоимостью 
девять миллионов рублей. Вме-

сто него теперь лежит ровный 
асфальт. Кстати, комплекс был 
передан в безвозмездное поль-
зование всё тому же Управлению 
муниципальных кладбищ Ниж-
него Новгорода.

Тогда же нижегородцы стали 
жаловаться на то, что с Ново-
сормовского кладбища исчезают 
металлические кресты и тяжёлые 
цепи.

«Интересно, кому потребо-
вался металл и для каких це-
лей?» – задавались риториче-
ским вопросом наши читатели. 

Впрочем, это уже совсем другая 
история. Очевидно главное: ри-
туальные дела и кладбищенские 
миллионы по-прежнему не дают 
покоя живым. Что вполне объяс-
нимо – места на погосте в дефи-
ците, тем более на центральной 
аллее.

Примерные расчёты пока-
зывают: при нынешнем режиме 
эксплуатации кладбищ свобод-
ной территории для погребений 
хватит не более чем на два года. 
Уже рассматриваются вариан-
ты обустройства под кладбища 
участков общей площадью около 
100 гектаров в пригородах Ниж-
него Новгорода. Поскольку эти 
земли относятся к Богородскому 
и Кстовскому районам Ниже-
городской области, городская 
мэрия уже начала переговоры 
с районными администрациями 
о выделении земли.
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Горячая
тема

На модернизацию коммунальной
системы регионам выделят

больше 8 млрд рублей.

СобытийНо

ВышлИ НА СмЕНу

Ликвидация вторых смен 
в школах Нижегородской 
области станет 
приоритетом в бюджете 
на ближайшие три 
года. Об этом стало 
известно после заседания 
правительства, которое 
впервые проходило под 
председательством нового 
главы региона.

лариса АВдЕЕВА 

– Я бы хотел, чтобы мы взя-
ли в качестве приоритета тему 
капремонта и  строительства 
школ, потому что вижу, как это 
важно для глав районов, для 
жителей, – заявил Глеб Ники-
тин. – Я знаю, что такая про-
грамма подготовлена, важно, 
чтобы она не лежала на столе, 
а работала. У меня есть мыс-
ли, где изыскать источники для 
дополнительных программ об-
разования.

Напомним, программа лик-
видации вторых смен в школах 
предусматривает строитель-
ство 71 новой школы и 25 учеб-
ных корпусов в регионе.

В этом году в рамках реали-
зации программы открылась 
новая  современная  школа 
на Бору. Также до конца года 
завершится  строительство 
школы на 150 мест в селе На-
тальино Навашинского района 
и школы на 900 мест в Павло-
ве. Сейчас ведётся строитель-
ство ещё восьми учебных за-
ведений и корпусов, где смогут 
учиться более четырёх тысяч 
детишек.

Программа  рассчитана 
до 2025 года.

ВНЕуРОчНОЕ ВРЕмя

С сегодняшнего дня во всех 
школах Дзержинска 
приостановлен учебный 
процесс. Карантин 
продлится как минимум 
10 дней.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Причина – повышенная за-
болеваемость респираторны-
ми инфекциями среди школь-
ников в городе химиков.

– Ограничительные  меры 
применяются при одновремен-
ном отсутствии в классе, груп-
пе 20 и более процентов детей, 
заболевших ОРВИ и гриппом, – 
пояснили в Роспотребнадзоре.

В связи с сезонным подъ-
ёмом заболеваемости врачи 
призывают  родителей  при 
резком повышении темпера-
туры тела, головной боли, боли 
в мышцах и горле, кашле, на-
сморке и заложенности носа 
не  отпускать  детей  в  школы 
и детские сады. Не заниматься 
самолечением и обязательно 
вызывать врача на дом!

На сегодняшний день эпид-
порог по гриппу и ОРВИ превы-
шен в пяти российских регио-
нах. В основном вспышка забо-
леваемости зарегистрирована 
среди детей от трёх до 14 лет. 
В  Нижнем  Новгороде  также 
отмечено повышение заболе-
ваемости респираторными  ин-
фекциями, но эпидпорог пока 
не превышен.

СкаНдал

Из 16 муниципальных 
кладбищ открыты для 
новых захоронений 
только два.

Тяжёлый крест
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дОСлОВНО

Из официально комментария Управления муниципальных 
кладбищ Нижнего Новгорода:

– Места для захоронения умерших на территории муниципаль-
ных кладбищ Нижнего Новгорода предоставляются безусловно 
и бесплатно. Земельные участки, занимаемые муниципальны-
ми кладбищами, являются собственностью Нижнего Новгорода, 
из гражданского оборота изъяты и не могут выступать объектами 
купли-продажи. Таким образом, выкупить места для захоронений 
на муниципальных кладбищах Нижнего Новгорода, в том числе для 
семейных (родовых) захоронений, не представляется возможным.

Депутаты Законодательного собрания 
поддержали продление льгот по оплате 
взносов на капитальный ремонт 
для пожилых людей старше 70 лет 
на 2018 год.

Ксения ГуБЕНКО 

На это в 2018 году потребуется дополни-
тельное финансирование – больше 65 млн 
рублей. Часть средств региональному бюд-
жету компенсируют за счёт субсидий из фе-
дерального бюджета.

Как и прежде, компенсация положена оди-
ноко проживающим неработающим пенсионе-
рам-собственникам и семьям из совместно 

проживающих неработающих пенсионеров. 
Размер компенсации для тех, кому больше 
70 лет, – 50 процентов от взноса на капремонт, 
для пенсионеров старше 80 – 100 процен-
тов. Рассчитать сумму возмещения несложно. 
За основу берём минимальный взнос – 6 руб-
лей 30 копеек за квадратный метр. Учиты-
ваем социальную норму жилья. На одиноко 
проживающего она составляет 33 квадратных 
метра, на семью из двух человек – 42. Таким 
образом, если в квартире проживает два пен-
сионера старше 80 лет, то рассчитать размер 
их компенсации можно, умножив 6 рублей 
30 копеек на 42 квадрата. Итого 264 рубля 
60 копеек ежемесячно.

Напоминаем  всем  льготникам:  чтобы 
получить  компенсацию,  для  начала  сумму 

за капитальный ремонт нужно оплатить. Если 
в собственности квартира большей площа-
ди, чем предусмотрено социальной нормой, 
то за лишние квадратные метры плату за ка-
премонт не вернут.

По  данным  министерства  социальной 
политики Нижегородской области, сегодня 
ежемесячную денежную компенсацию полу-
чают 46 тысяч человек.

– Практика применения данного регио-
нального  закона  показала:  компенсация 
по оплате взносов на капитальный ремонт 
востребована  жителями  Нижегородской 
области  –  для  пожилых  людей  это  очень 
важно, – отметил председатель комитета 
по вопросам градостроительной деятель-
ности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин.

РешеНо Капитальные деньги

• Депутаты Заксобрания 
запретили резервировать 
места на кладбищах Нижнего 
Новгорода.



В редакции раздался тревожный 
звонок. 
– Запись на компьютерную 
томографию в Выксунской 
центральной районной больнице – 
настоящая каторга! – голос 
жительницы Выксы Татьяны М. 
дрожал от негодования. – 
Перед дверью кабинета такое 
столпотворение, что невозможно 
провести пациента на каталке. 
Медперсонал отделения даже 
грозил стоящим в очереди, что 
вызовет ОМОН.

Как выяснилось, запись на томо-
графию здесь проводится всего лишь 
один раз в месяц. Причём делается 
это не в регистратуре, а в кабинете, 
где находится сам аппарат. О записи 
через Интернет, похоже, речи вообще 
не идёт. Фотографии огромной очере-
ди перед кабинетом возмутили поль-
зователей соцсетей.

За разъяснениями мы обратились 
в региональный минздрав.

– В соответствии с программой 
государственных гарантий оказания 
бесплатной медпомощи населению 
срок ожидания выполнения компью-
терной томографии составляет как раз 
30 дней, – сообщили нам в минздраве 
области. – Поэтому главный врач Вык-
сунской центральной районной боль-
ницы и выпустил приказ о том, чтобы 
запись на неё проводить раз в месяц.

При этом организовать запись па-
циентов на КТ-исследование в реги-
стратуре невозможно, так как врач, 
отвечающий за компьютерную томо-
графию и формирование записи, про-
веряет обоснованность направления 
на это исследование. Однако если 
выполнение компьютерной томогра-
фии требуется в экстренном порядке, 
пациенты принимаются вне очереди.

…Кроме того, как объясняют 
в ЦРБ, на ситуацию с большими оче-
редями повлияло то, что и. о. заведую-
щего радиологическим диагностиче-
ским отделением, который описывает 
и даёт заключение КТ-исследованиям, 
около трёх недель находился на боль-
ничном.

Однако возмущение жителей 
не останется незамеченным. Адми-
нистрация Выксунской центральной 

районной больницы в ближайшее 
время изменит график записи на ком-
пьютерную томографию до двух раз 
в месяц. Так что теперь и очереди со-
кратятся, и сроки ожидания исследо-
вания уменьшатся.

Долг управляющих компаний 
за электроэнергию 
превышает 800 миллионов 
рублей. Просроченная 
задолженность за минувший 
год выросла в два раза. Самые 
крупные неплательщики – 
ДУКи Канавинского, 
Советского, Московского 
и Нижегородского районов 
Нижнего Новгорода. 
В результате в подъездах 
многоквартирных домов 
могут отключить свет – 
в заложниках жители.

С жителей Собрали 
в  Срок

С 1 января 2017 года плата 
за ОДН на счета ресурсников 
должна поступать от управля-
ющих компаний (теперь её на-
зывают СОИ – электроэнергия 
на содержание общего имуще-
ства). До этого ОДН выставлялся 
напрямую гражданам.

– С жителями были не менее 
жаркие обсуждения формата 
расчёта, – поясняет первый за-
меститель генерального дирек-
тора «ТНС энерго НН» Евгений 
Водопьянов. – Собственники об-
ращались в прокуратуру и жилищ-
ную инспекцию. Мы доказывали 
обоснованность и правомерность 
начислений. Все они были при-
знаны правильными. Перерасчёты, 
которые всё же выполнялись, были 
напрямую связаны с некорректно-
стью данных о площадях общедо-
мового имущества, предоставлен-

ных управляющими компаниями. 
В остальном вопросов не было, 
и мы с жителями пришли к вза-
имопониманию. Сейчас порядок 
расчётов не изменился.

Напомним, руководители 
компаний-должников требуют 
прозрачности, заявляя, что им 
предоставляется информация 
не в полном объёме, а раски-
дываться деньгами жителей на-
право-налево они не намерены. 
В «ТНС энерго НН» уверены: 
с расчётами и так всё понятно 
и абсолютно прозрачно. Кроме 
того, Евгений Водопьянов на-
помнил: ДУКи исправно соби-
рают деньги с жителей, только 
до ресурсоснабжающей органи-
зации они не доходят.

– Нет никакой гарантии, что 
управляющие компании, собрав 
платежи, завтра не обанкротят-
ся, не исчезнут, не перереги-
стрируются в организации с дру-
гими названиями, – отметил он.

«Управлялки» 
вытаСкивают деньги

Руководитель Нижегород-
ского управления Федераль-
ной антимонопольной службы 
Михаил Теодорович предложил 
лишать лицензий управляющие 
компании, имеющие крупные за-
долженности:

– Мы видим, что «управлялки» 
вытаскивают деньги, которые 
куда-то деваются, возможно, 
они рассчитываются ими в бан-

ках за кредиты. Это всё неважно, 
важно, что ущемляются интере-
сы граждан. Мы уже подготови-
ли письмо в прокуратуру, чтобы 
на заседание межведомствен-
ной рабочей группы по противо-
действию преступлениям в сфе-
ре экономики обсудить вопрос 
о наличии у федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
необходимых рычагов воздей-
ствия на виновных в подобных 
ситуациях.

Убрать поСредников

Пока ресурсоснабжающие 
и управляющие компании раз-
бираются кто прав, а кто виноват 
в суде, прения сторон конфликта 
не утихают.

Домоуправляющая компания 
Сормовского района не входит 
в список злостных неплатель-
щиков. Однако её генеральный 
директор Николай Шумилков 
уверен: норматив, по которому 
платят жители, сильно занижен. 
Ведь до 1 июля 2016 года он 
был существенно выше. По его 
мнению, прежний норматив от-
личался от фактического потре-
бления на 5–7 процентов, а но-
вый – на 80 процентов.

– Нормативы адекватны с точ-
ки зрения усреднения ситуации 
по области, – пояснил Евгений 
Водопьянов. – Мы обслуживаем 
20 000 многоквартирных домов, 
из них более чем в восьми ты-
сячах СОИ из месяца в месяц 
меньше рассчитанного по нор-
мативу.

На замечание директоров 
управляющих компаний отно-
сительно установки счётчиков 
на трансформаторных подстан-
циях Евгений Водопьянов отве-
тил:

– Установка общедомовых 
приборов учёта – обязанность 
собственников. Если они этого 
не сделали, то за дело прини-
мается ДУК, если и он не уста-
новил, то сетевая компания. 
Для того чтобы получить доступ 
в дом, обращемся в управля-
ющую компанию. Нет досту-
па – счётчик устанавливается 
в месте, максимально прибли-
женном к дому, на точке опоры 
или трансформаторной подстан-
ции. Это происходит оттого, что 
управляющая компания не вы-
полняла требования федераль-
ного законодательства.

По мнению ресурсников, са-
мое оптимальное решение ситу-
ации – сохранить прямые дого-
ворные отношения с жителями, 
минуя посредников. Отношения 
покупатель – поставщик упро-
щают ситуацию. Впрочем, такие 
решения принимаются только 
на федеральном уровне. Пока же 
ресурсники готовят очередные 
иски в суд, а ДУКи копят новые 
долги.

Область 
притяжения
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ПрОектНая деятельНОсть

набережная ветлУги преобразитСя

Прекрасным видом на реку Ветлугу можно теперь 
любоваться с новой видовой площадки ветлужской 
набережной. 

И это только часть проекта благоустройства набе-
режной старинного города. Уже выложена плиткой цен-
тральная и боковая аллеи, обновлена стела в честь города 
Ветлуги, установлены современная детская площадка 
и красивая металлическая лестница, ведущая к реке, – об-
щий объём затраченных средств составляет около 8 млн 
рублей. Поступили они, по словам главы города Ветлуги 
Сергея Филиппова, по трём различным проектам. 

Центральная аллея облагорожена за счёт программы 
поддержки местных инициатив. Детская площадка на на-
бережной и фонари вдоль аллеи появятся благодаря 
областному гранту, выигранному в конкурсе на лучшее 
благоустройство населённых пунктов. А самая значитель-
ная часть проекта по обустройству береговой парковой 
зоны будет выполнена на грант партии «Единая Россия» – 
«Парки малых городов». Преображение набережной Вет-
луги завершится к 20 октября.

«вдохновение» для пильны

Культурная революция – именно так называют 
жители Пильнинского района обновление 
районного Дома культуры. 

Это первый ремонт за все 46 лет его существования. 
Пильнинский Дом культуры – это 16 творческих объедине-
ний. Детские и взрослые танцевальные коллективы, теа-
тральный кружок, два народных хора – коллектив ветеранов 
«Вдохновение» и ансамбль «Русские напевы». 

Новую жизнь в центр досуга посёлка вдохнул проект 
партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры».

– В проекте участвуют 88 нижегородских Домов куль-
туры из 42 районов, – говорит региональный коорди-
натор проекта Валерий Антипов. – На ремонт и обнов-
ление материально-технической базы из федерального 
и регионального бюджетов направлено более 50 мил-
лионов рублей.

Все работы планируется завершить до конца ноября.

В Дзержинской православной
гимназии могут отключить 

горячую воду из-за долгов.

Лечебный дефект
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ПрОблема дорогие нужды

материалы подготовили 
алина малиНиНа  

и Оксана сНегиреВа

в темУ 
Буквально в феврале этого го-

да в соцсетях появилось видео, как 
пациенты Выксунской ЦРБ давятся 
в очереди за талончиком на УЗИ. Тог-
да региональный минздрав провёл 
проверку и выявил нарушения в ор-
ганизации записи. После этого в ре-
гистратуре появился дежурный. Кро-
ме того, руководству больницы было 
поручено организовать возможность 
электронной записи.

в выкСе пациенты «С  боем» прорываютСя на  томографию

о чём Спорят  
энергетики С  дУками

97 процентов жителей 
исправно платят, 
а долги ДУКов растут 
в геометрической 
прогрессии.
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круглый стол состоялся в пресс-
центре «Медиа Страйк Холл».

Участниками стали руководители 
домоуправляющих компаний города 
и области, представители «тНС энерго 
Нижний Новгород», Госжилинспекции, 
областного управления федеральной 
антимонопольной службы, депутаты 
городской думы и  Законодательного 
собрания, эксперты в области ЖкХ.



Топорная рабоТа

Деревянное судно на Ветлу-
ге случайно обнаружили тури-
сты. Сплавляясь на байдарках 
по реке, они заметили торчащие 
из берега остатки деревянной 
конструкции. Для местных жи-
телей деревянный остов уже был 
частью окружающего пейзажа. 
Но туристы не поленились со-
общить о своей находке в исто-
рический музей. Когда специ-
алисты выехали на место, они 
просто ахнули!

– Для меня вообще находка 
деревянного судна удивитель-
на, – признался нам руководитель 
экспедиции, заведующий отделом 
истории Нижегородского музея-
заповедника профессор Юрий Фи-
липпов. – Это великая редкость. 
Да, в морях находят затопленные 
суда, но в речном русле – случай 
уникальный. Лишь однажды не-
что похожее обнаружили на Оби, 
но не такой сохранности и не та-
ких размеров.

По мнению историков, ниже-
городская находка может оказать-
ся самым древним судном в стра-
не. Судя по всему, она сделана 
одним единственным инструмен-
том – топором.

Строить такие суда запретил 
Пётр I. Стало быть, судно постро-
ено ещё в допетровскую эпоху.

СпаСение огнём

До наших дней деревянное суд-
но сохранилось просто чудом. Как 
ни странно, этому мог поспособ-
ствовать… пожар.

– По верхам опруг (ребро 
судна. – Авт.) везде горелые сле-
ды, – рассказал Юрий Филип-
пов. – Я предполагаю, что судно 
построили в Ветлуге, спуск на во-
ду хорошо отметили, и началось 
пожарище, которое не смогли по-
тушить. Лодку бросили и разбе-
жались, скрываясь от ответствен-
ности. А потом её песком занесло.

Увлажнённый грунт, песок 
и отсутствие воздуха сохранили 
дерево, из которого сделано суд-
но (вероятнее всего, ель). Скоро 
кусочек древесины отправится 

на экспертизу в Москву, в инсти-
тут археологии. Там же определят 
и точный возраст находки.

К СТенам Кремля

В мечтах сотрудников музея 
сделать подарок нижегородцам – 
установить судно у подножия 
Кремля или на Стрелке. 

Директор технического му-
зея Вячеслав Хуртин уверен, что 
транспортировать судно надо 
только целиком. Погрузить крана-
ми на баржу-платформу, катером, 
который может брать мелкие вет-
лужские перекаты, сплавить вниз 
по Ветлуге, а потом поднять вверх 
по Волге, в Нижний. 

– Продолжить раскопки мы 
сможем только в следующем го-
ду. И то в случае, если нашим 
проектом заинтересуются, – от-
метил Юрий Филиппов. – Эта 

находка – уникальнейшая, её 
даже в ряд не с чем поставить. 
Музейными силами мы больше 
ничего сделать не можем. Нуж-
но вынуть более 1000 кубометров 
грунта, пропитывать судно осо-
бым составом, который вытеснит 
воду. Потому что если его сушить 
на открытом воздухе, оно разва-
лится. И транспортировка – дело 
непростое. Лодка весит порядка 
30 тонн. На археологические 
раскопки требуется примерно 
четыре-пять миллионов, а для 
транспортировки и строитель-
ства ангара ещё 18–20. 20 мил-
лионов – не такая уж огромная 
сумма для уникального экспона-
та, 200 лет пролежавшего в зем-
ле. Памятника деревянного судо-
строения, равного которому нет.

В ближайшее время учёные со-
бираются обратиться за помощью 
к новому главе региона. 
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НарОдНые НОвОсти

Свободу медведям

Закончилась звериная 
эпопея, которая 
«прославила» Сергач 
на всю страну: медведя 
и медвежонка, сидевших 
на цепи у трассы, 
освободили и увезли 
в Московскую область.

Юлия поляКова 

Бурый медведь «работал» 
на въезде в Сергач с прошло-
го года. В августе нынешнего 
добавился медвежонок. Ко-
митет госохотнадзора по Ни-
жегородской области сооб-
щил, что малышку, по всей 
видимости, хозяин частного 
зоопарка привёз из Красно-
ярского края.

Зоозащитники и просто не-
равнодушные люди били во все 
колокола: жаловались местным 
властям, в полицию, прокура-
туру, что медведей плохо кор-
мят, постоянно держат на цепи, 
не водят к ветврачу.

Областной комитет гос-
ветнадзора провёл проверки 
и подтвердил: условия корм-
ления, содержания не соот-
ветствуют ветеринарным са-
нитарным правилам. На вла-
дельца зоопарка не раз вы-
писывали штрафы, выдавали 
предписания об устранении 
нарушений. Но ничего не ме-
нялось. В итоге хозяин при-
знал, что не может обеспечить 
медведям нужный уход, и по-
просил областной комитет 
госветнадзора помочь устро-
ить их в какой-нибудь зоо-
парк. Медвежонка отправили 
в Подмосковье. На взрослого 
медведя сделали заявки сразу 
несколько зоопарков. Владе-
лец выбрал один из центров 
в Московской области.

Заново иЗ  пепла

В Балахне собирают 
помощь для семьи 
с четырьмя детьми, 
оставшейся без жилья из-
за пожара. Это беженцы 
из Луганска. Дом они 
снимали.

Ж и л ь ё  з а г о р е л о с ь  и з -
за взрыва баллонного газа. 
В этот момент внутри нахо-
дились две женщины и семе-
ро детей – знакомые пришли 
в гости и остались ночевать. 
Когда деревянная постройка 
вспыхнула, старшая из детей, 
14-летняя Катя Овчарова, вы-
била окно, помогла выбраться 
младшим. На помощь подо-
спели соседи.

Одна из женщин попала 
в больницу с тяжёлым отрав-
лением угарным газом. Детям 
госпитализация не потребо-
валась.

Погорельцев приютили 
знакомые. В администра-
ции Балахнинского райо-
на сообщили, что им дадут 
жильё в маневренном фон-
де, но огонь уничтожил всё 
имущество семьи, в которой 
растут девочки 13 и 14 лет 
и мальчики – четырёх лет 
и восьми месяцев. Отец ра-
ботает вахтовым методом 
на стройках, но быстро быт 
заново не наладить. На при-
зыв помочь семье уже отклик-
нулись многие балахнинцы.

Глава региона пообещал: программа 
поддержки местных инициатив 

будет продолжена.

УдивительНОе рядОм

Тот кусочек судна, 
что повезут в Москву, 
тяжёлый, как золотой 
самородок.
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Остов 
погибших 
кораблей

• Следы пожарища 
сохранились до сих пор.

в нижегородСКой облаСТи  
нашли древнейший Корабль

Уникальная находка на реке Ветлуге может стать  
одним из редчайших музейных экспонатов страны. Древнее 
судно, построенное при помощи топора, практически 
единственное, сохранившееся в России. Теперь главный вопрос: 
как транспортировать раритет для музея и исследований?

ольга СеврЮгина 

между Тем 
Сегодня в водах Волги на территории Нижегородской области 

хранят свои тайны 53 затонувших судна. Правда, они представляют 
не историческую ценность, а экологическую угрозу. Корабли и их 
фрагменты постепенно разрушаются и, окисляясь, загрязняют во-
ды. Механизм их подъёма и утилизации должен быть разработан 
в рамках программы по очистке Волги, рассчитанной до 2025 года.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«ЭТо было чудо!»

– Большая территория была оцеплена 
полицией. Люди оставляли машины и шли 
к штабу – и километр, и два, – рассказал нам 
командир поискового отряда «Волонтёр НН» 
Сергей Шухрин. – Волонтёры не успевали за-
писывать прибывших, формировать группы, 
давать указания…

Борчанин Артур Штоян также приехал 
к штабу ближе к ночи. Говорит, что просто 
не мог остаться в стороне.

– По пути заехал в магазин, купил фонарь, – 
рассказал Артур «Нижегородской правде». – 
А продавец вдруг спрашивает: «Что проис-
ходит? Вы за последние полчаса уже пятый 
человек, который фонарь покупает!..»

С Артуром были друзья: Виталий Никитин, 
Александр Шахин и Денис Сычёв. По своему 
маршруту они шли с полуночи до четырёх утра. 

С момента исчезновения малыша прошли 
уже сутки.

– Признаюсь, в какие-то моменты казалось, 
что силы покидают, но мы шли и шли, – гово-
рит Артур. – Хотелось присесть, выпить чаю 
из термоса, но тут же останавливала мысль: ты 
тут будешь отдыхать, а что в этот момент с ре-

бёнком?! Прошли полтора километра, назад 
отправились другой дорогой. Я не знаю, поче-
му мы именно там пошли. Как будто направил 
кто-то. Я шёл и думал: «Ярик, братишка, ну где 
ты? Найдись!» И вдруг опять как будто кто-то 
подтолкнул. Я крикнул: «Я-рик!!!» И услышал 
детский голос… Всё это было каким-то чудом!

ночь «в  КроваТКе»

Мужчины бросились на звук.
– Нас предупреждали специалисты, что, ус-

лышав незнакомые голоса, ребёнок может ис-
пугаться, спрятаться, но Ярик спокойно стоял 
перед нами, – продолжает доброволец. – Мы, 
взрослые люди, стали кричать, прыгать от ра-
дости. Мы обнимали Ярика, буквально вы-
хватывали его друг у друга из рук. Он сказал, 
что заблудился, и папа, наверное, волнуется, 
ему ведь надо на работу. Мы выжали малышу 
мокрые колготочки, надели носки, дали чаю 
с шоколадкой. «Я съел сосиску в тесте, а но-
чью спал в кроватке», – сообщил Ярик. Может, 

он имел в виду какие-то ветки, мох, а может 
(я человек верующий), Господь сделал так, 
что у малыша не было страха: ему показалось, 
что ночью он спал на кровати… Было такое не-
передаваемое ощущение счастья! Люди раз-
ных национальностей (я сам армянин), разных 
профессий, возраста, объединились, и все 
вместе мы добились победы. Это так здорово! 
Мы доказали, что мы – люди. 

К штабу мальчика нёс Виталий Никитин. Лю-
ди аплодировали, плакали и смеялись. Мальчи-
ка на скорой увезли в больницу на обследова-
ние. Но Артур говорит, что визуально с ним всё 
было хорошо, Ярик нормально себя чувствовал.

Ребёнка искали более 500 сотрудников си-
ловых структур и почти 800 добровольцев. Гла-
ва региона Глеб Никитин поблагодарил всех 
участников этой операции.

– Столько людей на поиск человека в Ниже-
городской области не собиралось ещё никог-
да, – сказал нам Сергей Шухрин. – Отрадно, 
что поиск, кажется, выходит на новый уровень. 
Но хотел бы заметить: отправляясь в лес, на-
девайте яркую одежду. Ярик был в зелёной 
куртке, камуфляжных штанах, серой шапке. 
Он практически сливался с лесом. Обраща-
юсь ко всем: надевайте хотя бы яркие шапку, 
шарф, искать будет легче!..

А ещё лучше, конечно, не теряйтесь.

Мы доказали, что мы – людидОбрый зНак

Территория поиска составила 
более 30 квадратных километров.
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Тайное  
и явное
Такие дела

Код Купюр

Две новые российские 
купюры номиналом 
200 и 2000 рублей 
официально поступили 
в обращение на прошлой 
неделе. Размещённый 
на банкнотах QR-код 
позволяет проверить их 
подлинность, просто 
поднеся к ним смартфон.

Алина МАЛИНИНА 

В нём зашифрована ссылка 
на сайт Центробанка с описа‑
нием степеней защиты. На зе‑
лёной 200‑рублёвой купюре 
изображены достопримеча‑
тельности Севастополя, на си‑
ней 2000‑рублёвой – Дальне‑
го Востока. При этом повсюду 
расположены тайные знаки: 
переливающиеся рельеф‑
ные цифры, «спрятавшиеся» 
животные и растения. Только 
уникальных российских раз‑
работок здесь полтора десят‑
ка, не говоря уже о мировых. 
По мнению экспертов, подде‑
лать такие деньги практически 
нереально.

Новинки будут вводиться 
в обращение поэтапно. Пер‑
выми зарплату новыми купю‑
рами получат москвичи, жите‑
ли Крыма и Дальнего Востока. 
В кошельках остальных росси‑
ян они зашуршат к декабрю.

ЖИтеЛИ 
побЛАгодАрИЛИ 
зА  поМощь

Глава региона Глеб Никитин 
получил свою первую 
благодарность от жителей. 
За помощь и участие его 
поблагодарили родственники 
паломников, пострадавших 
в ДТП в Краснодарском 
крае.

«Уважаемый Глеб Сергее-
вич!

Хотим выразить Вам благо-
дарность за оказанную финан-
совую помощь и моральную 
поддержку. В связи с трагеди-
ей, произошедшей 26 сентя-
бря 2017 года на Кубани, в ре-
зультате которой погиб наш 
родственник Абанин Владимир 
Васильевич, а его супруга Аба-
нина Мария Михайловна полу-
чила множественные травмы 
и находится в краснодарской 
больнице на лечении.

С уважением, семьи Абани-
ных и Воженковых».

Напомним, трагедия про‑
изошла, когда нижегородские 
паломники возвращались до‑
мой из Абхазии. Их автобус 
на большой скорости врезался 
в большегруз, гружённый гра‑
вием. В результате погибли 
шесть человек, 19 были достав‑
лены в больницы.

Первым указом Глеба Ники‑
тина на посту врио губернатора 
Нижегородской области стало 
распоряжение организовать вы‑
платы семьям паломников. Род‑
ственникам погибших и тяжело 
пострадавших была выплачена 
компенсация по 100 тысяч руб‑
лей, пострадавшим в меньшей 
степени – по 50 тысяч. Всего 
на помощь нижегородцам, по‑
павшим в беду, было выделено 
три миллиона рублей из ре‑
зервного фонда.

Бывший мэр Нижнего Новгорода, а ныне депутат Госдумы 
Вадим Булавинов возвращается в региональную политику. 
Он возглавил Нижегородское региональное отделение партии 
«Единая Россия». Вслед за этим было расформировано 
отделение партии в Нижнем Новгороде. Его функции 
перейдут к районным структурам. Мы попытались 
выяснить, выиграют ли нижегородцы от всех этих 
изменений.

Виктория гроМоВА 

«Единая Россия» в Нижегород‑
ской области претерпела серьёз‑
ные изменения. Сначала стало 
известно, что Александр Табач‑
ников, сославшись на большую 
нагрузку, сложил с себя полно‑
мочия секретаря Нижегородского 
регионального отделения.

Вскоре выяснилось, что ген‑
совет партии назначил на ва‑
кантную должность Вадима 
Булавинова.

– В первые дни после своего 
приезда в Нижегородскую об‑
ласть я провёл с Вадимом Бу‑
лавиновым обстоятельный раз‑
говор и увидел в нём прежде 
всего неравнодушного челове‑

ка с богатейшим практическим 
опытом и большим желанием 
действовать, – отметил гла-
ва региона Глеб Никитин. – 
Знаю, какие крупные партий‑
ные проекты «Единая Россия» 
в настоящее время реализует 
на территории Нижегородской 
области. Компетентность Вади‑
ма Евгеньевича в этих направ‑
лениях не вызывает сомнений.

Одновременно с этим ста‑
л о  и з в е с т н о ,  ч т о  г е н с о в е т 
расформировал созданное 
в 2002 году отделение «Единой 
России» в Нижнем Новгороде. 
Автоматически глава города 
Нижнего Новгорода Елизавета 
Солонченко лишилась долж‑
ности секретаря городского 

отделения. Она назвала это 
решение ожидаемым и выра‑
зила уверенность, что от этой 
реорганизации все только вы‑
играют.

Функции городского отде‑
ления партии передадут от‑
делениям в каждом из восьми 
районов города.

– Это приближает первички 
партии к людям, так как непо‑
средственно работать с кон‑
кретными жителями и помо‑
гать им в решении проблем 
гораздо проще с уровня райо‑
на, а не города‑миллионника, – 
отметил Вадим Булавинов. 
– Уверен, что в целом жители 
Нижнего Новгорода только вы‑
играют.

СТраСТи 
по влаСТи Партийный балет

В Нижнем Новгороде назревают 
серьёзные перемены. Новый глава 
региона предложил изменить систему 
управления городом и перейти с 
двуглавой модели на одноглавую. В этом 
случае руководство Нижнего Новгорода 
может полностью смениться. Как же 
это отразится на жизни города?

Лариса АВдееВА 

удАр по  гЛАВе

Сенсационное заявление о смене системы 
управления в Нижнем Новгороде прозвучало 
сразу после закрытой встречи главы региона 
Глеба Никитина с депутатами Законодатель‑
ного собрания.

Сначала эта возможность обсуждалась 
вместе с депутатами за закрытыми дверями, 
а позже глава региона рассказал журнали‑
стам, что в ближайшее время внесёт такой 
законопроект.

– Мы должны взять пример с других горо‑
дов‑миллионников и выстроить эффективную 
вертикаль управления Нижним Новгородом, 
снова совместив должности главы города и гла‑
вы администрации, – пояснил Глеб Никитин. – 
Считаю, что эта модель вполне работоспособ‑
на. Проблема в том, что сама структура, состо‑
ящая из двух властей, сейчас не соответствует 
тем задачам, которые стоят перед городом.

Среди экспертов тоже оказалось немало 
сторонников возвращения к единомэрству.

– Я думаю, что решение вернуть одногла‑
вую систему в Нижнем Новгороде логично 
и по политическим, и по управленческим 
причинам, – заявил президент фонда «Пе-
тербургская политика» Михаил Виноградов. – 
При двуглавой системе чиновники и элиты 
начинают выяснять, в чьих руках находится 
настоящая власть. Но есть и политические 
причины, связанные, к примеру, с непростой 
историей в Нижнем Новгороде, где доста‑
точно сильная элита, члены которой подчас 
конкурируют между собой.

…За одноглавую систему высказались 
и многие из тех, кто успел поработать в ис‑
полнительной власти.

– Я работал и при двуглавой, и при одно‑
главой системе власти, поэтому мне есть 
с чем сравнить, – считает глава МСУ город-
ского округа город Выкса Владимир Кочет-
ков. – На стыках двух ветвей власти слож‑
но оперативно принимать решения. А что 
нужно жителям? Горожанам нужно тепло, 
свет, чтобы транспорт ходил. Да и промыш‑
ленные предприятия требуют поддержки 

с точки зрения привлечения инвестиций. 
Одноглавая система – это единый центр 
ответственности, единая вертикаль власти, 
быстрота принятия решений, жителям есть 
с кого спросить.

Впрочем, некоторые депутаты высказали 
опасения, что переход к одноглавой системе 
в сжатые сроки провести не удастся.

Как бы то ни было, глава региона уже на‑
звал имя возможного градоначальника.

одИН НА  одИН

Кандидатура на этот пост была озвучена 
на встрече Глеба Никитина с депутатами го‑
родской Думы Нижнего Новгорода. Пред‑
полагается, что именно они будут выбирать 
нового главу города, а кандидатов им пред‑
ставит специальная конкурсная комиссия.

На встрече Глеб Никитин предложил за‑
конодателям рассмотреть кандидатуру Вла‑
димира Панова на пост главы администра‑
ции города.

– Главой администрации должен быть 
нижегородец, знающий хозяйство и имею‑
щий опыт управления на федеральном и му‑
ниципальном уровнях, – подчеркнул глава 
региона. – Владимира Панова я хорошо знаю 
по прежней работе. Он входит в кадровый 
резерв президента страны. Считаю, что он 
профессиональный и работоспособный 
управленец, до деталей вникающий в суть 
проблемы.

Владимир Панов хорошо известен 
не только в Нижнем Новгороде, но и за его 
пределами. В своё время он прославился 
как самый молодой глава местного само‑
управления – в 2006 году Панов, которому 
на тот момент был 31 год, возглавил адми‑
нистрацию города Кстово. Занимался ре‑
сторанным, строительным бизнесом, тор‑
говлей. В 2010 году стал депутатом город‑
ской Думы Нижнего Новгорода, возглавлял 
комиссию по имущественным и земельным 
отношениям. В 2016 году стал депутатом 
Госдумы.

Сам Владимир Панов заявил, что готов 
слышать каждого депутата, с которыми он 
давно уже «плечом к плечу».

В любом случае его кандидатура по‑
ка предложена в рамках предварительных 
консультаций. Для перехода на одноглавую 
систему требуются серьёзные изменения 
в законодательстве: сначала их должны при‑
нять депутаты Заксобрания, потом внести 
соответствующие изменения в Устав города 
депутаты Гордумы.

Как в итоге будет выглядеть система 
управления Нижним Новгородом, узнаем 
в ближайшее время.

До выборов губернатора 
региона меньше года.

Решительные мэры
кремлёвСкие ТайНы

НИЖНИМ НоВгородоМ сНоВА будет упрАВЛять одИН чеЛоВеК

Переход к этой модели активно 
поддерживает администрация 
президента.

•  Глеб Никитин уже представил 
Владимира Панова на встрече 

с депутатами.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 - 
новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.30 т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.20, 3.05 Х/ф «неЦелоВАннАя» 
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вести-
приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
1.50 т/с «Бегущая от любви» (12+)
3.45 т/с «Фамильные ценности» (12+)

5.00, 6.05 т/с «Лесник» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 - Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.10 т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.00 т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
3.00 Д/с «Малая Земля» (16+)
4.00 т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

7.30 - россия-24
9.00 - объективно
9.10 Х/ф «ЗВеЗдА ЭпоХи» (0+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 т/с «Крапленый» (16+)
12.10 «Просто вкусно» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Арза-
мас» (12+)

13.00, 15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 21.30, 0.00 - объективно
13.05 Х/ф «блЮЗ опАдАЮЩиХ ли-
СтьеВ» (16+)
15.00 «Автодрайв» (12+)
15.25, 16.55, 23.55 «Вакансии неде-
ли» (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «дети ВАнЮХинА» (12+)
16.50 «Можно мне с тобой?» (0+)
17.05 «Земля и люди» (12+)
18.25 Д/ф «Выше неба. В. Чкалов» (0+)
18.40 «Первая лига» (12+)
22.00 «Жизнь в деталях» (12+)
22.20 Х/ф «УпАкоВАннЫе» (12+)

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - но-
вости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СМерти Вопреки» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «книГА илАя» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ниндЗя-2» (18+)
4.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Секретная папка. Панфиловцы. 
Правда о подвиге» (12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+)
6.35 Х/ф «рАСкрАСАВиЦА» (0+)
7.35 «Стряпуха» (16+)
8.00 - послесловие (16+)
9.00 «Между прочим» (16+)
9.09 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+)
9.10 Х/ф «кАникУлЫ лЮбВи» (16+)
11.00 Х/ф «лЮбоВь и дрУЖбА» 
(12+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+)
13.15 «Секретная папка. Тайна гибе-
ли генерала Ватутина» (12+)
14.05 «Легенды советского сыска» 
(12+)
14.54 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+)
14.55 Х/ф «яСМин» (16+)
15.50 Х/ф «лЮбоВь и проЧие ГлУ-
поСти» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Область закона» (16+)
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» (16+)
18.55 Х/ф «СитУАЦия 202» (16+)
20.45 «Магистраль» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие

22.00 «Большая стройка» (16+)
22.20 «Без галстука» (16+)
22.40 Х/ф «лЮбоВь и проЧие ГлУ-
поСти» (16+)
0.30 «Исцеление чудом» (16+)
1.20 «Придумавший смерть» (16+)

7.00 т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 11.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УлиЦА» (16+)
20.00 т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ГолАя прАВдА» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.31 Х/ф «перед рАССВетоМ» (16+)
3.25 Х/ф «ГолАя прАВдА» (16+)
5.20 т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
7.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.10 Х/ф «МАрСиАнин» (16+)
13.00 т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 т/с «Кухня» (16+)
18.00 т/с «Воронины» (16+)
20.00 т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «УМри, но не СеЙЧАС» 
(12+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.30 т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «роМео и дЖУльеттА» 
(12+)
3.40 Х/ф «трое В кАноЭ» (12+)
5.30 т/с «Осторожно, дети!» (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 т/с «Исчезнувшая» (16+)
17.05 т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «Легкий ужин» (12+)
18.20, 0.20 «Семеро с ложкой» (12+)
18.40 «Домой! Новости» (12+)
19.00 т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.00 т/с «Проводница» (16+)
0.30 т/с «Две судьбы» (16+)
3.30 Х/ф «Виринея» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Принцесса и людоед» (0+)
5.15 Х/ф «оСтроВ СерАФиМЫ» 
(12+)

6.50 Х/ф «дороГоЙ МоЙ Чело-
Век» (12+)
9.00 Известия
9.25 т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Известия
13.25 т/с «Офицеры» (16+)
16.45 т/с «Детективы» (16+)
18.00 т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «нА дерибАСоВСкоЙ 
ХороШАя поГодА, или нА 
брАЙтон-биЧ опять идУт доЖ-
ди» (16+)
2.20 т/с «Офицеры» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 - новости культуры  
6.35, 21.10 «Правила жизни»  7.05 
«Легенды мирового кино» 7.35 «Пу-
тешествия натуралиста»  8.05 «Пра-
вила жизни»  8.30, 22.20 т/с «Аббат-
ство Даунтон» (12+)  9.30 Д/ф «Гер-
мания. Замок Розенштайн»  10.15, 
18.00 «Наблюдатель»  11.10, 0.30 «ХХ 
век»  12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»  12.55 «Белая студия»  13.35 
«Библейский сюжет» 14.05 Д/ф «Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»  14.25 Д/ф «Раздумья на Роди-
не»  15.10 «Музыкальные фестивали 
России. Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский»  
16.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»  16.55 
«Агора»  19.00 Д/ф «Александр Зино-
вьев. Зияющие высоты»  19.45 «Глав-
ная роль»  20.05 Д/ф «Александр Ве-
ликий. Человек-легенда»  20.55 «Спо-
койной ночи, малыши!»  21.40 «Сати. 
Нескучная классика»  23.15 «Те, с ко-
торыми я»  0.00 «Магистр игры»  1.25 
«Цвет времени»  1.40 «Безумные тан-
цы». Фабио Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Москвы «Русская 
филармония»  2.45 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»  

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 т/с «Касл» (12+)
21.15 т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «МорСкоЙ пеХотинеЦ» 
(16+)
0.45 Х/ф «МорСкоЙ пеХоти-
неЦ-2» (16+)
2.30 т/с «C.S.I.: место преступления» 
(16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00, 8.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
10.30 Х/ф «УГАдАЙ, кто?» (16+)
12.30 Х/ф «день СУркА» (0+)
14.30 т/с «Паук» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «одниМ МеньШе» (16+)
23.30 т/с «Ответный удар» (18+)
1.30 «Антиколлекторы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «дАМСкое тАнГо» (12+)
9.40 Х/ф «В полоСе прибоя» (12+)
11.30, 14.30 - События
11.50 - постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «пУАро АГАтЫ криСти» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВЫЙти ЗАМУЖ лЮбоЙ 
ЦеноЙ» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Пункт назначения. Спецре-
портаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Красное про-
тив белого» (16+)
0.00 - События
0.35 «Право знать!» (16+)
2.25 Х/ф «не В деньГАХ СЧАСтье» 
(12+)

6.00 «Сегодня утром»  8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)  9.00, 13.00, 
18.00, 23.00 - новости дня  10.00, 
14.00 - Военные новости  17.35 Д/с 
«Москва фронту» (12+)  18.40 Д/с 
«История военной разведки» (12+)  
19.35 Д/с «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+)  
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)  21.35 
«Особая статья» (12+)  23.15 «Звезда 
на «Звезде» (6+)  0.00 т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и Доктора Ват-
сона» (6+) 2.50 Х/ф «ЮнГА Со ШХУ-
нЫ «колУМб» (12+) 4.20 Х/ф «МоЙ 
добрЫЙ пАпА» (12+) 

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)  
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.15, 18.00, 
22.00 - новости  7.05, 11.35, 16.20, 
23.00 «Все на Матч!»  9.00 «Форму-
ла-1. Гран-при США» (0+)  12.05 «Фут-
бол. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии» (0+)  14.15 «Футбол. 
«Марсель» - ПСЖ. Чемпионат Фран-
ции» (0+)  17.00 Д/ф «Играл «Хаар-
лем» и наш «Спартак» (Москва)» (16+)
17.30, 18.10 «Специальный репор-
таж» (12+)   18.40 «Континентальный 
вечер»  19.10 «Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ»  22.10 Д/ф 
«Долгий путь к победе» (12+)  22.40 
«Десятка!» (16+) 23.45 «Росгосстрах. 
Чемпионат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Краснодар» (0+) 
1.45 Д/ф «Менталитет победителя» 
(16+)  4.30 Х/ф «ВеЗУЧАя» (12+)  6.00 
Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-
так» (Москва)» (16+) 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Подписка на I полугодие 2018 года стартовала! 
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– доступная цена.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости 
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 - Ночные новости
0.25 «Время покажет» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
(16+)
3.00 - Новости
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
3.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)
10.10 «Мужская еда» (12+)
10.25 Т/с «Крапленый» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Ба-
лахна» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
14.40 «Мамина кухня» (12+)
14.55 «Музыка» (12+)
15.00 «Первая лига» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)

15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 
(12+)
16.50 «Клипы» (12+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Добро пожаловаться» 
(12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Азбука ЖКХ»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом 
городе»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.50 - Вести. Спорт
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 - Вести. Интервью
20.00 «День учителя»
20.15 «Зачет»
20.30 - Россия-24 

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАя» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
0.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Легенды советского сыска» 
(12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.29 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+)
6.30 Х/ф «яСМИН» (16+)
7.30 «Область закона» (16+)
7.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.29 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+)
8.30 Х/ф «СИТУАЦИя 202» (16+)
10.30 «Исцеление чудом» (16+)
11.25 «Секретная папка. Тайна ги-
бели генерала Ватутина» (12+)
12.10 «Поговорим о справедливо-
сти» (16+)
12.25 «На всякий случай» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+)
13.15 «Секретная папка. Знаменос-
цы Победы. Непризнанные герои» 
(12+)
14.00 «Легенды советского сыска» 
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+)
14.50 Х/ф «яСМИН» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Карта 52» (16+)
18.40 «Жилищная кампания» (16+)

18.50 Х/ф «СИТУАЦИя 202. 
СТРАШНАя СИЛА» (16+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «На всякий случай» (16+)
22.20 «Модный свет» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
0.35 «Лунное досье» (16+)
1.20 «Переигравший Сталина» 
(16+)

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖбЕ» 
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ» (12+)
2.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖбЕ» (16+)
4.40 «Перезагрузка» (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
6.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
9.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(12+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОяЛЬ» 
(12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+)
3.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
5.30 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «В тренде» (12+)
18.40 «Любовные истории» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
0.20 «Полезная минутка» (12+)
0.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
3.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ бРАК» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Офицеры» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
2.30 Т/с «Офицеры-2» (16+)

6.30 - Новости культуры 
6.35 «Правила жизни» 
7.00 - Новости культуры 
7.05 «Легенды мирового кино» 
7.30 - Новости культуры 
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.00 - Новости культуры 
8.05 «Правила жизни» 
8.30, 22.20 Т/с «Аббатство Даун-
тон» (12+) 
9.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
9.40 «Главная роль» 
10.00 - Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век» 
12.05 «Магистр игры» 
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» 
12.55 «Сати. Нескучная классика» 
13.35 Д/ф «Александр Великий. Че-
ловек-легенда» 
14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 
15.00 - Новости культуры
15.10 «Музыкальные фестивали 
России. «Дорогами Просекко»
16.00 «Жизнь замечательных 
идей» 
16.30 «Пятое измерение» 
16.55 «2 Верник 2» 
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков» 
18.00 «Наблюдатель» 
19.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты» 
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль» 
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни» 
21.40 «Искусственный отбор» 
23.15 «Те, с которыми я» 
23.45 - Новости культуры 
0.00 «Тем временем» 
0.40 «ХХ век» 
1.30 «Д. Шостакович. «Гамлет». Му-
зыка к драматическому спектаклю. 
Владимир Юровский и Государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр им. Е. Ф. Светла-
нова» 
2.35 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура»  

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ бОЕЦ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
1.00 Т/с «Вызов» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «Чужой район» (16+)
12.20 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 
(16+)
14.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «МЁРЗЛАя ЗЕМЛя» 
(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» 
(18+)
1.30 «Антиколлекторы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)

8.30 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. Без-
надежный счастливчик» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
бОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» (16+)
1.25 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
3.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.10 Д/ф «Без обмана. Красное 
против белого» (16+)

6.00 «Сегодня утром» 
8.00 Т/с «Чкалов» (16+) 
9.00 - Новости дня 
9.15 Т/с «Чкалов» (16+) 
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Чкалов» (16+) 
13.00 - Новости дня 
13.15 Т/с «Чкалов» (16+) 
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Чкалов» (16+) 
18.00 - Новости дня 
18.40 Д/с «История военной раз-
ведки» (12+) 
19.35 «Легенды армии» (12+) 
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.00 - Новости дня 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+) 
4.00 Х/ф «ЖЕНя, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» (12+) 

6.30 «Спортивные прорывы» 
(12+) 
7.00 - Новости 
7.05 «Все на Матч!» 
8.55 - Новости 
9.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
9.30 «Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Д. Хорн. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем 
весе» (16+) 
11.30 - Новости 
11.35 «Все на Матч!» 
12.05 «Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл» (16+) 
14.05 «UFC Top-10. Нокауты» 
(16+) 
14.35 «Автоинспекция» (12+)
15.05 - Новости 
15.10 «Все на Матч!» 
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «Специальный репортаж» 
(12+) 
16.30 «Портрет Александра Шле-
менко» (16+) 
17.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси» 
(16+) 
19.00 - Новости 
19.10 «Все на Матч!» 
19.50 «Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Евро-
лига. Мужчины»
21.55 «Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. М. Гассиев - К. Влодарчик» (16+) 
23.00 «Все на Матч!» 
23.45 «Футбол. Россия - Уэльс. Чем-
пионат мира-2019. Женщины. От-
борочный турнир» (0+) 
1.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 
(12+) 
3.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+) 
5.30 Д/ф «К Южному полюсу и об-
ратно - в полном одиночестве» 
(16+) 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости 
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 т/с «Избранница» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 - Ночные новости
0.15 «Время покажет» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «УСПЕтЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» (16+)
3.00 - Новости
3.45 «Модный приговор» 

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
1.50 т/с «Бегущая от любви» (12+)
3.45 т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

5.00 т/с «Лесник» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.10 т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» 
(16+)
20.40 т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)
10.05 «Миссия выполнима» (12+)
10.25 т/с «Крапленый» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Сер-
гач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ДОПОЛНИтЕЛЬНОЕ 
ВРЕМя» (0+)
14.40 «Мамина кухня» (12+)

15.00 «Добро пожаловаться» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ДЕтИ ВАНЮХИНА» 
(12+)
16.50 «Можно мне с тобой?» (0+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.04 Д/ф «Египет на брегах Невы» 
(0+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Домой. Новости»
18.20 - Вести. Спорт
18.45 «Правила еды»
18.55 - Вести. Пресса
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - 
«Югра». В перерывах: Вести. Сей-
час. Нижний Новгород, Вести. 
Спорт
20.00 - Россия-24 

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
0.30 Х/ф «РАСПЛАтА» (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Легенды советского сыска» 
(12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.29 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+)
6.30 Х/ф «яСМИН» (16+)
7.25 «Магистраль» (16+)
7.35 «Карта 52» (16+)
7.45 «Жилищная кампания» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.29 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+)
8.30 Х/ф «СИтУАЦИя 202. 
СтРАШНАя СИЛА» (16+)
10.40 «Лунное досье» (16+)
11.35 «Секретная папка. Знаме-
носцы Победы. Непризнанные ге-
рои» (12+)
12.25 Саквояж (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+)
13.15 «Секретная папка. Влади-
мир Комаров. Неизвестные факты 
хроники» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска» 
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+)
14.50 Х/ф «яСМИН» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Доброе дело» (16+)
18.40 «Без галстука» (16+)

19.00 Х/ф «СИтУАЦИя 202. бО-
ЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИя» (16+)
20.45 «Bellissimo. Стиль в большом 
городе» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Саквояж» (16+)
22.20 «Телекабинет врача» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСтИ» (16+)
0.35 «Мистические знаки» (16+)
1.20 «Роботы войны» (16+)

7.00 т/с «Гражданский брак» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕт» 
(16+)
3.00 «Перезагрузка» (16+)
5.00 «Ешь и худей!» (12+)
5.30 т/с «Саша+Маша. Свидание с 
бывшим» (16+)
6.00 т/с «Гражданский брак» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 Х/ф «КАЗИНО «РОяЛЬ» (12+)
12.30 т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 т/с «Кухня» (16+)
18.00 т/с «Воронины» (16+)
20.00 т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «КВАНт МИЛОСЕР-
ДИя» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
0.30 т/с «Это любовь» (16+)
1.30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров» (6+)
3.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(16+)
5.00 т/с «Осторожно, дети!» (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 т/с «Исчезнувшая» (16+)
17.05 т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «Перестройка» (12+)
18.20, 0.20 «Полезная минутка» 
(12+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.00 т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
21.00 т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.00 т/с «Проводница» (16+)
0.30 т/с «Две судьбы» (16+)
3.30 Х/ф «тЫ У МЕНя ОДНА» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 т/с «Офицеры-2» (16+)
9.00 Известия
9.25 т/с «СОБР» (16+)
13.00 Известия
13.25 т/с «СОБР» (16+)

16.45 т/с «Детективы» (16+)
18.00 т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСтРЫ» 
(16+)
2.30 т/с «СОБР» (16+)

6.30 - Новости культуры 
6.35 «Правила жизни» 
7.00 - Новости культуры 
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры 
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.00 - Новости культуры 
8.05 «Правила жизни» 
8.30, 22.20 т/с «Аббатство Даун-
тон» (12+) 
9.40 «Главная роль» 
10.00 - Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век» 
12.15 «Гений» 
12.45 Д/ф «Фидий» 
12.55 «Искусственный отбор» 
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 
14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 
15.00 - Новости культуры
15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Опера Live». 
16.30 «Пешком» 
16.55 «Ближний круг Сергея Голо-
мазова» 
17.50 Д/ф «Васко да Гама» 
18.00 «Наблюдатель» 
19.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты» 
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль» 
20.05 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни» 
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 «Цвет времени» 
23.45 - Новости культуры 
0.00 Д/ф «Возвращение дирижабля» 
0.40 «ХХ век» 
1.40 «Парад трубачей» 
2.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»  

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 т/с «Касл» (12+)
21.15 т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕтЬ» (16+)
1.15 т/с «Здесь кто-то есть» 
(16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 т/с «Чужой район» (16+)
12.30 Х/ф «МЁРЗЛАя ЗЕМЛя» 
(16+)
14.30 т/с «Паук» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «ПОбЕЖДАя ВРЕМя» 
(12+)
23.30 т/с «Ответный удар» 
(18+)
1.15 «Антиколлекторы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «РОДНя» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь» (12+)
11.30 - События

11.50 т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАтЫ КРИ-
СтИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
0.00 - События
0.35 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
1.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
3.20 Х/ф «ПУАРО АГАтЫ КРИСтИ» 
(12+)
5.10 Д/ф «Без обмана. Пища бед-
няков» (16+)

6.00 «Сегодня утром» 
8.00 т/с «Судья» (16+) 
9.00 - Новости дня 
9.15 т/с «Судья» (16+) 
10.00 - Военные новости 
10.05 т/с «Судья» (16+) 
12.10 т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+)
13.00 - Новости дня 
13.15 т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+) 
14.00 - Военные новости 
14.05 т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+)
15.25 Д/с «Легендарные самоле-
ты» (6+) 
18.00 - Новости дня 
18.40 Д/с «История военной раз-
ведки» (12+) 
19.35 «Последний день» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+) 
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.00 - Новости дня 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+) 
3.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ» (6+) 
5.05 Д/с «Война в лесах» (16+) 

6.30 «Спортивные прорывы» 
(12+) 
7.00 - Новости 
7.05 «Все на Матч!» 
8.50 «Футбол. «Интер» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии» (0+) 
10.50 - Новости 
10.55 «Все на Матч!» 
11.25 «Футбол. «СКА-Хабаровск» 
- «Динамо» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/8 финала» 
13.25 «Все на Матч!» 
13.55 «Футбол. «Тамбов» - «Аван-
гард» (Курск). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/8 финала»
15.55 - Новости 
16.05 «Все на Матч!» 
16.50 «Классика UFC. Тяжеловесы» 
(16+) 
17.45 - Новости 
17.55 «Все на футбол!» 
18.55 «Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Спартак» (Нальчик). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала» 
20.55 - Новости 
21.00 «Все на Матч!» 
21.40 «Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Лейпциг» - «Бава-
рия» 
23.40 «Все на Матч!» 
0.30 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евроли-
га. Мужчины» (0+) 
2.30 «Футбол. «Ювентус» - СПАЛ. 
Чемпионат Италии» (0+) 
4.30 «Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл» (16+) 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости 
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Избранница» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «На ночь глядя» (16+)
1.30 «Время покажет» (16+)
2.30, 3.05 Х/ф «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАбЛЕНИЕ» 
(12+)
3.00 - Новости
4.15 «Контрольная закупка» 

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
3.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
4.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Х/ф «НЕПОбЕДИМЫЙ» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Мужская еда» (12+)
10.25 Т/с «Крапленый» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Пере-
воз» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ бАРАН» (16+)
14.45 «Мамина кухня» (6+)

15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Территория завтра» (12+)
18.15 «Жить хорошо» (12+)
18.25 «Вкус по карману» (6+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Х/ф «НЕПОбЕДИМЫЙ» (16+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «Крылатые мечтатели Рос-
сии. Эффект Алексеева» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 «Образ жизни» (12+)
22.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 
(16+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «АРМЕГЕДДОН» (16+)
16.05 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИя» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРяТЬ» (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Легенды советского сыска» 
(12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.29 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+)
6.30 Х/ф «яСМИН» (16+)
7.45 «Доброе дело» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.29 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+)
8.30 Х/ф «СИТУАЦИя 202. бО-
ЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИя» (16+)
10.40 «Мистические знаки» (16+)
11.35 «Секретная папка. Владимир 
Комаров. Неизвестные факты хро-
ники» (12+)
12.25 «На всякий случай» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+)
13.15 «Секретная папка. Агент КГБ 
на службе Ее Величества» (12+)
14.05 «Легенды советского сыска» 
(12+)
14.54 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+)
14.55 Х/ф «яСМИН» (16+)
15.50 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «ПРО Нижний»
18.50 Х/ф «СИТУАЦИя 202. ОСО-
бЫЙ ПЕРИОД» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж

21.30 - Послесловие
22.00 «Время зарабатывать» (16+)
22.20 «Стряпуха» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
0.35 «Рожденные для небес» (16+)
1.20 «Исцелиться верой» (16+)

7.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «бЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 «Перезагрузка» (16+)
4.55 «Ешь и худей!» (12+)
5.20 Т/с «Саша+Маша. Секретар-
ша» (16+)
6.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИя» 
(16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(16+)
3.15 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров» (6+)
5.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «Личный рекорд» (12+)
18.20, 0.20 «Полезная минутка» 
(12+)
18.30 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
3.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «СОБР» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «ПяТЬ НЕВЕСТ» (16+)
2.30 Т/с «СОБР» (16+)

6.30 - Новости культуры 
6.35 «Правила жизни» 
7.00 - Новости культуры 
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.00 - Новости культуры
8.05, 21.50 Т/с «Аббатство Даун-
тон» (12+) 
9.40 «Главная роль» 
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век» 
12.10 «Игра в бисер» 
12.55 «Абсолютный слух» 
13.35 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 
15.00 - Новости культуры
15.10 «Музыкальные фестивали 
России. «Москва встречает друзей» 
16.30 Д/с «Пряничный домик» 
16.55 «Линия жизни» 
17.50 Д/ф «Томас Кук» 
18.00 «Наблюдатель» 
19.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты» 
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль» 
20.05 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Энигма» 
23.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» 
23.45 - Новости культуры 
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
0.40 «ХХ век» 
1.35 «Музыка страсти и любви». 
Дмитрий Юровский и Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская фи-
лармония» 
2.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»  

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
0.45 «Тайна одной скрипки» (12+)
1.45 Д/с «Городские легенды» 
(12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.45 Т/с «Чужой район» (16+)
12.30 Х/ф «ПОбЕЖДАя ВРЕМя» 
(12+)
14.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
1.30 «Антиколлекторы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ЕВДОКИя» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События

14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
0.00 - События
0.35 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)
1.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+)
2.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
3.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.10 Д/ф «Без обмана. Народные 
магазины» (16+)

6.00 «Сегодня утром» 
8.00 Т/с «Судья-2» (16+) 
9.00 - Новости дня 
9.15 Т/с «Судья-2» (16+) 
10.00 - Военные новости 
10.05 Т/с «Судья-2» (16+) 
12.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+)
13.00 - Новости дня 
13.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+) 
14.00 - Военные новости 
14.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+) 
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+) 
18.00 - Новости дня 
18.40 Д/с «История военной раз-
ведки» (12+) 
19.35 «Легенды кино» (6+) 
20.20 Д/с «Теория заговора» 
(12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.00 - Новости дня 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
0.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (12+) 
3.00 Х/ф «ПяТНАДЦАТАя ВЕСНА» 
(12+) 
4.55 Д/с «Война в лесах» (16+) 

6.30 «Спортивные прорывы» 
(12+) 
7.00 - Новости 
7.05 «Все на Матч!» 
8.35 - Новости 
8.40 «Футбол. «Кьево» - «Милан». 
Чемпионат Италии» (0+) 
10.40 - Новости 
10.45 «Все на Матч!» 
11.15 «Футбол. «Ростов» - «Амкар» 
(Пермь). Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/8 фи-
нала» (0+) 
13.15 «Звёзды футбола» (12+) 
13.45 - Новости 
13.50 «Все на Матч!» 
14.20 «Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Крылья Советов» (Самара). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала» (0+) 
16.20 - Новости 
16.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+) 
16.55 «Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ» 
19.25 «Гандбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир»
21.15 «Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины» 
23.10 «Все на Матч!» 
23.35 «Теннис. Мария Шарапова 
(Россия) - Арина Соболенко (Бела-
русь). Турнир WTA в Китае. Финал» 
(0+) 
3.05 «Теннис. Анастасия Павлючен-
кова (Россия) - Дарья Гаврилова 
(Австралия). Турнир WTA в Гонкон-
ге. Финал» (0+) 
5.45 «Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля-2017. Финал» (0+) 



Романтичная дама в кокетливой 
шляпке с вуалью томно смотрит 
вдаль, отражаясь в зеркале… Снимок 
на конкурсной выставке «Мир 
глазами ветеранов» очаровывал, 
не отпускал. И заставлял искать 
глазами автора – кстовчанина Юрия 
Николаевича МОЛОЖНИКОВА.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Рыбы ВздОхНулИ СВОбОдНО

Он очаровал меня второй раз, когда по-
дошла познакомиться, – своими улыбаю-
щимися глазами, копной снежных вью-
щихся волос, лёгким ароматом парфюма 
и врождённой интеллигентностью. А потом 
ещё и удивил, признавшись:

– Я не профессиональный фотограф. 
Полвека отработал в ремонтной мастер-
ской Кстовского совхоза «Ждановский» – 
токарем, шлифовщиком, фрезеровщиком. 
На всех станках по металлообработке. Раз-
умеется, у меня высший – шестой разряд! 
А фотография – это увлечение. Серьёзное, 
но увлечение.

– Допустим. Но почему тогда вы не увле‑
клись, к примеру, созданием художественных 
работ из металла? Ведь о нём вы знаете всё.

– Понимаете, когда я был пацаном, 
страшно завидовал художникам. Всю жизнь 
с восторгом смотрел на картины, но вот 
рисовать не умел никогда. Цветная фото-
графия в какой-то мере и есть живопись, 

а фотографировать я любил всегда. Начинал 
с плёночных фотоаппаратов, лет шесть на-
зад перешёл на цифру. В прошлом году даже 
вступил в Союз фотохудожников России. 
Поздновато, но всё-таки вступил. Без фото-
графии я уже жизни своей не представляю. 
Даже рыбалку забросил! Я рыбак, а в этом 
году ни разу на речке не был. Рыбы вздохну-
ли свободно, – смеётся Юрий Николаевич.

– А, может, стоило совместить? Удивили бы 
жюри конкурса в ещё одной номинации. На‑
пример, «Мои увлечения». Как ваш коллега. 
Видели снимок «Ловись, рыбка, большая и ма‑
ленькая»? Между прочим, 2‑е место занял.

– Видите ли, дело как раз в конкурсах. 
Я участвую во всех, где только можно, а это 
отнимает много времени. Нынче был об-
щероссийский «Светопись», занял на нём  
3-е место. Два года подряд выставляю свои 
работы на «Черноречье» в Дзержинске. 
В конкурсе имени Дмитриева и Карелина 
в Музее фотографии участвовал. Получил 
в награду каталог выставки. Так что пока 
не до рыбалки.

– Снимаете для таких случаев специально?
– Не всегда. Бывает, просто смотрю 

фотоработы победителей прошлых лет и, 

исходя из них, подбираю свои фотографии. 
Хотя бывает, что снимаю специально для 
какой-то темы.

ПОбЕдИть  
элЕктРОННый кОшмАР

– Сегодня для победы мало сделать эф‑
фектный кадр. Нужно его ещё и обработать…

– А для этого я научился работать 
с компьютером. Пришлось самому всё 
осваивать. Поначалу был просто кошмар 

какой-то! В моём окружении 
никто этого делать не уме-
ет, пришлось до всего дохо-
дить самому. Но сейчас я ос-
воил графический редактор 
Photoshop, работаю в нём и сам 
обрабатываю все свои фотогра-
фии.

– Что в постижении компью‑
терных премудростей оказалось 
самым сложным?

– Просто компьютер я освоил 
быстро: Интернет, электронную 
почту, поиск информации… Здесь 
всё несложно, просто надо быть 
внимательным. А вот десятки, 
а то и сотни операций в графи-
ческих редакторах действитель-

но – это непросто. Но я во всём 
разобрался. И теперь в моём 
компьютере тысячи фото-
графий. Чтобы напечатать их 
все, никаких денег не хватит. 

А тут хранятся себе потихонь-
ку и ждут своего часа. Печатаю 

только для конкурсов, на кото-
рых требуются «живые» работы, 

не по электронке. Ну, и для творче-
ского отчёта в фотостудии «Луч», в которой 
я уже пять лет.

– И сколько в ней участников?
– Около сорока.
– А возраст?
– Разный. От тридцати и до моего!
– Сколько же вам?
– 85, – Моложников смеётся, видя, как 

от изумления я теряю дар речи.

тАйНый ВзГляд

– Юрий Николаевич, зная теперь, что вы 
не расстаётесь с фотокамерой, предположу, 
что у ваших друзей, соседей, родственников 
с фотографиями проблем нет.

– Если честно, вот такие снимки 
я не люблю. Неожиданный кадр всегда ин-
тереснее. Иногда бывает, хочется сфото-
графировать какого-то человека на улице, 
вижу – образ неповторимый… Но у меня 
не хватает духа спросить разрешения. Хо-
тя… Даже если договоришься, всё равно 
ничего хорошего не выйдет. Уйдёт момент… 
Здесь ведь главное естественность.

– Признайтесь, кто эта прекрасная дама 
на портрете, благодаря которому состоялось 
наше знакомство?

– Её зовут Татьяна. Она из Нижнего, 
пишет музыку, стихи, поёт. Я встретил её 
на концерте в Зелёном Городе. Это было 
в 2014 году. Тогда и было сделано это фото.

– Оно восхитительно! Вот именно такое, 
стилизованное под старину. А как же ваша 
любовь к цветной фотографии?

– Я сделал это специально. Изначально 
портрет был цветным. Но в цвете он мне 
не понравился. Я обратил его в чёрно-бе-
лый, потом в сепию. И вот – результат.

– А что сказала модель?
– Ничего, – вздыхает Юрий Николае-

вич. – Хотя я и отправлял ей этот снимок. 
Зато он принёс мне 1-е место на областном 
фотоконкурсе. И знакомство с вами!

Отражение 
момента

Учредитель – 

Правительство

нижегородской 

области

18 — 24 октября 2017 года № 37 (814)

•	 Вот	он,	тот	самый	портрет,	
принесший	Юрию	Моложникову	
заслуженную	награду.	
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Людей фотографирую 
потихоньку, чтобы объект 
съёмки меня не видел. Тогда 
получается естественный 
портрет.

Сегодня 
в номере:

По тарелочкам!

Солнечная Роза

Оседлавший 
каспийского 
монстра
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Мир увлечений



Она точно нарочно пришла в этот мир в октябре. 
Когда беспрестанно хмурится небо, льёт слёзы дождём, 
так нужно, чтобы рядом был человек – Солнце. Роза 
Демьяновна КАРАГИНА из Краснобаковского района 
именно такая.

Люди, знающие её, гово-
рят: никогда не видели, чтобы 
она сердилась или грустила. 
И не потому, что жизнь луч-
ше, благополучнее или легче, 
чем у других. А вот ярче – это 
да. Но яркой и интересной де-
лает её сама Роза Демьянов-
на, председатель районной 
ветеранской организации. 
И не только собственную, 
но и всех, кто с ней рядом.

Даже ровесники и те, кто 
старше, в шутку называют её 
мама Роза. Потому что душа 
болит за каждого, кому труд-

но, кому нужна помощь – будь 
то ветеран войны или простой 
пенсионер. И она не просто 
помогает по долгу «обще-
ственной службы», а делает это 
с радостью. Впрочем, как и всё 
остальное.

С радостью поёт в хоре ве-
теранов «Вдохновение» и дру-
гих в него зазывает: «Как это 
петь ты не можешь? А мы на-
учим!» С радостью участвует 
в спортивных состязаниях, ор-
ганизовывает экскурсии и пу-
тешествия для пожилых лю-
дей. Даже стряпает с радостью. 

Иначе не получались бы у неё 
пироги, так полюбившиеся 
всем на празднике «Баковский 
пироград», такими вкусными.

Чтобы получше понять это-
го человека, стоит заглянуть 
на участок возле её деревен-
ского дома. Здесь живёт насто-
ящая сказка, в которой и ко-

лодец волшебный, и лебедь 
белая, и красавица мельница 
на берегу небольшого пруда. 
Кто-то скажет: повезло с му-
жем – умельцем. Конечно. 
Но разве стал бы мужчина так 
стараться, облагораживать тер-
риторию возле дома, если бы 
рядом не было женщины – 
энергичной, оптимистичной, 
творческой, вдохновляющей? 
Любящей и любимой жены, 
мамы, бабушки троих внуков.

Она любит, чтобы вокруг 
всё было красиво, и из этой 
красоты тоже черпает радость, 
хорошее настроение. А потом 
делится ими со своими подо-
печными.

Её заслуги отмечены вы-
сокими наградами. Караги-
на – ветеран Нижегородской 
области, почётный гражданин 
Краснобаковского района, 
и это, безусловно, очень важ-
но. Но куда важнее отношение 
к ней земляков. Трудно даже 
представить, сколько добрых 
слов услышит она в пятницу, 
в свой юбилей. И все они бу-
дут, не сомневайтесь, Роза Де-
мьяновна, искренними. Здоро-
вья и молодости вам на долгие 
годы! А что там в паспорте за-
писано, так это так, «для про-
токола». Вы главное не гово-
рите, сколько. Вам всё равно 
никто не поверит. И вы сами 
не верьте!

Время 
и мы
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Люди говорят: когда 
Роза Демьяновна 
возглавила их 
ветеранскую 
организацию, жизнь 
в ней стала гораздо 
интереснее.
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Патриотическое воспитание будет 
в центре внимания ветеранов 

на областном пленуме 23 октября.

Поиск

«Гирой летинант»
…Гильза медальона к невероятной 
радости тверских поисковиков 
не оказалась пустой. Многие 
бойцы пытались таким образом 
обмануть смерть. Этот боец, 
видимо, тоже пытался. Вложил 
в гильзу не стандартный бланк, 
а самодельный – простой листок. 
Запись хорошо сохранилась: Павел 
Хрунилов, Горьковская область.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Медальон с запиской и останки солда‑
та поисковый отряд «Память» обнаружил 
29 сентября при раскопках в Зубцовском 
районе Тверской области. Павел Алек‑
сандрович Хрунилов написал о себе, что 
родился в Горбатове в 1903 году. Жил 
в Горьком, доме № 7, квартире № 4 по пе‑
реулку Вахитова. Жена – Евдокия Васи‑
льевна. На фронт Павел Хрунилов ушёл 
27 августа 1941 года.

Горьковчанин числился без вести про‑
павшим с ноября 1942‑го. И только теперь 
стало известно, где и когда он погиб…

В нижегородской областной поиско‑
вой организации «Курган» рассказали, 
что по указанному в записке адресу по‑
бывали, но там живут люди, переехавшие 
в этот дом всего 30 лет назад. О Хрунило‑
вых никто не слышал. Так что родствен‑
ники бойца пока не найдены.

Поисковики разыскивают и родных 
горьковчанина Алексея Троицкого. 
Останки красноармейца и медальон по‑
исковый отряд «Снежный десант» под‑
нял также в конце сентября в Тосненском 
районе Ленинградской области. Алексей 
жил с мамой в Горьком, в доме № 6, квар‑
тире № 9 по переулку Гусиному. В запи‑
ске из медальона указаны только иници‑
алы матери – А. В. На фронт парень ушёл 
20‑летним. Пропал без вести в апреле 
1942‑го – это всё, что было о нём из‑
вестно до сих пор. В «Кургане» расска‑
зали, что захоронение планируется в мае 
будущего года на воинском мемориале 
в деревне Чудской Бор Ленинградской 
области. Но останки бойца могут быть 
погребены и на родине, если удастся 
отыскать родных Алексея Васильевича.

Павел Ветюгов погиб 28‑летним – 
в мае 1942‑го. Бойца, чьи останки тюмен‑
ские поисковики подняли в Демянском 
районе Новгородской области, также 
удалось установить по медальону. Павел 
Иванович был призван Шахунским рай‑
военкоматом. В графе «Семья» он указал 
жену – Зою Ивановну и адрес: Шахунский 
район, деревня Большая Черкуша. И так‑
же по этой истории поисковикам нужна 
помощь в поиске родственников.

Не нашли пока и родных уроженца 
Выксунского района Алексея Голубе-
ва. Останки красноармейца и медальон 
с хорошо сохранившимся бланком поис‑
ковики обнаружили в Выборгском районе 
Ленинградской области. Когда началась 
война, Алексею было 22 года. Известно, 
что отца защитника Отечества звали Ни‑
колай Михайлович, семья жила в деревне 
Чупалейка. Поисковики из «Кургана» рас‑
сказали, что по архивным документам 
удалось установить: Алексей Голубев слу‑
жил в 123‑й стрелковой дивизии.

Добавим, что во время большой лет‑
ней экспедиции в Тверской области 
бойцы «Кургана» с коллегами из других 
регионов подняли останки 23 солдат. Имя 
одного из них установили по такой запи‑
ске: «Гирой алтирист наш комисар лети‑
нант Умеров пагиб в баю». Весть об этом 
полетела в Бахчисарай.

Солнечная Роза

• Сколько тепла, 
уважения в письме, 
пришедшем в редакцию 
от краснобаковских 
ветеранов! Они 
искренне поздравляют 
своего неутомимого 
лидера с юбилеем, 
признаются в любви 
своей «маме Розе»  
(на фото слева) 
и желают ей всего 
только самого лучшего.  

– Снова почувствовал себя 
молодым, совсем как в 1958 году, 
когда мы вместе с моими друзьями-
комсомольцами высаживали деревья 
в парке в честь 40-летия ВЛКСМ, – 
Валентин Александрович Ефимычев, 
несмотря на свой почтенный возраст, 
бодр и готов к новым свершениям. 
Комсомольская закваска.

Пропустить комсомольскую трудовую 
пятницу в родном Приокском районе он 
никак не мог. Ветераны комсомола, пред‑
ставители общественных организаций 
и предприятий вышли на субботник в парк 
«Швейцария». Но для таких, как Валентин 
Александрович, он по‑прежнему остаёт‑
ся парком имени Ленинского комсомола. 
Ефимычев прекрасно помнит, как в 1954 го‑
ду началось здесь активное озеленение. 
В 1955‑м он стал первым секретарём рай‑
кома комсомола и заместителем начальни‑
ка штаба по сооружению парка.

Тогда его возводили всем миром, сегод‑
ня всем миром благоустраивают. Незави‑
симо от возраста, профессии и партийной 
принадлежности. Первый трудовой десант 
приступил к работе в ботаническом саду – 
освобождал от поросли дорожки и аллеи. 
В планах администрации района и совета 
директоров парка оборудовать здесь кра‑
сивую прогулочную зону.

– Никогда не знал, что в парке «Швей‑
цария» есть такие красивые аллеи и растёт 
столько редких растений, – признался ру-
ководитель районного отделения «Мо-
лодой гвардии» Евгений Горбунов. – Мы 
с ребятами в первый раз увидели красный 
дуб, маньчжурский орех, другие деревья. 
И всё это у себя, в Приокском районе.

В это же время ветераны комсомола 
вместе с сотрудниками районной админи‑
страции заложили в парке Комсомольскую 
аллею. Между остановками общественно‑
го транспорта «Мыза» и «Администрация 
Приокского района» высадили 60 саженцев 
спиреи.

К слову, трудно не заметить, что именно 
приокчане активнее других готовятся к гря‑
дущему 100‑летию ВЛКСМ. По крайней ме‑
ре, в областном центре. Даже социальный 
проект «Славным традициям комсомола – 
новое дыхание» написали, а потом и по‑
бедили с ним в ежегодном городском кон‑
курсе «Открытый Нижний». В районе уже 
не первый раз проводят комсомольские 

субботники, летом разбили комсомольскую 
клумбу, сегодня посадили комсомольскую 
аллею…

– Мы обязательно продолжим готовить‑
ся к 100‑летнему юбилею комсомола, – по‑
обещал глава администрации Виталий 
Ковалёв. – Его история – неотъемлемая 
часть истории нашей страны. Думаю, что 
все добрые традиции комсомола нашли 
продолжение в деятельности Российского 
союза молодёжи, «Молодой гвардии», сту‑
денческого движения. А эта аллея – наш 
подарок нижегородцам и ветеранам ком‑
сомола. Кстати, многие из присутствующих 
здесь были в своё время комсомольцами. 
Я – в том числе.

комсомольская 
Площадь Аллея в столетие

Голубев пропал без вести 
22 августа 1941‑го. Медальон 
нашли именно в этот день – 
через 76 лет.

Ведущая полосы 
лада козоНиНа  

kozonina@pravda-nn.ru

мНогая лета!
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За свою лётную жизнь он выполнил 18 941 полёт, освоил 
пилотирование нескольких десятков типов самолётов, 
необычных летательных аппаратов, экранопланов. Всего он 
провёл в воздухе 6637 часов – более 276 суток! Исполнилось 
100 лет со дня рождения лётчика-испытателя, соратника 
знаменитого Ростислава Алексеева Владимира Фёдоровича 
ЛОГИНОВА.

Аркадий ИВАНОВ,  
подполковник ВВС в отставке 

СОрВАл плАмя…

Всю жизнь он искренне и без-
заветно был предан стихии, ко-
торой посвятил всего себя без 
остатка – небу. С началом войны 
Владимир Фёдорович – лётчик-
инструктор в запасном авиапол-
ку, затем – испытатель на ново-
сибирском авиазаводе, где он 
дал путёвку в жизнь более чем 
600 самолётам знаменитого ОКБ 
Яковлева. Когда завод начал по-
ставлять на фронт новую моди-
фикацию Яка – Як-9Т с пушкой 
калибра 37 мм, 
ф р о н т о в ы е 
лётчики за-

сомневались в его способности 
вести хороший маневренный 
воздушный бой. Чтобы развеять 
эти сомнения, на фронт был ко-
мандирован старший лейтенант 
Логинов. И он показал, на что 
способен Як-9Т. Вот что расска-
зывал сам Владимир Фёдорович:

– В июне 1943 года пришёл 
приказ срочно отправить меня 
на фронт… Курская дуга, потом 
Второй Прибалтийский. За во-
семь месяцев – 175 боевых выле-
тов, сбил лично восемь немецких 
самолётов, пять – в группе, пять 
уничтожил на брянском аэро-
дроме, где тогда стояли немцы, 
подбил два паровоза, несколько 
танков и много пехоты. А был 
случай, меня подбили. Когда вы-
ходил из воздушного боя, атако-
вала артиллерия. Разбили крыло, 
бензин заливал кабину, машина 
загорелась, но я пламя сорвал и, 
решив не прыгать с парашютом, 
так и дотянул до нашей терри-

тории. Сел на землю, и больше 
ничего не помню… Меня выта-
щили танкисты, перебинтовали 
голову…

Ехал он на фронт на три 
месяца, а провоевал восемь. 
Но в 1944-м пришлось вернуться 
в Новосибирск. Как ни просил 
оставить его бить врага, приказ 
есть приказ.

Чуть Выше трАВы

После войны довелось слу-
жить Владимиру Фёдоровичу 
в Закавказье, где однажды он 
взял на себя ответственность 
и приказал сбить «американца». 
Слишком нахально тот влезал 
в наше воздушное простран-
ство, патрулируя вдоль госу-
дарственной границы. Дальше 
были Югославия, Дальний Вос-
ток, Венгрия. Когда в Индоне-
зии в начале 1960-х годов назрела 
конфликтная ситуация с Нидер-
ландами по поводу Западного 
Ириана, именно полковник Ло-
гинов был направлен туда в ка-
честве старшего советника посла 
СССР по вопросам авиации.

А потом наступил 1964 год. 
За плечами 47 лет жизни, из ко-
торых почти 30 – за штурвалом 
боевых и учебных самолётов. 
Врачебная комиссия ограни-
чивает лётчику Логинову усло-
вия лётной работы. Несмотря 
на предложение высокой ко-
мандной (генеральской!) долж-
ности, он решает уволиться с во-
енной службы.

Случайностей не бывает. 
В это же время из Центрального 
конструкторского бюро по судам 
на подводных крыльях поступа-
ет запрос на лётчика, который 
мог бы организовать и возгла-
вить в кораблестроительном 
ЦКБ работу лётно-испытатель-
ного подразделения. После бесе-
ды с его создателем и руководи-
телем Ростиславом Алексеевым 
Логинов принимает его предло-
жение без раздумий.

Человек, привыкший летать 
в заоблачной выси, теперь учил-
ся и учил летать других у самой 
воды и чуть выше травы. Самое 
главное – никто в мире никог-
да не производил взлётов экра-
нопланов с воды и их посадки 
на воду, длительных полётов над 
водной поверхностью на сверх-
малой высоте. И никто ещё 
не готовил испытателей экрано-
планов. Летчикам приходилось 
ломать в себе навыки, обретён-
ные за сотни часов налёта пре-
дыдущей практики.

«КрАмОльНАя» 
техНИКА

Вместе с Алексеевым Логино-
ву довелось начать «учить летать» 
первый в мире крупноразмерный 
экраноплан КМ – корабль-ма-
кет, названный в зарубежной 
печати «каспийским монстром». 
Уже на первом выходе стало яс-
но: КМ как транспортное сред-
ство состоялся. Он шёл устойчи-
во, слушался рулей, все системы 
работали в пределах норм, задан-
ных проектной документацией. 
Надежды некоторых руководите-
лей наверху на неудачу и прекра-
щение работ по «крамольной» 
технике не оправдались.

А через шесть лет, 1 декабря 
1973 года, подготовленные Ло-
гиновым лётчики выполнили 
на КМ полёт при небывалом 
(и в течение многих лет после то-
го не превзойдённом) полётном 
весе 544 тонны. На всю жизнь 
у меня, участника того выхода, 
сохранилось ощущение устой-
чивости аппарата, который нёсся 
на высоте пяти-семи метров над 
водной поверхностью со скоро-
стью 450 километров в час. Такой 
устойчивости на крейсерском 
режиме движения, как отмечали 
все, кому довелось участвовать 
в выходах КМ, не имеет ни одно 
транспортное средство в мире.

любОВь С  НебА

Но ещё до этого, в 1971 году, 
очередная медицинская комис-
сия сказала лётчику: стоп! Логи-
нов продолжает руководить лёт-
ным отрядом, уже не принимая 
участия в полётах лично. Когда 
мне довелось сменить Влади-
мира Фёдоровича на его посту, 
он попросил у меня разрешения 
остаться в созданном им отряде 
на должности инженера-мето-
диста. На всю жизнь сохранил 
я благодарность ему за то, как 
он ненавязчиво и тактично под-
сказывал в нужный момент, как, 
по его мнению, нужно посту-
пить.

Когда Логинов уволился, 
язык не поворачивался сказать, 
что он ушёл на заслуженный 
отдых. Не умел отдыхать этот 
неугомонный человек. Тут же 
активно включился в работу 
по патриотическому воспита-
нию молодёжи. Его воспоми-
нания о работе в ЦКБ по СПК 
«Ноль первому – взлёт!» вошли 
в книгу «Корабелы в пятом оке-
ане», посвящённую деятельности 
Ростислава Алексеева. Никогда 
Владимир Фёдорович не терял 
контакта с бывшими сослужив-
цами, номера телефонов всех их 
помнил наизусть, был страстным 
хоккейным болельщиком. Заяд-
лый грибник, он только на 95-м 
году прекратил «тихую охоту». 
И всю жизнь рука об руку с Вла-
димиром Фёдоровичем шла его 
верная боевая подруга Зинаида 
Николаевна, которую он когда-
то учил летать как инструктор.

…Его не  стало 8  ноября 
2015-го. Чуть меньше двух лет 
не дожил он до своего столетне-
го юбилея. И чуть больше года 
до столетия Ростислава Евгенье-
вича Алексеева.
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К созданию небывалого
аппарата Ростислав Алексеев 

шёл почти 20 лет.

Во времена Ялтинской 
конференции 
эскадрилья Логинова 
охраняла небо над 
главами Большой 
тройки от вторжения 
непрошеных гостей.

Оседлавший

был СлуЧАй 

взлётная полоса воды
Уже при самом первом выходе «Каспийского монстра» 
в режиме глиссирования (скольжения по воде), 18 октября 
1966 года, Владимиру Фёдоровичу пришлось принимать 
решение, пожалуй, не менее трудное, чем в случае 
с американским нарушителем госграницы СССР.

Случилось так, что к утру, намеченному для испытаний, оба пилота, 
подготовленных для них, не прибыли к месту – на остров Чечень. Заме-
на по строгим канонам лётно-испытательной работы была невозможна. 
Ситуация казалась совершенно безвыходной – этого испытания ждали 
не только в ЦКБ, но и на самом верху. К тому же погода на Каспии могла 
испортиться в любой момент. А здесь, на острове, в 120 км от базы 
в Каспийске, всё зависло из-за двух разгильдяев.

И Логинов, мучительно взвешивая все за и против, решается 
сам пилотировать КМ. Но нужен был второй лётчик, а его не было. 
И тогда он подумал об Алексееве. И предложил ему вместе выпол-
нить этот выход, поставив жёсткое условие: он будет без отрыва 
от поверхности моря. При выходе управляет он, Логинов, Алексеев 
ему только помогает и действует по его командам. Но из уважения 
к главному Логинов предлагает Алексееву левое, командирское 
кресло, а сам садится за штурвал справа как инструктор.

Пройдёт меньше года, и после устранения некоторых недо-
статков, выявленных при первом выходе, в августе 1967 года «Ка-
спийский монстр» вновь выйдет на испытания. С тем же экипажем. 
Только теперь Логинов и Алексеев оторвут КМ от воды и выполнят 
первый полёт. Выходы были успешными – поэтому никто не по-
пенял Владимиру Фёдоровичу за нарушение строгих установок 
авиации. Как известно, победителей не судят.

•	 «Каспийский	монстр»:	13	августа	1967	года	впервые	в	мире	от	поверхности	моря	
оторвался	и	совершил	первый	полёт	принципиально	новый	летательный	аппарат	–	
экраноплан	полётной	массой	450	тонн.

каспийского монстра



Ах, как же хорошо 
и уютно среди этих 
милых, душевных людей! 
Поговоришь с ними за жизнь 
и словно воды ключевой 
напьёшься. А всё почему? 
Да потому что родом 
из деревни – от корней 
наших, от истоков. 
Простые, мудрые, 
трудолюбивые и очень 
хлебосольные.

Весёлый погребок

Вот последним обстоятель-
ством мы и решили восполь-
зоваться, побывав на днях 
в Заволжье, на очередном зо-
нальном этапе фестиваля «Все 
мы родом из деревни», при-
думанном и организованном 

Нижегородским отделением 
Союза пенсионеров России. 
Сюда съехались участники 
из Балахнинского, Володар-
ского, Городецкого районов, 
городских округов Чкаловск, 
Сокольский и из Дзержинска. 
Привезли свои творческие 
номера и, конечно же, угоще-
нья – на кулинарный конкурс 
«Весёлый погребок».

–  С л у ш а й т е ,  к а к  м ы 
выбирать-то будем, – конкурс 
ещё не начался, а члены жюри 
уже в панике. Кто-то принёс 
весть из «трапезного» зала: – 
Там таки-и-ие столы-ы-ы!

Признаться, я до сих пор 
в недоумении, как члены жю-
ри справились и выбрали-таки 
победителей. И блюда запом-
нили. Владимир Эдуардович 
Тарасов будет потом расхва-
ливать володарские оладушки 
из кабачков, Олег Викторович 
Варганов, заместитель пред-
седателя Земского собрания 
Городецкого района, – за-
волжский пирог и сокольские 
огурчики…

– Никому никогда не зави-
дую, но сегодня как хозяйка 
просто с ума сходила от того, 
сколько всего можно приго-
товить из совершенно про-
стых продуктов, – признается 
мне позже Татьяна Васильевна 
Смирнова, заместитель главы 
администрации по социальной 

политике Городецкого района. – 
Взяла себе на заметку городец-
кую рыбку в наряде из теста. 
Я любитель рыбы, готовлю её 
часто, а вот об оформлении 
забываю. Но самое главное – 
это энергетика. Мы же с вами 
знаем, пока душу, настроение 
не вложишь в блюдо, ничего 
не получится.

Фестиваль – прекрасный 
повод не только позна-
комиться с его участ-
ницами, но и дать 
нашим читателям 
пищу – не для 
р а з м ы ш л е -
ний, нет. Пи-
щу в прямом 
смысле. Точ-
нее,  рецеп-
ты простых 
и очень вкус-
ных блюд.

омлетные бочонки

Лично мне очень понра-
вились омлетные бочонки 
от Валентины Александровны 
Булганиной из деревни Высокая 
Чкаловского округа.

Взбиваем нужное нам коли-
чество омлетной массы из рас-
чёта столовая ложка майонеза, 
1 яйцо, соль по вкусу и выпекаем 
на сковородке омлет «с перево-
ротом». Делаем начинку: тёр-
тый плавленый сыр с чесноком 
и майонезом. Мажем её тон-
ким слоем на остывший омлет, 
сворачиваем рулетом и режем 
на небольшие бочонки.

– Я вообще люблю гото-
вить, пироги печь, – признаёт-
ся Валентина Александровна. – 
Раньше времени всё не хвата-
ло: работала швеёй в колхозе, 
потом, уже на пенсии, ухажи-

вала за свёкром – 

у ч а с т н и -
ком войны. Да 

и сейчас скучать некогда: вну-
ки, художественная самодея-
тельность, огород…

кабачкоВые 
оладушки

Их приготовим вместе 
с Людмилой Ивановной Юма-
товой из Володарского района.

Трём на тёрке картошечку, 
кабачок, мелко режем репча-
тый лук, немного чеснока про-
пускаем через давилку, добав-
ляем сеймовскую муку и чуть-
чуть растительного маслица. 
Тесто должно получиться как 
на оладьи. Всё, можно печь!

Кстати, в таком сочетании 
Людмила Ивановна оладушки 
делала впервые. Призналась: 
люблю экспериментировать. 
Плоды эксперимента разо-
шлись на ура. А ещё она «не-
стандартная» пенсионерка. 
Много путешествует по стра-
не, любит Север и Сибирь, 
ежегодно ходит на байдарках… 
Поближе с ней мы познако-
мимся в ближайших номерах 
«НП».

баклажаны 
с  грецкими 
орехами

Ими хлебосольно угощала 
всех Надежда Александровна 
Матвеичева из Заволжья, боль-
шой и давний друг нашей га-
зеты.

Нарезать баклажаны тон-
кими пластинами, чуть присы-
пать солью и оставить, чтобы 
горечь вышла. Потом промыть 
и пожарить их на раститель-
ном масле. Как остынут, нама-
зать смесью толчёных грецких 
орехов, тёртого чеснока (совсем 
немножко, для запаха) и майо-
неза. Каждый ломтик сложить 
пополам.

Сама себя Надежда Алек-
сандровна называет неуто-
мимой душой. Она и вправду 
такая. Удивительная, жизне-
радостная. Что бы ни происхо-
дило с ней в жизни, не теряет 
оптимизма:

– Всем всегда  говорю: 
не надо ныть! Мне на следую-
щий год будет 80. Но я не ста-
рею душой, меня дома не за-
станешь. Всегда в пути, всегда 
в работе. Возраст, конечно, 
своё берет, но надо жить той 
жизнью, которая нам угото-
вана.

Все мы родом  
из деревни
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Завтра участники 
ещё из шести районов 

соберутся в Перевозе.

прямая речь 

Валерий АНТИПОВ,  
председатель Нижегородского 
регионального отделения Союза 
пенсионеров России, депутат 
Законодательного собрания 
Нижегородской области:

– «Все мы родом из деревни» – 
проект удивительный по своей мас-
штабности.  Но  главное,  конечно, 
цель,  которую  мы  преследуем, – 
сохранение культурных ценностей 
наших деревень. Увы, очень многое 
сегодня забыто и утрачено. Но мы 
должны  знать,  с  чего  всё  начина-
лось.  Большинство  из  нас  помнят 
своё детство, проведённое в дерев-
не.  С  этим  связано  много  добрых 
и светлых воспоминаний. Вот их мы 
и  должны  сохранить  для  будущих 
поколений. Сохранить не только па-
мять об исчезнувших деревнях и их 
традициях,  обычаях,  но  и  позабо-
титься  о  жителях  ещё  существую-
щих. И когда ты видишь на этом фе-
стивале множество радостных лиц, 
чувствуешь его атмосферу, удиви-
тельную по своей доброжелательно-
сти, понимаешь: значит всё не зря.

Владимир ТАРАСОВ,  
региональный координатор 
федерального проекта «Старшее 
поколение», руководитель 
Нижегородского отделения 
Пенсионного фонда России, 
депутат Думы Нижнего 
Новгорода:

– Посмотрите,  сколько  участ-
ников  собрал  фестиваль!  Сколько 
представителей старшего поколе-
ния всех районов области захотели 
рассказать о своей малой родине, 
показать всю самобытность русских 
деревень,  национальный  колорит. 
Но этот фестиваль – не просто кон-
курс. Ещё и возможность для пен-
сионеров общаться, обмениваться 
информацией, делиться впечатле-
ниями. Это тоже очень важно – соз-
дать для людей старшего поколения 
по-настоящему  комфортную  сре-
ду, обеспечить их новыми возмож-
ностями  для  активной  творческой 
жизни.

Сергей ЗУДЕНКОВ,  
депутат Законодательного 
собрания Нижегородской 
области:

– Вот говорят, не надо отрывать-
ся от земли. Но я бы сказал немно-
го по-другому: не надо отрываться 
от  своих  истоков,  своих  корней. 
В современном мире поднимается 
много проблем. На деле большин-
ство из них искусственно возведён-
ные в ранг суперглобальных. И надо 
понимать, что в мире есть мишура, 
которая быстро теряет свой блеск, 
и основополагающие вещи – наша 
история,  малая  родина,  наши  ба-
бушки  и  дедушки,  добрые,  гуман-
ные  поступки  по  отношению  друг 
к  другу.  Это  те  ценности,  которые 
никогда не проходят.

Александр ЖИРЯКОВ,  
глава города Городца, 
председатель городской Думы, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»:

– То, что необходимо сохранить 
многовековую самобытность куль-
туры  русских  деревень,  это,  по-
моему,  уже  очевидно  всем.  И  вот 
такие фестивали, в частности, это-
му  способствуют.  Ведь  пока  жива 
деревня, живы и народные тради-
ции. А значит, у всех нас есть про-
должение.
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Все победители 
зональных этапов 
фестиваля в качестве 
призов получают 
от Валерия Антипова 
подписные 
сертификаты 
на «Нижегородскую 
правду».
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По тарелочкам!

• Принимающая сторона – заволжане – 
сделали всё для создания не только 
атмосферы, но и антуража.

 
с победой! 

Победителями конкурса 
«Весёлый погребок» стали Надежда 
Симонова (Дзержинск), Валентина 

Щипакина (Городец), Татьяна Белова 
(Володарский район), Галина Сквознякова 
(Сокольский), Галина Повинская (Балахна), 

Тамара Лагутина (Чкаловск), Надежда 
Матвеичева (Заволжье). Хозяюшки 

получили подарки от Сергея 
Зуденкова. 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости 
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках»
1.30 Х/ф «МАрГАрЕТ» (16+)
4.20 «Модный приговор»
5.20 «Контрольная закупка» 

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
3.15 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+)

7.30 - россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Х/ф «НЕПОбЕДИМЫЙ» 
(16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 Т/с «Крапленый» (16+)
12.10 «Территория завтра» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Горо-
дец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 «Мамина кухня» (6+)
14.05 «Хет-трик» (12+)

14.40 Д/ф «Французский дом» 
(12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Обретенная история» (12+)
16.00 Х/ф «СМЕрШ» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Миссия выполнима» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «ARS LONGA» (12+)
18.40 «Автодрайв» (12+)
19.00 - ОбъективНО (12+)
21.30 «Почти серьезно» (12+)
22.00 Х/ф «МЕСТЬ – ИСКУССТВО» 
(16+)
23.45 «ARS LONGA» (12+)
0.25 «Вакансии недели» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ рЫЦА-
рИ» (16+)
1.10 Х/ф «рЕАЛЬНЫЕ КАбАНЫ» 
(16+)
3.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Легенды советского сыска» 
(12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.30 Х/ф «ЯСМИН» (16+)
7.25 «ПРО Нижний» (16+)
7.45 «Между прочим» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.30 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202. ОСО-
бЫЙ ПЕрИОД» (16+)
10.30 «Рожденные для небес» 
(16+)
11.25 «Секретная папка. Агент КГБ 
на службе Ее Величества» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 Х/ф «бОЛЬШАЯ НЕФТЬ» 
(16+)
16.45 «Черно-белое» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Нижегородский взгляд» 
(16+)
18.35 «Поговорим о справедливо-
сти» (16+)
18.50 «Олег Газманов. Сделан в 
СССР» (16+)
20.15 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 Х/ф «бОЛЬШАЯ НЕФТЬ» 
(16+)
1.25 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДрУ-
ГА» (16+)

7.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОДИН ПрОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» (16+)
3.15 «Перезагрузка» (16+)
5.10 «Ешь и худей!» (12+)
6.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.40 Х/ф «КООрДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «СПЕКТр» (16+)
23.50 Х/ф «ХАОС» (16+)
1.55 Х/ф «ВОСХОД МЕрКУрИЯ» 
(0+)
4.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «В главной роли» (12+)
18.20 «Живой источник» (12+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮбИТЬ 
ТЕбЯ ВЕЧНО» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
0.30 Х/ф «ДОрОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» (16+)
2.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГрИТЯТ» 
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «СОБР» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Назад в СССР» 
(16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
0.45 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 Д/с «Пряничный домик»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.30 «Россия, любовь моя!»
9.00 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «АКТрИСА» (12+)
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»

12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Музыкальные фестивали 
России. «Русская зима»
15.55 «Письма из провинции»
16.25 «Гении и злодеи»
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
17.45 «Большая опера-2017. Ка-
стинг» 
19.30 - Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)
23.20 - Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «В ЦЕНТрАЛЬНОМ ПАр-
КЕ» (12+)
1.50 «Искатели»
2.40 М/ф «Архангельские новел-
лы» 

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ХОббИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
2.30 Х/ф «ЗУбАСТИКИ-2. ОСНОВ-
НОЕ бЛЮДО» (16+)
4.15 Х/ф «ТрУП НЕВЕСТЫ» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 Х/ф «НА рАССТОЯНИИ УДА-
рА» (16+)
10.30 Х/ф «ОДЕрЖИМОСТЬ» 
(16+)
12.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
(16+)
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТрЕб» (16+)
23.40 «Путь Баженова: напролом» 
(16+)
0.40 Х/ф «ТрИ ДЕВЯТКИ» (18+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» (12+)
8.30 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» (12+)
12.35 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Т/с «Каменская» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮбОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
0.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
0.55 Х/ф «бЕЗУМНО ВЛЮбЛЕН-
НЫЙ» (12+)
2.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
4.35 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)

6.00 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
7.20 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМб» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Х/ф «рЫСЬ» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «рЫСЬ» (16+)
11.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+)
14.50 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+)
21.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДрАТЕ 
36-80» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДрАТЕ 
36-80» (12+)
23.35 Х/ф «бОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
1.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(12+)
3.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
(12+)
5.10 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» (12+)

6.30 «Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля-2017. Финал» (0+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. М. Гассиев - К. Влодарчик» (16+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.45 - Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 «Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань)»
16.55 - Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)
18.55 «Все на футбол!» (12+)
19.25 «Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА»
21.25 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. ПСЖ - «Ницца». 
Чемпионат Франции»
23.40 «Все на Матч!»
0.00 «Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Ю. Бремер - Р. Брант»
2.00 «Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины» (0+)
4.00 Д/ф «На пути к совершенству» 
(16+)
5.35 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛя ВСЕХ» 
(16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - Новости 
10.15 Д/ф «Гостиница «Россия». 
За парадным фасадом» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 - Новости 
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» (16+)
15.00 - Новости 
15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» (16+)
18.00 - Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.50 «Короли фанеры» (16+)
0.40 Х/ф «ПОЛИЦИя МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НрАВОВ» (16+)
3.00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка» 

4.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 - Вести-Приволжье
8.20  «Интервью» 
8.45 «10 минут с политехом» 
8.55 «Правила еды» 
9.05 «Bellissimo». Стиль в боль-
шом городе
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.25 - Вести-Приволжье
11.45 «Измайловский парк» 
(16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
(12+)
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАя СЕрАя 
МЫШЬ» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕрТЬ НЕ 
рАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
0.55 Х/ф «МАМА, я ЖЕНЮСЬ» 
(12+)
2.50 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилора-
ма» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
0.55 Х/ф «БАрС И ЛяЛЬКА» (12+)
2.55 «Таинственная Россия» (16+)
3.50 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+)

9.00 М/с «Войны мифов. Храните-
ли легенд» (0+)
9.45 «Мамина кухня» (6+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение» 
(12+)
10.40 «Образ жизни» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ЕЩЕ рАЗ ПрО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
13.15 «Территория завтра» (12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 «Непридуманные истории»
15.45 - Вести ПФО
16.00 - россия-24
18.00 - Вести малых городов. 
Городской округ Чкаловск
18.45 «День учителя»
19.00 «Зооярмарка»
19.20 - Вести ПФО
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - россия-24 

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
16.30 - Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
21.00 Т/с «Спецназ» (16+)
3.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 Х/ф «ОСЛИНАя ШКУрА» 
(0+)
6.25 Х/ф «рЕЛЬСЫ СЧАСТЬя» 
(16+)
8.10 Х/ф «СМЕрТЬ ШПИОНАМ. 
УДАрНАя ВОЛНА» (12+)
12.00 «Стряпуха» (16+)
12.20 «Покупайте нижегород-
ское» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «На всякий случай» (16+)
14.15 «Большая стройка» (16+)
14.35 «Модный свет» (16+)
14.55 «Смех с доставкой на дом» 
(16+)
15.50 «Концерт Е. Ваенги» (16+)
17.50 «Меняйся с Мегой» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 «Между прочим» (16+)
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНяя рОЛЬ 
рИТЫ» (12+)
21.15 «Для тех, чья душа не спит»
21.50 Х/ф «СМЕрТЬ ШПИОНАМ. 
УДАрНАя ВОЛНА» (12+)
1.30 Х/ф «рЕЛЬСЫ СЧАСТЬя» 
(16+)

7.00 Т/с «Гражданский брак» 
(16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «ТрОЙНОЙ ФОрСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДрИФТ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». Отбор в команды» 
(16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
1.30 Х/ф «ПАрАНОрМАЛЬНОЕ 
яВЛЕНИЕ» (16+)
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.40 «Перезагрузка» (16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)
6.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11.40 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
13.20 Х/ф «ИСТОрИя рЫЦАря» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.10 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «СТрЕЛОК» (16+)
1.35 Х/ф «ХАОС» (16+)
3.40 Х/ф «ВОСХОД МЕрКУрИя» 
(0+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 Д/ф «Жанна» (16+)
9.00 Х/ф «СИЛЬНАя СЛАБАя 
ЖЕНЩИНА» (16+)
10.50 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 
(16+)
22.50 Д/с «Мама, я русского 
люблю» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «БЕСЦЕННАя ЛЮБОВЬ» 
(16+)
4.30 Д/ф «Жанна» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Т/с «Назад в СССР» (16+)
4.40 Х/ф «ПяТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «АЛЕКСАНДр НЕ-
ВСКИЙ» (12+)

8.55 М/ф «Кот Леопольд»
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Больше, чем любовь»
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕрЕВЬя 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
12.35 «Власть факта»
13.20 Д/ф «Гёйгёльский нацио-
нальный парк»
14.10 Х/ф «В ЦЕНТрАЛЬНОМ 
ПАрКЕ» (12+)
15.40 «История искусства. Ми-
хаил Пиотровский. Эрмитажные 
традиции общения с новым ис-
кусством»
16.40 «Искатели»
17.25 «Игра в бисер»
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар»
19.00 «Большая опера-2017»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ» 
(12+)
23.45 «Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне»
0.40 Д/ф «Гёйгёльский нацио-
нальный парк»
1.35 «Искатели»
2.20 Мультфильмы для взрослых 
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10.00 «О здоровье: понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕрНИЛЬНОЕ СЕрД-
ЦЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИя ГУЛ-
ЛИВЕрА» (12+)
22.45 Х/ф «ЭДВАрД рУКИ-НОЖ-
НИЦЫ» (12+)
0.45 Х/ф «МАШИНА ВрЕМЕНИ» 
(12+)
2.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» 
(12+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
15.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
(16+)
17.00 Х/ф «НА рАССТОяНИИ 
УДАрА» (16+)
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
яСТрЕБ» (16+)
21.00 Х/ф «ОПЕрАЦИя «ВАЛЬ-
КИрИя» (16+)
23.00 Х/ф «КрАСНАя ЖАрА» 
(18+)
1.00 Х/ф «АВАрИя - ДОЧЬ МЕН-
ТА» (16+)

5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка»
6.20 Х/ф «САДКО» (12+)
7.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
8.15 Д/ф «Короли эпизода» 
(12+)
9.10 Х/ф «рИТА» (12+)
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТяК» (12+)
11.30 - События

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТяК» (12+)
13.00 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
17.00 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 
(12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Пункт назначения. Спецре-
портаж» (16+)
3.40 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)

6.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (6+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 Д/с «Теория заговора» 
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «ПОСТАрАЙСя ОСТАТЬ-
Ся ЖИВЫМ» (12+)
1.25 Т/с «Судья» (16+)

6.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
8.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)
9.00 «Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. С. Романов - А. 
Кунченко. Бой за титул чемпиона 
в полусреднем весе» (16+)
10.30 - Новости
10.35 «Бешеная Сушка» 
(12+)
11.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
13.15 «Автоинспекция» 
(12+)
13.45 - Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.25 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм». Чемпио-
нат Англии»
16.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
16.55 «Гандбол. Финляндия - 
Россия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир»
18.45 - Новости
18.55 «Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва)»
20.55 «Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация»
22.00 - Новости
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «рОНИН» (16+)
2.00 Т/с «Королевство» 
(16+)
5.00 «Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон» 

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, 
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей значительную историче-
скую, художественную либо иную культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «УбИЙСтВО В САН-
ШАЙН-МЕНОР» (16+)
7.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 - Новости 
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 - Новости 
12.15 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» 
(16+)
13.20 Х/ф «СВАДЬбА В МАЛИ-
НОВКЕ» (12+)
15.10 «Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 - Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 
осенней серии игр»
23.50 «Радиомания-2017»
1.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИтАЛЬ» (16+)
3.35 «Модный приговор»
6.00 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)

4.55 т/с «Срочно в номер!» 
(12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 - Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 - Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 - Вести
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
16.30 «Стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Д/ф «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» (12+)
1.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕтО 
ПятЬДЕСят тРЕтЬЕГО...» 
(16+)
3.25 Д/ф «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов» (12+)

4.50 Х/ф «ЧИСтОЕ НЕбО» 
(0+)
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 Д/с «Малая Земля» (16+)
14.00 «Лотерея «У нас выигрыва-
ют!»
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 т/с «Бесстыдники» (18+)
1.00 Х/ф «КАК ПРОЙтИ В бИбЛИ-
ОтЕКУ?» (16+)

2.50 т/с «Судебный детектив» 
(16+)
4.00 т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+)

9.00 - Россия-24
10.30 Д/ф «Скандалист, или Пись-
ма о любви» (12+)
11.00 Д/ф «Французский дом» 
(12+)
11.40 «Миссия выполнима» 
(12+)
12.00 «Почти серьезно» 
(12+)
12.30 «Просто вкусно» (12+)
12.45 М/с «Войны мифов. Храни-
тели легенд» (0+)
13.35 «ARS LONGA» (12+)
14.15 «Автодрайв» (12+)
14.35 «Жить хорошо» (12+)
14.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
15.00 «Свете тихий»
15.30 «Домой. Новости»
16.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «День учителя»
17.30 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События 
недели
19.40 - Вести. Интервью
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
9.10 т/с «Дружина» (16+)
16.00 т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
0.00 «Концерт группы «Scorpions» 
(16+)
2.00 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.20 «Седмица» (16+)
5.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ» (0+)
6.50 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСтЬя» 
(16+)
8.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ» (16+)
12.15 Саквояж (16+)
12.35 «Телекабинет врача» 
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Нижегородский взгляд» 
(16+)
13.20 «На всякий случай» (16+)
13.40 «Время зарабатывать» 
(16+)
14.00 «Экспертиза» (16+)
14.15 «Образ жизни» (16+)
14.35 «Черно-белое» (16+)
15.35 Х/ф «ПОСЛЕДНяя РОЛЬ 
РИтЫ» (16+)
17.35 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж (16+)
18.55 «Студия Р» (16+)
19.15 Х/ф «МОДНАя ШтУЧКА» 
(16+)
21.10 «Модный свет» (16+)
21.30 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ» (16+)
0.50 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСтЬя» 
(16+)

7.00 т/с «Бедные люди» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
16.00 Х/ф «тРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
тОКИЙСКИЙ ДРИФт» (12+)
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
20.00 «Танцы». Отбор в команды» 
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ПОтОМКИ» (16+)
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.40 «Перезагрузка» (16+)
5.40 т/с «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)
6.00 т/с «Бедные люди» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
6.40 М/с «Фиксики» (0+)
6.55 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
9.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
9.20 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
11.15 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
13.05 Х/ф «СПЕКтР» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.50 Х/ф «ФОКУС» (16+)
19.00, 3.45 Х/ф «МАСКА» 
(12+)
21.00 Х/ф «СтАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОтАЖ» 
(12+)
1.20 Х/ф «СтРЕЛОК» (16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.15 Х/ф «ДОРОГАя МОя ДО-
ЧЕНЬКА» (16+)
10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 
(16+)
14.00 Х/ф «КЛяНУСЬ ЛЮбИтЬ 
тЕбя ВЕЧНО» (16+)
18.00 «Легкий ужин» (12+)
18.10 «В тренде» (12+)
18.20 «Перестройка» (12+)
18.30 «В главной роли» (12+)
18.40 «Личный рекорд» 
(12+)
19.00 Х/ф «бУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
23.00 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «СИЛЬНАя СЛАбАя 
ЖЕНЩИНА» (16+)
2.20 т/с «Мисс Марпл» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

6.50 Мультфильмы (0+)
8.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
(0+)
10.50 т/с «Лютый» (16+)
18.05 т/с «Кремень» (16+)
22.00 т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
2.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСтРЫ» 
(16+)
4.05 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

6.30 Д/с «Святыни христианского 
мира»

7.05 Х/ф «бОЛЬШАя ЖИЗНЬ» 
(12+)
8.40 Мультфильмы
9.35 Д/ф «Передвижники»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)
12.05 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13.35 «Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт в Вальдбюне. 
2015 год»
14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком»
16.00 «Гений»
16.30 Д/ф «Возвращение дири-
жабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретен-
ные откровения»
18.10 Х/ф «НЕ бОЛИт ГОЛОВА У 
ДятЛА» (12+)
19.30 - Новости культуры 
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА» (16+)
23.30 «Ближний круг братьев 
Котт»
0.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»
1.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬя бЫЛИ 
бОЛЬШИМИ» (12+)
2.40 Мультфильм для взрослых 
(16+) 

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
8.30 «О здоровье: понарошку и 
всерьез» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.30 т/с «Гримм» (16+)
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ПУтЕШЕСтВИЕ ГУЛ-
ЛИВЕРА» (12+)
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(12+)
20.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
1.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ» (12+)
3.00 Х/ф «тРУП НЕВЕСтЫ» 
(12+)
4.30 Х/ф «ЗУбАСтИКИ-2. ОСНОВ-
НОЕ бЛЮДО» (16+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «АВАРИя - ДОЧЬ МЕН-
тА» (16+)
10.30 «Жизнь полная радости» 
(12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Путь Баженова: напролом» 
(16+)
12.30 Х/ф «ОПЕРАЦИя «ВАЛЬКИ-
РИя» (16+)
14.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
18.00 т/с «Паук» (16+)
22.00 «Путь Баженова: напролом» 
(16+)
23.00 Х/ф «тРИ ДЕВятКИ» 
(18+)
1.20 Х/ф «КРАСНАя ЖАРА» 
(18+)

5.40 Х/ф «ЕВДОКИя» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
9.00 Х/ф «ЛЮбОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30 - События
11.45 т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)
16.45 «Прощание. Елена Майоро-
ва и Игорь Нефёдов» (16+)
17.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
21.20 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «АГОРА» (12+)
3.55 т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

5.15 т/с «Судья-2» (16+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 Д/с «Теория заговора» 
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 т/с «Под ливнем пуль» 
(12+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
1.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСт» 
(6+)
3.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАтЕ 
36-80» (12+)
4.30 Х/ф «ПОСтАРАЙСя ОСтАтЬ-
Ся ЖИВЫМ» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон»
7.30 «Все на Матч!» (12+)
7.55 «Футбол. «Вест Бромвич» 
- «Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии» (0+)
9.55 «Бешеная Сушка» (12+)
10.25 - Новости
10.30 «Автоинспекция» 
(12+)
11.00 «Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии» (0+)
13.00 - Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 «Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Ю. Бремер - Р. Брант» 
(16+)
14.40 - Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.15 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
15.45 «Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва)»
18.45 - Новости
18.55 «Футбол. «Лестер» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии»
20.55 «После футбола»
21.40 «Формула-1. Гран-при 
Мексики»
0.05 «Все на Матч!»
0.35 Х/ф «ГОНКА» (16+)
2.45 «Футбол. «Беневенто» - 
«Лацио». Чемпионат Италии» 
(0+)
4.45 Х/ф «МАтЧ» (16+)

17
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Со знанием дела
Юлия КУЗЬМИНА, адвокат 

адвокатской конторы Нижего-
родского района Нижнего Нов-
города областной коллегии ад-
вокатов:

– По статье 137 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
к животным применяются общие 
правила об имуществе.

Имущество, нажитое супруга-
ми во время брака, является их 
совместной собственностью, ес-
ли договором между ними не уста-
новлено иное. Это закреплено 
статьёй 256 ГК РФ. Имущество, 
принадлежавшее каждому из су-
пругов до вступления в брак, а так-
же полученное одним из супругов 
во время брака в дар или в порядке 
наследования, является его соб-
ственностью. Те же положения за-
креплены в статье 34 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

По этой причине суд вполне 
может обязать бывшего супруга 
вернуть кота хозяйке, если она до-
кажет, что он действительно при-
надлежал ей до вступления в брак. 
Лучше всего, если есть договор 
купли-продажи животного. Можно 
также пригласить людей, которые 
подтвердят, что видели этого кота 
у женщины до брака.

Чтобы обезопасить себя от по-
добных ситуаций и любых исков, 
связанных с разделом собствен-
ности бывших супругов, целесо-
образно заключать брачный кон-
тракт, которым можно установить 
режим раздельной собственности 
супругов на имущество, приобре-
тённое в браке. В этом случае по-
сле развода право собственности 
на любое имущество (от недви-
жимости, транспортных средств 
до дорогостоящих животных) оста-
нется в собственности того, на чьё 
имя оно зарегистрировано.

Брачный контракт может вклю-
чать и иные положения: можно за-
ранее обговорить принадлежность 
каждой вещи, которая представ-
ляет ценность для её владельца, 
после развода тому или иному су-
пругу.

Я бы рекомендовала обращать-
ся в суд в самом крайнем случае, 
когда вопрос не удаётся урегу-
лировать путём переговоров. 
Судебные споры всегда связаны 
с издержками и расходами, потра-
ченным временем и, как правило, 
собственными нервами. А самый 
лучший способ обезопасить себя 
от подобных ситуаций – сохранить 
крепкую семью!

Ваше
право

Росатом – 
локомотив инноваций.

По-НоВому

Упал –  
пропал
В России изменились 
правила сдачи экзаменов 
на право управления 
транспортом. Кроме того, 
осложнилась жизнь для тех, 
кто учился в автошколе 
и проходил медосмотр 
в одном регионе, а сдавать 
экзамен собирается 
в другом.

По новому, уже вступивше-
му в силу, регламенту, Госав-
тоинспекция не допустит бу-
дущего автомобилиста к экза-
мену до тех пор, пока не убе-
дится в подлинности свиде-
тельства об обучении в авто-
школе, медицинской справки. 
Для этого будут направляться 
запросы. Время ожидания от-
ветов от дорожной полиции, 
понятно, не зависит. К слову, 
госпошлину за экзамен нужно 
будет платить строго до пода-
чи документов.

Новости для будущих мо-
тоциклистов: упал с мото-
цикла – сразу ставится оценка 
«не сдал». Упражнение «ско-
ростное маневрирование» для 
желающих в байкеры стало 
обязательным. В Госавтоин-
спекции пояснили, что в связи 
с этим к существующей схеме 
испытательного упражнения 
добавлен второй вариант. Он 
может быть адаптирован к лю-
бой площадке. Это из-за того, 
что для первого варианта тре-
буется большой участок – дли-
ной в 80 метров. Не на всех 
площадках это возможно.

Для будущих автомоби-
листов: параллельную пар-
ковку нужно будет делать 
с первого раза, движения 
вперёд-назад теперь не допу-
скаются. Кстати, видеозаписи 
с экзамена должны храниться 
месяц.

Решили вопрос о прове-
дении экзамена на площадке 
в зимних условиях. При устой-
чивом снежном покрове грани-
цы испытательных упражнений 
отныне требуется обозначать 
дополнительными стойками 
и конусами. Площадку при 
этом должны обработать про-
тивогололёдными средствами.

Что касается тех, у кого 
подошло время замены во-
дительского удостоверения 
или же получать новый доку-
мент приходится из-за того, 
что прежний потерян или по-
хищен, то это можно сделать 
по новым правилам через 
многофункциональный центр. 
«Максимальный срок предо-
ставления государственной 
услуги составляет не более 
15 рабочих дней с учётом вре-
мени передачи изготовленных 
водительских удостоверений 
в МФЦ», – уточнили в Госавто-
инспекции.

Вокруг домашних любимцев порой кипят такие страсти, 
что искры летят. «Разделите котов по закону!» – обратился 
в суд с иском к бывшей жене житель Новосибирска. Два кота 
породы мейн-кун замерли в ожидании.

Выяснилось, что пара купила 
котов уже после свадьбы. Мейн-
куны, к слову, животные доро-
гие: котёнок от 35 тысяч рублей.

– Прошу признать животных 
совместно нажитым имуще-
ством и разделить. К одному 
из котов я очень привязался, – 
заявил податель иска.

Однако на судебное засе-
дание мужчина не пришёл. Со-
общил суду, что ему не удалось 
собрать достаточных доказа-
тельств в подтверждение сво-
ей позиции. В итоге суд обоих 
котов передал в единоличную 

собственность хозяйке, поста-
новив при этом, что она долж-
на выплатить бывшему мужу 
компенсацию – 5000 рублей. 
Добавим, что при разделе до-
машних любимцев после раз-
вода суд учитывает, к  кому 
из хозяев животное привязано 
больше, но для этого нужны до-
казательства. Суд также может 
учесть, и у кого из хозяев будет 
возможность уделять животному 
больше времени, внимания. Ес-
ли установить, кто для четверо-
ногого самый дорогой человек, 
так и не удалось, велика веро-

ятность, что хвостатого полу-
чит тот из бывших супругов, кто 
остаётся в месте постоянного 
проживания животного, а вто-
рому присудят денежную ком-
пенсацию.

В украинском городе Черкас-
сы после развода делили йорк-
ширского терьера. Решение су-
дья принял неожиданное: каж-
дый из бывших супругов имеет 
право собственности на ½ часть 
собаки. Как поделили в итоге пё-
сика, неизвестно. В испанском 
городе Бадахос бывшим супру-
гам, которые делили любимо-
го пса-дворнягу, судья сказал: 
«Каждый из вас будет заботить-
ся о нём шесть месяцев в году».

А ещё домашние любимцы 
попадают под раздачу, когда 

хозяева не могут развязаться 
с долгами. В Кстове была такая 
история. К местной жительнице, 
оказавшейся в списке должни-
ков, пришли судебные приста-
вы. Арестовали мебель и трёх 
кошек породы донской сфинкс, 
оценив Клариссу, Киру и Барсе-
лону в 6000 рублей. Женщина 
обжаловала арест кошек, суд их 
освободил. К слову, в областном 
Управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов нам по-
яснили, что попавших под арест 
домашних питомцев, как прави-
ло, оставляют на ответственное 
хранение владельцу. Он сам мо-
жет их продать в счёт погаше-
ния долга. А ещё лучше поско-
рее расплатиться с должниками 
и с любимцами не расставаться.

Тем ВремеНем

Барселона под арестом

Когда мы рассказали 
эту историю юристам, 
услышали: «Вы что, 
издеваетесь? Этого 
не может быть!» Такого 
в Нижегородской области 
действительно ещё не было. 
После развода бывшие 
супруги Анна и Андрей делят 
не квартиры и машины. Они 
делят кота.

Болезный…

Главного героя зовут просто: 
Кот. Метис, восемь лет. И он, 
конечно, и представить не мог, 
что станет участником такой 
экстраординарной ситуации.

– Ему был всего месяц, ког‑
да я купила этого чудного ма‑
лыша – чёрного, с белым пят‑
нышком на шее, – рассказыва‑
ет Анна. – Это было в апреле 
2009 года в Великом Новгоро‑
де, до регистрации брака.

Когда коту было шесть 
лет, он начал болеть. Осенью 

2015‑го ветеринар диагности‑
ровал у животного целый ряд 
заболеваний, в том числе ал‑
лергию.

– Животное нуждается в по‑
стоянном присмотре, уходе 
и лечении, – утверждает хо‑
зяйка.

В прошлом году Анна и Ан‑
дрей развелись. Стали жить от‑
дельно. Но миром разойтись 
не удалось.

– С декабря прошлого года 
я не раз просила бывшего му‑
жа, чтобы он отдал мне кота, – 
продолжает нижегородка. – 
Но он удерживает питомца 
против моей воли. У него нет 
на это никаких правовых осно‑
ваний! Скорее всего, бывший 
муж не обеспечивает должного 
ухода за животным.

животные СтраСти

Анна отправилась в суд.
– Жительница Нижнего 

Новгорода обратилась с иском 
к бывшему супругу об истре‑
бовании имущества из чужого 
незаконного владения, а имен‑
но кота, – рассказали в Ленин‑
ском районном суде.

Андрей между тем заявил, 
что делить уже нечего: в дека‑
бре прошлого года кот умер. 
По его словам, он говорил 
об этом бывшей супруге. Анна 
не верит.

В минувшую пятницу в суде 
должно было состояться пред‑
варительное слушание с назна‑
чением даты судебного засе‑
дания для рассмотрения иска 
по существу. Однако ни Ан‑
на, ни Андрей, никого в суде 
не предупредив, не пришли.

–  Н и к а к и х  х о д а т а й с т в 
ни от истца, ни от заявителя 
не поступало, – развели рука‑
ми в суде.

Имена бывших супругов из-
менены.

Суд с котом

Иск остаётся у судьи, 
и как события будут 
развиваться, пока 
непонятно.
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Госдума рассматривает законопроект:
 хозяев домашних животных хотят

 обязать ставить питомцев на учёт.

Международное 
водительское 
удостоверение теперь 
можно получить 
через МФЦ.

• Когда хозяева идут стенка 
на стенку, остаётся только 
ждать. И держаться поближе 
к огнетушителю, чтобы 
гасить эмоции.

Ну И Ну!

 
Юлия ПоЛЯКоВА 

poljakova@pravda-nn.ru  
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Экстренный 
вызов

Неприятный инцидент произошёл с нашей читательницей 
в небольшом магазине Нижнего Новгорода. Женщина выбрала 
коробку конфет за 185 рублей. На ценнике было указано, что 
товар продаётся по акции. Прежняя цена – 250 рублей – была 
перечёркнута. Однако когда покупательница подошла к кассе, 
ей озвучили стоимость без скидки.

– Ничего не знаю, – катего-
рично  заявила  кассир. –  У  ме-
ня  компьютер  выдаёт  цену  – 
250 руб лей. Значит, акция закон-
чилась.

Расстроенная женщина остави-
ла конфеты на кассе.

– Для меня цена без скидки – 
это дорого, – поделилась она.

Бороться  за  права  не  стала, 
а зря. Ведь закон в таком случае 
целиком на стороне покупателя. 
В магазине обязаны были продать 
товар по цене, указанной на цен-
нике, если, конечно, там не были 
оговорены другие условия. Напри-
мер, низкая стоимость действует 
только по карте постоянного по-
купателя или заявлена акция «Два 
по цене одного», когда надо ку-
пить, например, две коробки кон-
фет, чтобы действовала скидка.

По закону продавец обязан со-
общить потребителю вовремя до-

стоверную информацию о товаре, 
чтобы тот мог сделать верный вы-
бор. В Гражданском кодексе суще-
ствует понятие оферта, другими 
словами – задокументированное 
предложение. В магазине – это 
ценник.  Товар  должны  продать 
по цене, указанной в оферте. Ни-
какие отговорки – акция закончи-
лась, компьютер запрограммиро-
ван так, а не иначе – не работают. 
Если кассир отказывается прода-
вать товар со скидкой, пригласи-
те администратора или директора 
магазина и сообщите о недораз-
умении. Если руководители тор-
гового заведения упорно не хотят 
вспомнить «Закон о защите прав 
потребителей» пригрозите, что по-
жалуетесь в Роспотребнадзор.

Если и в таком случае не уда-
лось отстоять свою правоту, об-
ращайтесь в контрольно-надзор-
ные органы. Для доказательства 

сфотографируйте ценник. Хоро-
шо, если удастся выставить дату 
и  время  на  снимке.  Сохраните 
чек. Обязательно оставьте запись 
в книге «Жалоб и предложений»: 
подробно  опишите  что  и  когда 

приобрели, как развивалась си-
туация.

Кстати,  указанное  наруше-
ние – веское основание для того, 
чтобы привлечь продавца к адми-
нистративной ответственности.

Ситуация

За ценой постоим
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Главный документ – 
паспорт готовности 
к работе в осенне- 
зимний период –  
получил Нижегородский 
филиал «Т Плюс».  
Это значит,  
что все необходимые  
условия для обеспечения 
надёжной работы  
в условиях максимальных 
нагрузок во время 
отопительного сезона 
выполнены.

В комиссию, которая почти 
месяц работала на объектах 
филиала, вошли представи-
т е л и  Р о с т е х н а д з о р а ,  М Ч С , 
системный оператор Единой 
э н е р г о с и с т е м ы ,  с п е ц и а л и -
сты Группы «Т Плюс». Члены 
комиссии тщательно прове-
ряли оборудование станций, 
качество выполненных теку-
щих и капитальных ремонтов, 
п о д г о т о в к у  п е р с о н а л а .  А к т 
готовности к работе в осен-
не-зимний период директору 
филиала вручил председа-
тель комиссии, начальник 
у п р а в л е н и я  т е х н и ч е с к о й 
инспекции Группы «Т Плюс» 
Андрей Кривогузов.

– Проведена большая ра-
бота, – отметил он. – Условия 
готовности выполнены. Пред-
стоит непростая по климатиче-
ским условиям зима, хочется 
пожелать коллективу филиала 
удачи, успеха и, конечно, без-
аварийной работы.

В тот же день директор фи-
лиала Александр Фролов вру-
чил паспорта готовности техни-
ческим директорам – главным 
инженерам Дзержинской, Ново-
горьковской, Сормовской ТЭЦ 
и Кстовских тепловых сетей.

– Качественная подготовка 
объектов филиала к несению 
максимальных нагрузок и вы-
сокая квалификация персонала 
дадут возможность обеспечить 
надёжное и бесперебойное 
энергоснабжение потребите-
лей в течение отопительного 
сезона, – уверен Александр 
Фролов.

Ремонтная кампания-2017 
д е й с т в и т е л ь н о  в п е ч а тл я е т. 
На неё было выделено боль-
ше 870 миллионов рублей, это 
на 36 процентов больше, чем 
в 2016-м. На станциях выпол-
нен ремонт основного и вспо-

могательного оборудования, 
зданий и сооружений, сфор-
мированы запасы резервного 
топлива – мазута.

Журналистам «НП» удалось 
пообщаться со специалиста-
ми станций. Так, технический 
директор Сормовской ТЭЦ 
Александр Пиголицын рас-
сказал:

– Члены комиссии работали 
тщательно, проверяли строго, 
все предписания, которые нам 
выдавались, мы оперативно вы-
полняли. Каких-то значитель-
ных масштабных замечаний 
не было – оборудование стан-

ции надёжное, персонал квали-
фицированный. Запасы резерв-
ного топлива ежемесячно кор-
ректируются. На сегодняшний 
день по нормативам мы долж-
ны иметь не менее 23 370 тонн, 
в наличии – 29 000 тонн. Топли-
вом обеспечены.

Что касается Кстовских те-
пловых сетей, то в этом году 
они впервые получили паспорт 
готовности в составе Группы  
«Т Плюс».

Производственная площадка 
Кстовские тепловые сети в со-
ставе «Т Плюс» была образова-
на в 2017 году в рамках концес-
сионного соглашения по управ-
лению тепловыми сетями рай-
она и города. В период подго-
товки к отопительному сезону 
отремонтировано больше вось-
ми километров магистральных 
и квартальных трубопроводов, 
выполнен ремонт оборудова-
ния на 28 котельных, заменена 
тепловая изоляция более чем 
на двух километрах теплотрасс. 
Общий объём финансирова-
ния на ремонт и техническое 
перевооружение в этом году – 
131 миллион руб лей.

– Выводы комиссии под-
тверждают: система готова 
к надёжному теплоснабжению 
жителей города и района в пе-
риод отопительного сезона, – 
отметил технический дирек-
тор Кстовских тепловых се-
тей Павел Смыслов.

КачеСтВо Тёплый паспорт

На ремонт станции снеготаяния
 в Нижнем Новгороде требуется 

более 7 млн рублей

• Паспорта готовности  
к работе в осенне-зимний 
период подписаны. 

Синоптики 
прогнозируют: 
предстоящая зима  
будет холоднее, чем 
обычно.
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На КоНтРоле
В посёлке Ждановский 
на улице Школьной наконец-
то навели порядок со сбором 
мусора. Больше полугода 
жители добивались возврата 
мусорных контейнеров 
рядом с домами. Только после 
настойчивого вмешательства 
журналистов «НП» ситуацию 
удалось исправить.

Вывели 
на чистоту

Впервые об этой проблеме мы 
написали ещё в марте. Напомним, 
около домов №№ 2 и 25 неожи-
данно пропали контейнеры. Что-
бы выбросить пакет с отходами, 
жителям нужно было пройти око-
ло 400 мет ров. Люди обращались 
к местным властям с просьбой по-
мочь, а не дождавшись должного 
внимания к своей ситуации, даже 
устроили демарш, выбросив со-
держимое мусорных вёдер около 
здания администрации.

Не единожды запросы в адми-
нистрацию и Роспотребнадзор 
направляли и мы. Специалисты 
контрольно-надзорных органов 
провели проверки и резюмиро-
вали: нарушение требований Сан-
ПиНа есть, мусорку надо вернуть. 
В местной администрации ещё 
в июне пообещали с проблемой 
справиться.

Не дождавшись обещанного, 
журналисты «НП» вновь напом-
нили о наболевшем вопросе вла-
стям через официальные запросы. 
И вот на прошлой неделе жители 
сообщили: контейнеры вернули.
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Что делать, если на  кассе  
меняется стоимость товара

•  Опытные маркетологи 
заставят купить  

в пять раз больше, чем 
планировал потребитель.

Ведущая полосы 
оксана СНеГиРеВа  
snegireva@pravda-nn.ru
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Государственные услуги службы занятости 
населения Нижегородской области в электронном 

виде для граждан и работодателей.

Государственная служба занятости населения 
Нижегородской области предоставляет 
возможность незанятым гражданам, которым 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена страховая 
пенсия по старости, бесплатно пройти 
профессиональное обучение. Главное условие – 
это готовность гражданина возобновить 
трудовую деятельность. 
Профессиональное обучение по направлению 
службы занятости предоставляется 
гражданам, которым назначена страховая 
пенсия по старости, бесплатно.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ  – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Обучение направлено 
на приобретение граж-
данином необходимых 
теоретических и практи-
ческих знаний, повыше-
ние профессионального 
мастерства и конкурен-
тоспособности по имею-
щейся профессии, вос-
становление утраченной 
квалификации, умений 
и навыков в соответствии 
с требованиями работо-
дателей.

Среди профессий, ко-
торым обучаются слуша-
тели, – охранник, лифтёр, 
кладовщик, пользователь 
ПК, оператор котельной, 
повар.

В ПРИОРИТЕТЕ

Приоритетное право 
н а  п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
обучение имеют пенсио-
неры, желающие пройти 
профессиональное обу-
чение по востребованным 
на рынке труда специаль-
ностям, готовые присту-
пить к трудовой деятельно-

сти в течение не более трёх 
месяцев после окончания 
обучения, планирующие 
открыть собственное дело.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
И  КАК 
ОБУЧИТЬСЯ?

Для получения услу-
ги по профессионально-
му обучению гражданам 
необходимо обратиться 
в центр занятости населе-
ния по месту проживания 
и предъявить следующие 
документы:

– паспорт гражданина 
Российской Федерации 
или документ, его заме-
няющий;

– трудовую книжку или 
документ, её заменяю-
щий;

– документ, подтверж-
дающий назначение стра-
ховой пенсии по старости.

У с л у г а  п о  п р о ф е с -
сиональному обучению 
не предоставляется:

– работающим пенси-
онерам;

– занятым и незаня-
тым пенсионерам, полу-

чающим государственную 
пенсию, либо страховую 
п е н с и ю ,  н а з н а ч е н н у ю 
по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца, 
либо иной вид пенсии;

– незанятым гражда-
нам, получающим досроч-
ную пенсию и состоящим 
на учёте в службе занято-
сти.

Подбор образователь-
ной организации осущест-
вляется с учётом уровня 
образования и професси-
ональной квалификации 
гражданина.

Обучение проводится 
на базе образовательных 
организаций, имеющих 
лицензию на право ве-
дения образовательной 
деятельности, располо-
женных как на территории 
Нижегородской области, 
так и за её пределами.

Граждане обучаются 
в учреждениях среднего, 
высшего и дополнитель-
ного профессионального 
образования, образова-
тельных организациях 
повышения квалифика-
ции и подготовки кадров, 

а также в учебных центрах 
предприятий.

Выбор образователь-
ной программы (подго-
товка, переподготовка, 
повышение квалифика-
ции) зависит от уровня 
профессионального об-
разования гражданина 
и опыта работы.

Проезд к месту 
обучения, 
проживание 
в период обучения 
и суточные 
расходы 
оплачиваются 
гражданину за счёт 
средств областного 
бюджета.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
профессионального обу-
чения определяется про-
фессиональными образо-
вательными программами 
и носит, как правило, кра-
ткосрочный характер.

Возобновление трудо-
вой деятельности во вре-
мя учебного процесса 
не является основанием 
для прекращения профес-
сионального обучения.

После успешного про-
х о ж д е н и я  а т т е с т а ц и и 
слушателям выдаются 
документы о полученной 
квалификации установ-
ленного образца.

О СИТУАцИИ 
НА  РЫНКЕ ТРУДА 
НИжЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

По состоянию на 1 ок-
тября 2017 года уровень 
регистрируемой безра-
ботицы в Нижегородской 
области составлял 0,4% 
от численности рабочей 
силы (РФ – 1,0%, ПФО – 
0,8%). Зарегистрированы 
в качестве безработных 
7,2 тыс. человек.

Потребность в работ-
никах, заявленная рабо-
тодателями, составила 
33,9 тыс. вакансий, из них 
68% – по рабочим про-
фессиям.

При содействии служ-
бы занятости населения 
с начала текущего года 
трудоустроены 56,9 тыс. 
человек.

Коэффициент напря-
жённости (соотношение 
числа незанятых граж-
дан, зарегистрирован-
ных в службе занятости, 
к числу заявленных ва-
кансий) на рынке труда 
в  Н и ж е г о р о д с к о й  о б -
ласти – 0,32 чел./вак. 
(РФ – 0,5 чел./вак., ПФО – 
0,5 чел./вак.).

В Нижнем Новгороде 
уровень регистрируемой 
безработицы составил 
0,4% при численности 
безработных 2,6 тыс. че-
ловек. Количество вакан-
сий, заявленных работо-
дателями Нижнего Новго-
рода, составило 13,9 тыс. 
единиц.

Служба занятости  
в интернет-пространстве
С июня 2017 года работает 
интерактивный портал 
государственной службы 
занятости населения 
Нижегородской области (zan.
nnov.ru), который позволяет 
гражданам и работодателям 
быстро и качественно 
получить государственные 
услуги в сфере занятости 
населения в электронном 
виде, подписаться на SMS- 
и e-mail-уведомления, 
а также оценить качество 
услуг, оказанных центром 
занятости.

С помощью интерактивного 
портала гражданам предостав-
ляется возможность не выходя 
из дома подобрать подходящую 
работу, получить подробную ин-
формацию о ситуации на рынке 

труда и об услугах службы заня-
тости населения, пройти online-
тестирование по профессио-
нальной ориентации, записаться 
на приём в службу занятости, оз-
накомиться с начислением со-
циальных выплат, сформировать 
и разместить резюме.

Интерактивный портал 
государственной службы 
занятости населения 
Нижегородской области 
открывает для граждан 
и работодателей ещё 
больше возможностей.

Используя интерактивный 
портал, граждане, имеющие ста-
тус безработного, могут подать 
заявление на получение услуг 

по прохождению профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования, 
временному трудоустройству, ор-
ганизации собственного дела.

Для работодателей интерак-
тивный портал открывает воз-
можности размещения вакансий 
и подбора необходимых работ-
ников, получения информации 
о ситуации на рынке труда, пере-

дачи в электронном виде сведе-
ний о высвобождении работни-
ков, уволенных в связи с ликви-
дацией организации либо сокра-

щением численности или штата, 
о кадровом составе, привлечении 
рабочей силы, квотировании ра-
бочих мест.

Учиться никогда не поздно

Чтобы получить государ-
ственные услуги службы за-
нятости населения в элек-
тронном виде, необходимо:

1 )  б ы т ь  з а р е г и с т р и р о -
ванным на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг (gosuslugi.ru);

2) выбрать интересующую 
вас услугу в соответствую-
щем разделе интерактивного 
портала и заполнить поля.
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История — 
это прежде всего муза.

Поль Валери 
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С начала 2017 года в информационных мероприятиях 
центра занятости населения Вачского района приняли

участие около 100 работодателей и более 450 граждан.

Уровень регистрируемой безработицы в Вачском районе 
по состоянию на 16 октября 2017 года составляет 0,35%. 
На учёте в центре занятости в качестве безработных 
состоят 30 граждан.

При содействии центра заня-
тости населения Вачского райо-
на с начала текущего года трудо-
устроены 356 человек.

Потребность в работниках, 
заявленная работодателями Вач-
ского района, составляет 188 ва-
кансий, из них 85% – по рабочим 
специальностям.

Наиболее востребованными 
профессиями на рынке труда яв-
ляются продавец, механик, повар, 
системный администратор, това-
ровед, водитель, электрогазосвар-
щик, оператор котельной.

С начала 2017 года за содей-
ствием в подборе необходимых 
работников в центр занятости об-
ратились более 70 предприятий 
и организаций.

Среди работодателей, с ко-
торыми на протяжении многих 
лет успешно сотрудничает центр 
занятости, – ПАО «Труд», ООО 
«Слесарно-монтажный инстру-
мент», АО «Слюда», АО «Казаков-
ское предприятие художествен-
ных изделий».

– Правильная организация 
работы по информированию на-
селения о ситуации на рынке 
труда, услугах службы занятости 
населения, востребованных про-
фессиях и актуальных вакансиях 
способствует решению приори-
тетных задач по трудоустройству 
безработных граждан, а также эф-
фективному подбору персонала 
для предприятий и организаций 
района, – отмечает директор госу-
дарственного казённого учреждения 
«Центр занятости населения Вач-
ского района» Наталья Геннадьевна 
Конькова.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В  ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ 
И  ТРУДОУСТРОИТЬСЯ

Одним из наиболее востре-
бованных мероприятий, прово-
димых центром занятости насе-
ления, по-прежнему являются 
ярмарки вакансий и учебных ра-
бочих мест.

На ярмарке вакансий соиска-
телям предоставляется возмож-
ность пройти личное собеседова-
ние с представителями кадровых 
служб предприятий и организа-
ций, получить подробную инфор-
мацию об условиях труда и разме-
ре заработной платы по заявлен-
ным вакансиям, а работодателям 
– подобрать сотрудников необ-
ходимого уровня квалификации.

Чтобы повысить конкуренто-
способность безработных граждан 
на рынке труда, специалисты цен-
тра занятости проводят тренинги 
по социальной адаптации, пси-
хологической поддержке и про-
фессиональной ориентации, об-
учают составлению конкуренто-
способного резюме и правилам 
поведения на собеседовании 
с работодателем. Это позволяет 
соискателям обрести уверенность 
в себе и делает поиск работы бо-
лее успешным.

Кроме этого, у соискателей, 
посетивших ярмарку вакансий, 
есть возможность получить под-
робную информацию о ситуации 
на рынке труда, актуальных вакан-
сиях и услугах службы занятости.

С начала текущего года 
в ярмарках и мини-
ярмарках вакансий, 
организованных центром 
занятости населения 
Вачского района, приняли 
участие 287 человек, 
каждый второй из них 
нашёл работу.

СОТРУДНИЧЕСТВО С  МФЦ

Важным направлением по ор-
ганизации информирования насе-
ления о ситуации на рынке труда 
и услугах службы занятости на-
селения является сотрудничество 
центра занятости с Многофунк-
циональным центром предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг населению Вач-
ского муниципального района 
Нижегородской области (далее – 
МФЦ). В административном 
здании МФЦ размещены стенды 
службы занятости, информация 
на которых обновляется ежеме-
сячно. Кроме этого, специали-
сты центра занятости регулярно 
проводят занятия с сотрудниками 
МФЦ, в ходе которых разъясняют 
порядок предоставления государ-
ственных услуг в сфере занятости 
населения.

РАССТОЯНИЕ  – НЕ  ПОМЕХА

С целью повышения доступ-
ности государственных услуг, 
оказываемых центром занятости 
населения Вачского района для 
граждан, проживающих в от-
далённых населённых пунктах, 
и работодателей организованы 
выезды мобильного офиса. С на-
чала текущего года было проведе-
но 26 таких выездов.

Благодаря работе мобильно-
го офиса услуги службы занято-
сти получили более 200 граждан 
и 18 работодателей.

БЫТЬ В  КУРСЕ

В работе центра занятости на-
селения Вачского района широко 
применяется практика проведе-
ния дней открытых дверей и ин-
формационных дней для различ-

ных категорий граждан: граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья, женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за рёбенком 
до достижения им возраста трёх 
лет, граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста, учащих-
ся школ, техникумов, высших 
учебных заведений, граждан, дли-
тельно состоящих на учёте в служ-
бе занятости населения, и других.

Информационные встречи 
с гражданами проходят также 
в рамках проведения мероприя-
тий районного уровня: Дня ма-
тери, Декады пожилого человека, 
Декады инвалидов и пр.

Для консультирования граждан 
и работодателей по актуальным 
вопросам в сфере занятости на-
селения в центре занятости рабо-
тают телефоны горячей линии.

Одним из приоритетных на-
правлений работы по информи-
рованию граждан и работодателей 
о ситуации на рынке труда и услу-
гах службы занятости населения 
является ежемесячный выпуск 
собственного периодического из-
дания «Вестник ЦЗН».

Совместно с районным управ-
лением социальной защиты насе-
ления специалисты центра заня-
тости проводят информационные 
встречи для граждан, пребываю-
щих в стационарном отделении 
санаторного типа Центра соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Вачского района. В рамках ин-
формационных встреч граждане 
получают подробную информа-
цию о ситуации на рынке труда, 
услугах службы занятости насе-
ления, а также разъяснения ос-
новных положений действующего 
законодательства о занятости.

С начала текущего года в ин-
формационных мероприятиях, 
проводимых центром занятости 
населения Вачского района, при-
няли участие около 100 работода-
телей и более 450 граждан.

НАДЁЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Особое внимание центром 
занятости населения Вачского 
района уделяется сотрудничеству 
с работодателями. С целью фор-
мирования и укрепления партнёр-
ских взаимовыгодных отношений 
специалисты центра занятости 
выезжают на предприятия и в ор-
ганизации района.

В ходе таких визитов форми-
руется картотека предприятий, 
ведётся сбор сведений об имею-
щихся вакансиях, экономическом 
состоянии предприятия, анали-
зируется информация о приёме 
и увольнении работников, уточ-
няются возможности предпри-
ятий в проведении активной по-
литики занятости, обсуждаются 
формы взаимодействия.

Работодателям, которые испы-
тывают потребность в квалифи-
цированных работниках, центр 
занятости предлагает воспользо-
ваться банком высококвалифи-
цированных специалистов. В нём 
собраны анкеты безработных 
граждан и граждан, желающих 
сменить место работы, с высшим 
и средним специальным образо-
ванием, имеющих опыт работы 
в разных отраслях экономики, 
а также обладателей редких про-
фессий и специальностей.

Банк высококвалифицирован-
ных специалистов постоянно по-
полняется и обновляется.

Наличие банка высококва-
лифицированных специалистов 
позволяет работодателям быстро 
и качественно осуществлять под-
бор необходимого персонала.

ГЛАВНОЕ  – ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ

Специалисты центра занятости 
населения проводят целый спектр 
мероприятий, направленных 
на выявление личностных осо-
бенностей, интересов и способно-
стей человека, а также факторов, 
препятствующих эффективному 
поиску работы.

Особенно важна профессио-
нальная ориентация для выпуск-
ников школ и тех, кто ищет рабо-
ту впервые. Вопрос «Кем быть?» 
является важным для каждого 
из нас. Ответ на него оказыва-
ет влияние на всю дальнейшую 
жизнь человека. Не растеряться, 
правильно сориентироваться 
на рынке труда непросто. По-
мочь человеку найти себя в ми-
ре профессий – главная задача 
профконсультанта.

Для школьников специали-
сты центра занятости прово-
дят профориентационные те-
стирования, тренинги, беседы, 
конкурсы, просмотры темати-
ческих презентаций, фильмов 
и мультсериалов.

Наибольший интерес подрост-
ков вызывают встречи с работода-
телями и экскурсии на предпри-
ятия. Благодаря участию в таких 
мероприятиях у школьников фор-
мируется позитивное отношение 
к труду, заинтересованность в тех 
или иных профессиях. Кроме 
того, они могут на практике уви-
деть, какую работу выполняют 
представители разных профессий.

Так, в 2017 году ученики стар-
ших классов средних общеобра-
зовательных школ района посе-
тили ПАО «Труд», АО «Слюда», 
АО «Казаковское предприятие 
художественных изделий», ООО 
«Металлист – Казаково», ООО 
«Казаково Хлеб».

Работа по профессиональной 
ориентации с подростками прово-
дится также на базе оздоровитель-
ных и палаточных лагерей.

Однако за содействием в про-
фессиональной ориентации могут 
обратиться не только школьники. 
Помощь профессионалов необхо-
дима и взрослому населению, ис-
пытывающему трудности в поис-
ке работы. Для граждан, которые 
не смогли определиться с про-
фессией, специалисты центра за-
нятости проводят дни профессий, 
профдиагностику, консультации, 
групповые семинары и тренинги.

С начала текущего года услу-
гу по профессиональной ориен-
тации получили 273 человека, 
из них 80 несовершеннолетних 
граждан.

МОТИВАЦИЯ НА  УСПЕХ

Участие в мероприятиях по со-
циальной адаптации и психологи-
ческой поддержке позволяет без-
работным гражданам научиться 
преодолевать психологические 
препятствия на пути к успешно-
му трудоустройству, составлять 

конкурентоспособное резюме, 
проходить собеседования с ра-
ботодателями, осваивать навыки 
самопрезентации.

С начала текущего года в меро-
приятиях по социальной адапта-
ции и психологической поддерж-
ке, организованных центром за-
нятости населения, приняли уча-
стие 33 человека, более половины 
из них – трудоустроены.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА  – 
ПЕРВЫЙ ШАГ 
К  ПОСТОЯННОМУ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Для безработных граждан уча-
стие в оплачиваемых обществен-
ных работах – это возможность 
продемонстрировать работодате-
лю свои знания, умения и навы-
ки, а также испытать свои силы, 
выполняя ту или иную работу.

Если учесть, что в основном 
это труд, не требующий специ-
альной подготовки, то на опла-
чиваемые общественные работы 
могут быть направлены граждане, 
которые длительно не находят ра-
боту по своей профессии, а также 
выпускники учебных заведений, 
которым сложно подобрать под-
ходящую работу, не имея за пле-
чами трудового опыта по полу-
ченной специальности.

Кроме того, временная за-
нятость является эффективной 
формой трудоустройства граждан 
предпенсионного возраста.

За истекший период 2017 года 
на общественные оплачиваемые 
работы центром занятости на-
селения Вачского района были 
трудоустроены более 20 граждан, 
испытывающих трудности в по-
иске работы.

ПРОВЕСТИ ЛЕТО 
С  ПОЛЬЗОЙ

Центром занятости населения 
Вачского района ежегодно прово-
дится работа по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан 
в свободное от учёбы время. У ре-
бят в период летних каникул есть 
возможность не только заработать 
свои первые деньги, но и приоб-
рести трудовой опыт, освоить на-
выки, научиться адаптироваться 
в коллективе, участвуя в различ-
ных видах общественно полезной 
деятельности.

В целях формирования базы 
вакансий специалисты центра 
занятости организуют для рабо-
тодателей района широкий спектр 
информационных мероприятий. 
Это заседания Клуба работодате-
лей, информационные дни, пря-
мые телефонные линии, посеще-
ние предприятий и организаций 
района.

С начала 2017 года во времен-
ной занятости приняли участие 
119 подростков. Вакансии для 
ребят предоставили администра-
ция Вачского муниципального 
района, Вачская поселковая ад-
министрация, а также средние 
общеобразовательные школы. 
Всего было сформировано семь 
трудовых бригад.

Школьники благоустраивали 
территории, ухаживали за моги-
лами участников Великой Отече-
ственной войны, ремонтировали 
школьную мебель, работали во-
жатыми.

Информирование граждан
и работодателей – в зоне особого внимания
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На диване Я не ищу идеалов. Просто
нужно,чтобы человек меня

понимал и мыл посуду.

СкаНворд от аркадия
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по звёздам

Овен (21 марта – 19 апреля)
В начале недели вы сможете по-новому 

взглянуть на вопросы, которые давно не 
давали вам покоя. Могут завязаться новые 
интересные знакомства, которые в будущем 
помогут в профессиональном развитии. Не 
исключены деловые предложения, от кото-
рых не стоит отказываться.

Телец (20 апреля – 20 мая)
Если вы приложите достаточно усилий, 

эта неделя может оказаться очень плодо-
творной. Будет легко выполнять все рабо-
чие проекты и следить за домашними дела-
ми. Попробуйте найти время для встреч с 
друзьями. Их поддержка совсем скоро вам 
может понадобиться.

Близнецы (21 мая – 20 июня)
Начало недели станет хорошим време-

нем для отдыха и расслабления. Попробуй-
те уделить больше внимания своему орга-
низму. В середине недели могут возникнуть 
конфликты с коллегами, которые не оценят 
вашего стремления к работе. Не исключены 
деловые поездки и долгие командировки.

Рак (21 июня – 22 июля)
В первой половине недели лучше не при-

нимать важных решений, особенно если они 
касаются не только вас, но и окружающих. 
Ближе к выходным возможны проблемы 
в общении с близкими людьми. Попробуйте 
проявить терпение и понимание, но брать 
на себя чужую вину не стоит.

лев (23 июля – 22 августа)
Проблемы в начале недели могут суще-

ственно осложнить вам жизнь, если вы не 
уделите им должного внимания. Постарай-
тесь разобраться со всеми делами в первой 
половине недели, потом это станет сделать 
гораздо сложнее.

Дева (23 августа – 22 сентября)
Постарайтесь использовать свободное 

время максимально эффективно. Не стоит 
распыляться на рутинные дела. Важно уде-
лить время финансам, сейчас они нуждают-
ся в вашем контроле.

весы (23 сентября – 22 октября)
В начале недели может быть сложно со-

средоточиться на важных делах и доводить 
до конца начатое. Попробуйте приложить 
больше старания, чтобы избежать конфлик-
тов и финансовых потерь. Во второй поло-
вине недели появится шанс проявить себя.

скОРпиОн (23 октября – 21 ноября)
В первой половине недели вам может 

оказаться сложно ладить с окружающи-
ми. Попробуйте быть более терпеливыми 
и внимательными и избегать конфликтов. 
Но не стоит рассчитывать на чужую помощь 
в решении проблем.

сТРелец (22 ноября – 21 декабря)
На этой неделе у вас появится шанс 

показать себя и завести полезные связи 
в профессиональной сфере. Не исключены 
внезапные поездки и необычные встречи. 
Попробуйте найти время для общения с лю-
бимым человеком.

кОзеРОг (22 декабря – 19 января)
Постарайтесь избежать конфликтов, 

в которые вас попытаются втянуть друзья 
или знакомые. Желая сделать как лучше, 
в итоге вы можете оказаться виноватым.

вОДОлей (20 января – 18 февраля)
В начале недели важно увидеть ситуацию, 

которая давно вас тревожила, рационально, 
не поддаваясь влиянию эмоций. Встреча 
с давними знакомыми может привести к но-
вым интересным проектам.

РыБы (19 февраля – 20 марта)
Столкнувшись с какими-либо бюрократи-

ческими проблемами, проявляйте больше 
решимости. Старайтесь не забывать об обе-
щаниях, которые давали раньше. Приятной 
неожиданностью может стать избавление от 
старых болезней.

Улыбнись!
Не зря обручальное кольцо одевают 

на тот палец, из которого всю жизнь бе-
рут кровь.

*  *  *
– Говорят, скупой платит дважды.
– Чего стоим? Пошли работать к ску-

пому!
***
– Вы выходите на следующей стан-

ции?
– Нет.
– Зря. Хорошая станция.

Кредитная помощь
и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой к. и.

Тел. 8 (495) 929–71–07

Куплю запчасти для мотоцикла М-72.
Тел. 8-950-627-57-36

погода

Классика осеннего жанра: почти голые деревья, 
прохудившееся небо, редкое солнце. А к выходным синоптики 
обещают первый снег.

Температурный фон от +9 …+100 С днём до +3 …+50 С ночью. 
Во всех районах области моросящие дожди, иногда усиливаю-
щиеся. С пятницы начнёт холодать. Уже в воскресенье днём бу-
дет не выше +20 С, ночью температура опустится до –20 С и пой-
дёт снег. Такая холодная погода продлится до будущей среды. 
Правда, дальше синоптики обещают потепление.

На пороге первый снег неБлагОпРияТные 
Дни и  часы ОкТяБРя

19, четверг – с 20.00 до 23.00

20, пятница – с 10.00 до 12.00

24, вторник – с 15.00 до 18.00

28, суббота – с 6.00 до 9.00
31, вторник – с 00.00 до 3.00
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Гороскоп с 18 по 24 октября
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В Нижегородскую область пришла вторая 
партия вакцины против гриппа.

Здоровый
интерес

Не до жиру

Весомый аргумент
Нижний Новгород занял третье место в России 
по количеству жителей, больных ожирением.

Алина МАЛИНИНА 

Почему у нижегородцев возникли проблемы с лишним 
весом? И как с этим бороться? Рассказывает доктор 
медицинских наук, профессор кафедры госпитальной 
терапии нижегородской медакадемии, заведующая эн-
докринологическим отделением областной клини-
ческой больницы имени Семашко Ольга ЗАНОЗИНА.

– Третье место в России – это достаточно на-
стораживающий результат. Когда нижегородцы 
начали так массово толстеть?

– Рост количества людей, страдающих ожирением, 
начался в 80-х годах прошлого столетия. Особенно за-
метно прибавила в весе Россия с 90-х годов. Если в 2002 
году ожирение было у 11 процентов россиян старше  
15 лет, то в 2015-м их количество выросло до 24 про-
центов (по данным Всемирной организации здравоохра-
нения). К сожалению, по этому показателю мы стреми-
тельно приближаемся к американцам. В США ожирением 
страдают 35 процентов взрослых и 17 процентов детей. 
Ожирение уже приобретает характер неинфекционной 
пандемии. Избыточную массу тела имеют до 60 процен-
тов населения развитых стран, кроме Японии.

– Чем это опасно?
– Ожирение опасно тем, что может дать толчок раз-

витию целого ряда заболеваний. Современные ис-
следования установили связь избыточной массы тела 
с раком желудка, поджелудочной железы, кишечника, 
простаты, молочной железы и других злокачественных 
новообразований. Например, риск рака почки увеличи-
вается в два раза у пациентов, имеющих индекс массы 
тела свыше 30 кг/м2. Избыточный вес тела увеличивает 
риск развития гипертонии, сахарного диабета второго 
типа, варикозного расширения вен, депрессии…

– А в чём всё-таки причина такого массового 
ожирения? С изменением образа жизни россиян 
и появлением в нашей жизни фаст-фуда?

– Связь ожирения и изменения стереотипа питания 
и образа жизни налицо. Во-первых, легко и доступно, 
а поначалу было даже престижно, купить фастфуд. Это 
огромное количество жиров и углеводов! К тому же 
от него быстро наступает зависимость, в связи с чем 
есть попытки даже на законодательном уровне при-
равнять фастфуд к алкоголю со всеми вытекающими 
последствиями. Во-вторых, недостаток времени, по-
стоянная спешка фактически исключают возможность 
приготовления правильной пищи.

28 процентов жителей региона  
имеют избыточный вес.

– Ожирением сейчас страдают не только 
взрослые, но и дети. Как быть, если у ребёнка 
наследственная предрасположенность?

– Надо просто ограничить поступление пищи и увели-
чить расход энергии. И сделать это образом жизни всей 
семьи, а не курсовым лечением. Выстраивать надо в пер-
вую очередь рацион всей семьи, ибо ребёнок впитывает, 
пусть даже не осознавая этого, всё из семейного уклада.

– Опасен ли для здоровья мужчин так назы-
ваемый «пивной живот»?

– Абдоминальное ожирение (именно так правиль-
но называется «пивной живот») приводит к быстрому 
развитию у мужчин сердечно-сосудистых заболе-
ваний и, конечно, значительно влияет на потенцию.

– К какому специалисту поликлиники нужно об-
ращаться по поводу ожирения? И где всё-таки эф-
фективнее его лечить – у врача или в спортзале?

– Для того чтобы уточнить происхождение ожире-
ния, надо обратиться к эндокринологу. Сложность ещё 
и в том, что избавиться от ожирения сложно из-за вы-
сокой вероятности рецидива после окончания курса ле-
чения. Возможно, потребуется помощь хирурга. Сейчас 
есть разные хирургические технологии по уменьшению 
объёма желудка. А если вы хотите отправиться в спорт-
зал, сначала проконсультируйтесь с эндокринологом, 
кардиологом, гастроэнтерологом, психологом, так как 
не всем имеющим значительный избыток массы тела 
полезны большие физические нагрузки.
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СтЕрИЛьНо,  
кАк В  хИрурГИИ

Первым делом спе-
циалисты советуют об-
ратить внимание на то, 
как обработаны щипцы 
и мыл ли мастер руки. Эта 
совершенно безобидная 
процедура по обработке 
рук и инструментов мо-
жет спасти от заражения 
гепатитом B, C и ВИЧ-
инфекцией.

Всё просто: при класси-
ческом обрезном маникю-
ре (обрезание кутикулы) 
мастер может поранить 
кожу. Если инструмент 
обработан плохо, не про-
шёл термическую обработ-
ку, через ранку в организм 
легко попадут инфекции. 
Причём обработка места 
пореза перекисью водоро-
да от заразы не спасёт.

И если ВИЧ достаточ-
но быстро погибает на от-
крытом воздухе, то гепатит 
очень устойчив. Не допу-
стить заражения можно 
только в том случае, если 

инструменты простерили-
зованы.

НА ВоЛоСкЕ
Словосочетание «грибок 

ногтей» вызывает массу не-
приятных эмоций. К сожа-
лению, страдает им около 
четверти населения земно-
го шара. Путь проникно-
вения в организм человека 
необычайно прост – ми-
кротрещины на коже. Чаще 
заболевают люди, подвер-
женные стрессам, страдаю-
щие от плохого кровообра-
щения, зло употребляющие 
курением и спиртными 
напитками. Впрочем, гри-
бок представляет опас-
ность практически для 
всех – возбудители инфек-
ции устойчивы во внешней 
среде. Это значит, что если 
ногти здорового человека 
обработали заражённым 
инструментом, болезнь 
в 100 процентах случаев 
передастся.

Мы не будем описывать 
все «прелести» педикулё-
за. Отметим лишь, это за-
болевание – частый гость 
парикмахерских, где пре-

небрегают санитарными 
нормами. Зараза переда-
ётся через инструменты 
и не убранные вовремя 
состриженные волосы.

ЖИрНАя СрЕдА
Герпесом, или как его на-

зывают в народе – «просту-
дой», страдает 90 процентов 
человечества. Им можно 
заразиться при проведе-
нии пилинга, мезотерапии, 
перманентном макияже губ 
и массе других процедур, 

связанных с травмировани-
ем кожи. Меры профилак-
тики банальны, но эффек-
тивны: стерилизация ин-
струмента и использование 
антисептических средств 
после сеанса.

Что касается процедур, 
связанных с лицом, то пре-
жде чем приступить к пи-
лингу, нанесению питатель-
ных масок и любым другим 
«операциям», уважающий 
себя косметолог тщатель-
но вымоет руки и наденет 
одноразовые перчатки. Луч-
ше, если все кремы и маски 
хранятся в одноразовых 
упаковках. Ведь крем – 
жирная среда, а значит от-
личное место для жизнеде-
ятельности бактерий.

В общем, выбирая масте-
ра, оценивайте не только его 
профессионализм, но и эле-
ментарную чистоплотность.

Прижали 
к ногтю

ЧЕМ МоЖНо зАрАзИтьСя 
В  САЛоНЕ крАСоты
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        Потребителя
Правила безопасности  

в салонах красоты

Мастер до и после процедуры моет руки

Инструменты 
дезинфицируются 

и стерилизуются. 
Без упаковки после 

стерилизации хранятся 
не более часа

Расчёски, щётки, ножницы для 
стрижки моют под проточной 
водой, дезинфицируют 
в бактерицидных излучателях 
или специальных растворах

Ванночки для 
рук и ног после 
каждого клиента 
дезинфицируют

Остриженные волосы с шеи и лица удаляют 
одноразовым тампоном либо используют 

щётку, которая обрабатывается после 
каждого клиента

Шампуни, гели, лаки имеют 
сертификаты качества

У работников салона есть 
медицинские книжки

Влажная уборка помещения 
проводится не реже двух раз 
в день

Шапочки, 
накидки, 
салфетки 
используют 
одноразовые

Для заражения 
гепатитом 
достаточно 
мизерного 
количества крови 
на инструментах.

Каждая женщина мечтает иметь нежную кожу 
лица, ухоженные руки и шелковистые волосы. 
Чтобы стать обладательницами всего того, что 
делает нас женственными и привлекательными, 
мы отправляемся в салон красоты 
к профессионалам. И порой не подозреваем, какими 
неприятностями это может закончиться. 
Недавно Роспотребнадзор призвал к бдительности 
клиентов парикмахерских и маникюрных салонов 
и распространил для них специальную памятку. 
Так на что же обращать внимание, чтобы в погоне 
за красотой сохранить здоровье?

•  Владельцы салонов красоты 
несут ответственность за жизнь 

и здоровье клиентов.
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В Нижегородскую область пришла вторая 
партия вакцины против гриппа.

Здоровый
интерес

Не до жиру

Весомый аргумент
Нижний Новгород занял третье место в России 
по количеству жителей, больных ожирением.

Алина МАЛИНИНА 

Почему у нижегородцев возникли проблемы с лишним 
весом? И как с этим бороться? Рассказывает доктор 
медицинских наук, профессор кафедры госпитальной 
терапии нижегородской медакадемии, заведующая эн-
докринологическим отделением областной клини-
ческой больницы имени Семашко Ольга ЗАНОЗИНА.

– Третье место в России – это достаточно на-
стораживающий результат. Когда нижегородцы 
начали так массово толстеть?

– Рост количества людей, страдающих ожирением, 
начался в 80-х годах прошлого столетия. Особенно за-
метно прибавила в весе Россия с 90-х годов. Если в 2002 
году ожирение было у 11 процентов россиян старше  
15 лет, то в 2015-м их количество выросло до 24 про-
центов (по данным Всемирной организации здравоохра-
нения). К сожалению, по этому показателю мы стреми-
тельно приближаемся к американцам. В США ожирением 
страдают 35 процентов взрослых и 17 процентов детей. 
Ожирение уже приобретает характер неинфекционной 
пандемии. Избыточную массу тела имеют до 60 процен-
тов населения развитых стран, кроме Японии.

– Чем это опасно?
– Ожирение опасно тем, что может дать толчок раз-

витию целого ряда заболеваний. Современные ис-
следования установили связь избыточной массы тела 
с раком желудка, поджелудочной железы, кишечника, 
простаты, молочной железы и других злокачественных 
новообразований. Например, риск рака почки увеличи-
вается в два раза у пациентов, имеющих индекс массы 
тела свыше 30 кг/м2. Избыточный вес тела увеличивает 
риск развития гипертонии, сахарного диабета второго 
типа, варикозного расширения вен, депрессии…

– А в чём всё-таки причина такого массового 
ожирения? С изменением образа жизни россиян 
и появлением в нашей жизни фаст-фуда?

– Связь ожирения и изменения стереотипа питания 
и образа жизни налицо. Во-первых, легко и доступно, 
а поначалу было даже престижно, купить фастфуд. Это 
огромное количество жиров и углеводов! К тому же 
от него быстро наступает зависимость, в связи с чем 
есть попытки даже на законодательном уровне при-
равнять фастфуд к алкоголю со всеми вытекающими 
последствиями. Во-вторых, недостаток времени, по-
стоянная спешка фактически исключают возможность 
приготовления правильной пищи.

28 процентов жителей региона  
имеют избыточный вес.

– Ожирением сейчас страдают не только 
взрослые, но и дети. Как быть, если у ребёнка 
наследственная предрасположенность?

– Надо просто ограничить поступление пищи и увели-
чить расход энергии. И сделать это образом жизни всей 
семьи, а не курсовым лечением. Выстраивать надо в пер-
вую очередь рацион всей семьи, ибо ребёнок впитывает, 
пусть даже не осознавая этого, всё из семейного уклада.

– Опасен ли для здоровья мужчин так назы-
ваемый «пивной живот»?

– Абдоминальное ожирение (именно так правиль-
но называется «пивной живот») приводит к быстрому 
развитию у мужчин сердечно-сосудистых заболе-
ваний и, конечно, значительно влияет на потенцию.

– К какому специалисту поликлиники нужно об-
ращаться по поводу ожирения? И где всё-таки эф-
фективнее его лечить – у врача или в спортзале?

– Для того чтобы уточнить происхождение ожире-
ния, надо обратиться к эндокринологу. Сложность ещё 
и в том, что избавиться от ожирения сложно из-за вы-
сокой вероятности рецидива после окончания курса ле-
чения. Возможно, потребуется помощь хирурга. Сейчас 
есть разные хирургические технологии по уменьшению 
объёма желудка. А если вы хотите отправиться в спорт-
зал, сначала проконсультируйтесь с эндокринологом, 
кардиологом, гастроэнтерологом, психологом, так как 
не всем имеющим значительный избыток массы тела 
полезны большие физические нагрузки.
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вения в организм человека 
необычайно прост – ми-
кротрещины на коже. Чаще 
заболевают люди, подвер-
женные стрессам, страдаю-
щие от плохого кровообра-
щения, зло употребляющие 
курением и спиртными 
напитками. Впрочем, гри-
бок представляет опас-
ность практически для 
всех – возбудители инфек-
ции устойчивы во внешней 
среде. Это значит, что если 
ногти здорового человека 
обработали заражённым 
инструментом, болезнь 
в 100 процентах случаев 
передастся.

Мы не будем описывать 
все «прелести» педикулё-
за. Отметим лишь, это за-
болевание – частый гость 
парикмахерских, где пре-

небрегают санитарными 
нормами. Зараза переда-
ётся через инструменты 
и не убранные вовремя 
состриженные волосы.

ЖИрНАя СрЕдА
Герпесом, или как его на-

зывают в народе – «просту-
дой», страдает 90 процентов 
человечества. Им можно 
заразиться при проведе-
нии пилинга, мезотерапии, 
перманентном макияже губ 
и массе других процедур, 

связанных с травмировани-
ем кожи. Меры профилак-
тики банальны, но эффек-
тивны: стерилизация ин-
струмента и использование 
антисептических средств 
после сеанса.

Что касается процедур, 
связанных с лицом, то пре-
жде чем приступить к пи-
лингу, нанесению питатель-
ных масок и любым другим 
«операциям», уважающий 
себя косметолог тщатель-
но вымоет руки и наденет 
одноразовые перчатки. Луч-
ше, если все кремы и маски 
хранятся в одноразовых 
упаковках. Ведь крем – 
жирная среда, а значит от-
личное место для жизнеде-
ятельности бактерий.

В общем, выбирая масте-
ра, оценивайте не только его 
профессионализм, но и эле-
ментарную чистоплотность.

Прижали 
к ногтю

ЧЕМ МоЖНо зАрАзИтьСя 
В  САЛоНЕ крАСоты
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        Потребителя
Правила безопасности  

в салонах красоты

Мастер до и после процедуры моет руки

Инструменты 
дезинфицируются 

и стерилизуются. 
Без упаковки после 

стерилизации хранятся 
не более часа

Расчёски, щётки, ножницы для 
стрижки моют под проточной 
водой, дезинфицируют 
в бактерицидных излучателях 
или специальных растворах

Ванночки для 
рук и ног после 
каждого клиента 
дезинфицируют

Остриженные волосы с шеи и лица удаляют 
одноразовым тампоном либо используют 

щётку, которая обрабатывается после 
каждого клиента

Шампуни, гели, лаки имеют 
сертификаты качества

У работников салона есть 
медицинские книжки

Влажная уборка помещения 
проводится не реже двух раз 
в день

Шапочки, 
накидки, 
салфетки 
используют 
одноразовые

Для заражения 
гепатитом 
достаточно 
мизерного 
количества крови 
на инструментах.

Каждая женщина мечтает иметь нежную кожу 
лица, ухоженные руки и шелковистые волосы. 
Чтобы стать обладательницами всего того, что 
делает нас женственными и привлекательными, 
мы отправляемся в салон красоты 
к профессионалам. И порой не подозреваем, какими 
неприятностями это может закончиться. 
Недавно Роспотребнадзор призвал к бдительности 
клиентов парикмахерских и маникюрных салонов 
и распространил для них специальную памятку. 
Так на что же обращать внимание, чтобы в погоне 
за красотой сохранить здоровье?

•  Владельцы салонов красоты 
несут ответственность за жизнь 

и здоровье клиентов.
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Ольга СЕВРЮГИНА
sevryugina@pravda-nn.ru

Культ –
подход

До 24 октября продлится 
VIII Горьковский

театральный фестиваль.

Понять мечту

Другим барона решила создать 
режиссёр Елена Невежина, выбрав 
на главную роль Сергея Блохина. 
Не стоит искать в нём внешнего 
сходства с привычным Мюнхга-
узеном. Как не стоит ждать и его 
приключений. Ибо основой спек-
такля стала пьеса Григория Гори-
на, а болото, из которого тащит 
себя Мюнхгаузен, – это жизнь го-
родка, семья, общество, в котором 
каждая необычная идея принима-
ется в штыки.

Тонкий горинский юмор вме-
сте с хитринкой блохинских глаз 
и улыбки очаровывают и застав-
ляют поверить, что именно та-
ким был Мюнхгаузен. Сильным, 
мощным, способным на подвиг 
человеком, который не боит-
ся жить своей жизнью и не идёт 
на компромиссы даже ради любви. 
И в то же время – наивным меч-
тателем, верящим в то, что всем 
нужен его по секундам собранный 
за десятилетия новый день. День, 
который в итоге осуждают самые 
преданные люди.

Слуга Томас (Евгений Зерин, 
очень трогательно сыграл пре-
данность господину, способную 
выдержать любые испытания), 
который не получит вовремя жа-
лования. Невеста Марта (Верони-
ка Блохина), чью свадьбу перечер-
кнуло открытие барона, то неж-
ная и трепетная, полная надежд 
на счастье, то жёсткая и циничная, 
но готовая на всё ради барона – 
актриса полна эмоций в каждой 
сцене. И глядя на неё, вдруг пони-
маешь, почему барон ушёл к ней 
от красавицы жены, обладающей 
тонким, расчётливым, практиче-
ски мужским изощрённым умом.

Якобина, сыгранная Натальей 
Кузнецовой, блистательна. Хо-

лодная красавица, за кротостью 
которой бушуют страсти. Уяз-
влённая изменой мужа, она гото-
ва на любую жестокость. Каждое 
движение, каждая поза, каждая 
интонация её выверены и бьют 
точно в цель. Послушной марио-
неткой выглядит на её фоне Рам-
копф (Иван Старжинский). В этом 
спектакле он – лишь орудие ме-
сти, а вовсе не возлюбленный ба-
ронессы.

меж двух миров

Бургомистр Олега Шапкова 
превосходен в своём двуличии. 
Точно сыгранная искренность 
и притворство рождают в его ге-
рое море страсти и энергии. Он 
в упоении бегает по сцене, пыта-
ясь связать воедино два мира – на-
полненного удивительными радо-
стями и открытиями мира барона 
и сурового реального, навязан-
ного обществом мира баронессы 
и света. Он разрывается между 
дружбой и общественным мне-
нием, но большинство побеждает. 
И бургомистр предаёт своего друга 
и свои мечты. Но какое сожаление 
при этом в его глазах!

Пастор (Валентин Ометов) 
также разрывается между двумя 

противоположностями – верой 
и долгом. Гротескно смешной, он 
находит у зрителя сочувствие и по-
нимание. А вот сын Мюнхгаузена 
(Андрей Соцков), показанный со-
вершеннейшим психом, вызывает 
только раздражение, сводя на нет 
целый пласт смыслов пьесы.

Шар и  цветочник

Художник спектакля Дмитрий 
Разумов одним из главных об-
разов сделал шар – на сцене их 
несколько. Это и ядро, на кото-
ром летал барон, и Луна, и маят-
ник Фуко, и часы, отсчитываю-
щие Вечность, мерным тиканьем 
напоминающие о скоротечности 
времени. Один из шаров в ру-
ке Мюнхгаузена превращается 

почти в шекспировского Йори-
ка… И также не может ответить 
на главные вопросы бытия. И тут 
же – то ли витрина, то ли огром-
ное зеркало, таинственным ми-
ром показывающее, что жизнь 
полна многократно отражающих-
ся друг в друге смыслов, которые 
воедино связывает человек. И всё 
это в мистическом ореоле света, 
созданного Максимом Бирюко-
вым, иногда говорящего зрителю 
больше, чем герои спектакля.

Во втором акте отказавшийся 
от себя барон куда более чело-
вечен. Избавившись от камзола, 
в простой неряшливой одежде 
садовода и бюргера, он искренен 
и точен. Каждое слово актёра, на-
правленное в зал, достигает це-
ли и заставляет выступать слезы 
на глазах зрителей, осознающих, 
что каждый из нас – Мюнхгаузен, 
предавший свои мечты. Только 
вот не каждый способен к ним 
вернуться. И сквозь боль заново 
мечтать и лететь за своей мечтой.

Барон уходит со сцены, до пре-
дела раскачав маятник жизни, 
оставляя зрителям решать, что 
важнее: торопить время, следуя 
за мечтой, или скучать от одно-
образия в мире, где один день по-
вторяет другой.

Умное лицо – это ещё 
не признак ума, господа. 
Все глупости на земле 
делаются именно с этим 
выражением лица. 
Улыбайтесь, господа! 
Улыбайтесь!
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Тот ли самый 
Мюнхгаузен?

Не хочу свадьбу 
простую, хочу 
необычную… Кольца – 
да. Платье – да. 
Гости – да. Первый 
танец – конечно! А вот 
что может всё это 
сделать «не как у всех»? 
Болдино!

Отпраздновать свадьбу 
сюда приезжают даже го‑
сти из других стран. А для 
жителей Нижегородской 
области стало традицией 
отмечать в Болдине и юби‑
леи свадеб – льняную, де‑
ревянную, кружевную, то‑
пазовую…

– Золотая свадьба, зо‑
лотая осень – всё у нас 

золотое, – шутят супруги 
Вилковы, демонстрируя 
новёхонькие обручальные 
кольца, которые по тради‑

ции супруги меняют в день 
5 0 ‑ л е т и я  с о в м е с т н о й 
жизни. Супруги заодно ре‑
шили и обвенчаться в хра‑

ме, построенном дедом 
поэта, Львом Александро‑
вичем Пушкиным.

Но всё чаще здесь мож‑
но увидеть юных молодо‑
жёнов, нежно обнявшихся 
на Горбатом белом мостике 
усадьбы, которые выбрали 
свадьбу в старинных рус‑
ских традициях. В Болдине 
молодых встретят хлебом 
с солью, предложат им про‑
катиться до рощи Лучинник 
на фаэтоне ХIХ века. А ра‑
ботники ЗАГСа с радостью 
проведут стилизованную 
под старину выездную ре‑
гистрацию прямо на терри‑
тории пушкинской усадьбы.

Специально для таких 
свадеб в одном из ниже‑
городских ателье пошили 

костюмы в стиле ХIХ века. 
В них гости свадебной це‑
ремонии могут предстать 
перед фотографом, по‑
бродить по аллеям ста‑
ринного парка с живопис‑
ными прудами, побывать 
в любимом месте конных 
прогулок поэта.

Для молодых проведут 
обряд «Посвящение в хо‑
зяюшки», расскажут, как 
проводили свадьбы два 
века назад, как невеста 
готовилась к замужеству, 
а жених прощался с хо‑
лостой жизнью… И для 
каждой пары всё это аб‑
солютно неповторимо. Ну, 
в общем, как и положено. 
Ведь такое событие быва‑
ет раз в жизни, не так ли?

ДА зА СВАДЕбКу И Пушкин тоже будет

ЦИРК! ЦИРК!  
ЦИРК!

Лилигры 
и «Баронеты»
К нам едут 
лилигры! Да-да, 
вы не ослышались. 
Ли-ли-гры! Причём 
в компании 
тигров, леопардов 
и прочих чёрных 
пантер-рррррр… 
Не пугайтесь. Это 
совсем не страшно. 
Скорее, интересно.

П р а в д а ,  д а в н о  л и 
вы видели медведей 
на лошадях? А «коня 
на скакалке»? Спорим, 
о последнем вообще 
не слышали. Потому 
что у этого циркового 
трюка – единственный 
в мире исполнитель. 
И он работает в шоу 
«Баронеты», созданном 
известным продюсе‑
ром, дрессировщиком, 
заслуженным артистом 
России и Грузии Гией 
Эрадзе.

Совсем скоро, 28 ок‑
тября, уже полюбив‑
шийся нижегородцам 
коллектив снова выйдет 
на арену нашего цирка 
с обновлённой програм‑
мой. Кроме уже назван‑
ных зверей здесь будут 
медведи, павлины, пе‑
ликаны, попугаи, со‑
баки, волки, верблюды 
и многие другие чет‑
вероногие, пушистые 
и пернатые артисты – 
всего более 100 живот‑
ных.

Шоу «Баронеты» – 
сплетение всех жанров 
циркового искусства: 
эстрады, балета, те‑
атра. Здесь есть всё: 
филигранная дрессура 
животных, роскошный 
шоу‑балет, джигитовка 
на лошадях, сложней‑
шие акробатические 
трюки, воздушные по‑
л о т н а ,  с у п е р с о в р е ‑
менное сценическое, 
световое оборудова‑
ние и специально раз‑
работанные декорации. 
А  е щ ё  –  н а с т о я щ и й 
праздник страсти и ог‑
ня, пышная свадьба цы‑
ганского барона. Ну и, 
конечно же, лилигры – 
существа совсем не ми‑
фические. Эти удиви‑
тельные животные – 
п о м е с ь  л ь в а ‑ с а м ц а 
и лигрицы‑самки (по‑
месь льва и тигрицы). 
Познакомиться с ними 
самое время. Но жела‑
тельно – на арене цирка.

Эта премьера в Нижегородском 
театре драмы стала главной 
интригой театральной 
осени в Нижнем Новгороде. 
Главный герой, образ которого 
сложился в нашем сознании 
давно, обещал предстать 
перед зрителем в совершенно 
ином виде. Казалось бы, всё 
тот же камзол, залихватски 
закрученные усы и знаменитая 
косичка, за которую герой 
Распе вытащил себя и коня 
из болота. Словом, тот самый 
Мюнхгаузен. Но… другой.
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•	 А	вы	готовы	потерять	всё	ради	мечты?


