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Карта комсомольских мест Нижнего Новгорода

НижНий Новгород вошёл в топ-10 читающих городов

На что потратят  
бюджетНые деНьги  

в 2019 году

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ  2018, № 74 (26322)

Транспорт будет работать по-умному с. 3

/еженедельное  приложение/ 

с 24 по 30 оКтября
№ 38/861
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Такого события в нашем регионе не было ещё никогда! Первый 
нижегородский литературный форум собрал более 300 
представителей современного литературного мира из восьми 
регионов России. Эксперты сходятся во мнении: интерес 
к чтению с каждым годом будет только расти. Так что же 
любят читать нижегородцы?

Ольга СЕВРЮГИНА 

Руководители книгоиздатель-
ских и книготорговых компаний, 
главные редакторы знаменитых 
литературно-художественных 
журналов «Наш современник», 
«Знамя», «Дружба народов», 
«Новый мир» и нижегородские 
писатели вместе пытались най-
ти ответы на вопросы: что такое 
современная русская литература 
и как продвигать новые имена 
в читательских кругах?

Здесь обсуждали современное 
состояние литературной перио-
дики, презентовали новые литера-
турные сообщества, читали стихи 
и «пили чай по-горьковски» – 
из блюдечек и с баранками. Орга-
низация форума приятно удивила 
даже столичных гостей.

– Ни Москва, ни Санкт-
П е т е р б у р г  т а к и х  ф о р у м о в 

не проводят, – отметил главный 
редактор литературного журна-
ла «Знамя», писатель Сергей 
Чупринин. – Я очень рад, что 
Нижний Новгород напоминает 
столицам о такой необходимо-
сти.

Открывая форум, министр 
культуры Нижегородской области 
Надежда Преподобная отметила, 
что год начался с фестивалей, 
посвящённых Горькому:

– Мы решили поддержать 
интерес, который увидели у ни-
жегородцев, – так родилась идея 
литературного форума. На тер-
ритории Нижегородского ре-
гиона проводится очень много 
мероприятий, посвящённых 
литературе: «Читай Горький», 
«Литературная ночь», фестиваль 
пушкинской поэзии… И вот те-
перь – нижегородский литера-
турный форум.

Как отмечают специалисты, 
«горьковский год» подогрел ин-
терес к чтению и к творчеству 
Горького в частности. Сейчас его 
издания – одни из самых востре-
бованных в нижегородских би-
блиотеках.

В целом же, по данным со-
циологического исследования 
независимого агентства Zoom 
M a r k e t ,  Н и ж н и й  Н о в г о р о д 
в этом году вошёл в десятку са-
мых читающих городов России 
(впрочем, как и в прошлом). 
Аналитики агентства выяснили: 
больше всего нижегородцы лю-
бят классическую литературу, 
фэнтези и детективы, а среди 
менее востребованных – книги 
по саморазвитию и бизнес-ли-
тература.

Эти данные подтверждают 
и нижегородские книготорговцы. 
По их оценкам, среди купленных 
нижегородцами книг более 30 
процентов приходится на худо-
жественную литературу, 25 про-
центов – учебные материалы, 15 
процентов – детская литература, 
7–8 процентов – нон-фикшен, 
порядка 5 процентов – приклад-
ные материалы.

– Снизился за последнее вре-
мя интерес к справочной литера-
туре, – рассказал нам продавец од-
ного из сетевых книжных магазинов 
Алексей Марков. – Её вытеснила 
мгновенная возможность получить 
информацию в интернете. А вот 
альбомы, посвящённые творче-
ству художников, прикладному 
искусству и архитектуре, держат 
свои позиции и часто становятся 
подарками, как и специальные до-
рогие представительские издания.

Несмотря на обилие форма-
тов – электронные, аудиокни-
ги – нижегородцы по-прежнему 
предпочитают классический бу-
мажный вариант.

– Электронные книги не дей-
ствуют на генетическую память. 
Это как пробежать бегом по кар-
тинной галерее, – считает ниже-
городский литератор и издатель 
Владимир Терех. – Вроде всё ви-
дел, а впечатления не получил.

Как изменятся книжные тен-
денции в Нижнем Новгороде 
и в России, можно будет узнать 
через год: организаторы форума 
надеются, что он станет регуляр-
ным и получит статус междуна-
родного.

«голос  
ветерана»
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Что происходит

Морской глаз с  сереброМ

Нижегородские юнги завоевали 
серебряную медаль на международной 
выставке юных изобретателей 
IEYI‑2018 в Нью‑Дели в Индии.

оксана сНегИреВа 

Ребята, воспитанники Нижегород-
ского детского речного пароходства 
из центра малого судостроения, судо-
моделирования и робототехники, вош-
ли в состав команды России. На вы-
ставке юнги представили собственные 
проекты: «Исследовательское судно 
«Морской глаз», скоростное судно 
на подводных крыльях и солнечных ба-
тареях «Солярис» и пассажирское суд-
но на солнечных батареях.

По результатам выставки второе ме-
сто и серебряную медаль получил про-
ект «Исследовательское судно «Морской 
глаз» в номинации «Борьба со стихийны-
ми бедствиями». Автор проекта – ниже-
городский юнга Дмитрий Антонов. Кроме 
этого наши ребята получили специаль-
ные призы от министерства образования 
Таиланда, представителей технологиче-
ской корпорации Сингапура и правитель-
ства Сингапура.

Мост открылИ досрочНо

Мызинский мост в Нижнем 
Новгороде открыли для движения 
транспорта в обоих направлениях. 
Ограничение сохраняется только для 
грузовиков.

Юлия ПолЯкоВа 

Начиная с июля, работы шли на четы-
рёх центральных полосах движения. Гла-
ва города Владимир Панов ставил задачу 
отремонтировать переправу до ноября, 
однако это удалось сделать даже раньше 
срока.

Как сообщили в администрации Ниж-
него Новгорода, проведение дальней-
ших ремонтных работ на мосту по му-
ниципальному контракту запланировано 
на май-август 2019 года.

ИНоМарка  
ПротараНИла аВтобус

Один погибший и 28 раненых – 
в Богородском районе следователи 
выясняют причины дорожной 
трагедии: автомобиль влетел 
в рейсовый автобус с пассажирами.

Жуткое ДТП произошло на автодороге 
Нижний Новгород – Касимов в районе 
Сартакова. За рулём «Киа» был 46-лет-
ний мужчина. Он был опытным водите-
лем – получил права 17 лет назад. Од-
нако, по данным областного УГИБДД, 
в этом году автомобилист уже неодно-
кратно привлекался к ответственности 
за нарушение правил дорожного дви-
жения. Утром минувшего понедельника 
водитель не справился с управлением 
и вылетел на полосу встречного движе-
ния, по который в тот момент двигался 
автобус № 219 маршрутом «Буревест-
ник» – Нижний Новгород.

Удар был такой силы, что у «Киа» вся 
передняя часть превратилась в груду 
металла. Автомобилист погиб на месте. 
59-летний водитель автобуса, к счастью, 
выжил, но получил серьёзные ранения – 
его госпитализировали с рваной раной, 
переломом и сотрясением мозга.

В автобусе пострадали 27 пасса-
жиров, в том числе пятеро несовер-
шеннолетних – три 15-летние девочки, 
16-летний подросток и юноша 17 лет. 
Последнего увезли в ЦРБ. Также госпи-
тализировали ещё четырёх пассажиров: 
19-летнюю девушку и женщину 50 лет 
с переломами, травмами головы, жен-
щин 62 и 57 лет – с сотрясением мозга, 
ушибами, ссадинами, разрывом клю-
чицы. Остальным пострадавшим врачи 
оказали помощь, но госпитализация им 
не потребовалась.

По факту смертельной аварии возбуж-
дено уголовное дело.

областНуЮ казНу ПотратЯт На строИтельстВо 
школ И Поддержку граждаН

Акценты

таМожНЯ  
В  НоВоМ форМате

Сегодня в Нижнем 
Новгороде начинает 
работать Приволжская 
электронная таможня. 
Это событие 
приурочено к открытию 
Международного 
таможенного форума – 
2018.

оксана сНегИреВа 

Электронная таможня соз-
дана в рамках реализации пер-
вого этапа плана мероприятий 
по реформированию системы 
таможенных органов с 2018 
по 2020 годы.

В компетенцию нового ор-
гана входит приём, регистра-
ция электронных деклараций 
на товары и электронных до-
кументов, принятие решений 
о выпуске товаров. Регион де-
ятельности – Российская Фе-
дерация. Кстати, это первая 
таможня подобного формата 
в России.

По мнению специалистов, 
такая форма работы позволит 
перевести таможенные опера-
ции в цифровой формат, авто-
матизировать наиболее важ-
ные из них, в частности, реги-
страцию и выпуск таможенных 
деклараций. В конечном итоге 
это должно способствовать 
снижению издержек добропо-
рядочного бизнеса и увеличе-
нию внешнеторгового товаро-
оборота.

«дело сорокИНа»: 
расследоВаНИе 
окоНчеНо

Расследование уголовного 
дела в отношении экс‑главы 
Нижнего Новгорода Олега 
Сорокина вышло на финиш – 
обвинительное заключение 
направлено для согласования. 
А самому Сорокину пока 
в очередной раз продлили 
срок содержания под 
стражей – до 2 декабря.

Юлия ПолЯкоВа 

Олега Сорокина, напом-
ним, обвиняют в получении 
взятки в миллион долларов 
и похищении человека, со-
вершённом, как считает след-
ствие, в соучастии с бывшими 
сотрудниками уголовного ро-
зыска Евгением Ворониным, 
возглавлявшим отдел по рас-
крытию серийных и заказных 
убийств при областном ГУВД, 
и находившимся у него в под-
чинении Романом Маркее-
вым. Бывшим полицейским 
Нижегородский районный суд 
также продлил срок содержа-
ния под стражей, отказав им 
в просьбе изменить меру пре-
сечения на более мягкую. Ад-
вокаты Сорокина также про-
сили отпустить своего подза-
щитного под домашний арест 
или под залог в 50 миллионов 
рублей. Но суду более убеди-
тельными показались аргу-
менты следователя о том, что 
после ознакомления с мате-
риалами дела, узнав адреса 
свидетелей, обвиняемые мо-
гут угрожать участникам уго-
ловного судопроизводства 
или попытаться сфальсифи-
цировать доказательства.

Обвинительное заключение 
по этому делу сейчас находит-
ся на согласовании у руковод-
ства следователя.

денежный вопрос

Сегодня, 24 октября, 
по нижегородским 
больницам проедет одна 
из самых почитаемых 
православных святынь – 
ковчег с частицей мощей 
святителя Луки.

алина МалИНИНа 

Именно святителю Луке 
принадлежат знаменитые 
слова «Спешите делать 
добро». Как сообщается 
на сайте Нижегородской 
митрополии, святитель при 
земной жизни много помо-
гал людям как врач и хирург, 
поэтому верующие обра-
щаются к нему с просьбами 

о помощи при различных 
болезнях.

По словам сопровожда-
ющего ковчег клирика Тро-
ицкого собора Свято-Тро-
ицкого женского монастыря 
города Симферополя, отку-
да приехали мощи, прото-
иерея Валерия Керничного, 
святитель Лука – наш совре-
менник, он скончался только 
в 1961 году, и многие из тех, 
кто приходит к его мощам, 
были рождены ещё при его 
жизни. Одарённый от Бо-
га врач считал, что враче-
вать нужно не только тело, 
но и душу, поэтому люди 
получают в первую очередь 
духовное исцеление. Ков-
чег с частицей мощей свя-

тителя Луки посетит ниже-
городскую больницу № 30, 
областную больницу имени 
Семашко и ряд других ле-
чебных учреждений Нижне-
го Новгорода и Дзержинска.

25 октября в 12 часов ков-
чег отбудет из Нижегород-
ской епархии. До этого вре-
мени доступ к святыне в со-
боре Александра Невского 
открыт с 6 до 20 часов.

Ковчег с мощами святого 
Луки впервые надолго по-
кинул Симферополь, чтобы 
объехать 17 городов, в числе 
которых Владивосток, Ново-
сибирск, Омск, Челябинск, 
Самара, Ульяновск, Нижний 
Новгород, Калуга, Тамбов, 
Архангельск и другие.

с Богом!

Святой Лука  
поможет выздороветь

Строительство новых школ, детсадов, 
спортивных сооружений, а также 
повышение зарплат бюджетникам 
станут главными приоритетами 
в развитии региона в ближайшее 
время. Проект бюджета на 2019‑й, 
а также на период до 2021 года был 
представлен на заседании регионального 
правительства. Ещё одна важная задача 
ближайших лет – сделать бюджет 
профицитным.

Вероника кузьМИНоВа 

Традиционно проект регионального бюд-
жета остаётся социально-ориентированным. 
67 процентов областной казны потратят 
именно на социальные нужды. Больше всего 
денег будет направлено на программу «Раз-
витие образования», ведь здесь у региона 
сразу две важные задачи: ликвидация вторых 
смен и нехватки мест в ясельных группах. 
В следующем году планируется открыть 1750 
мест в школах и почти 2000 – в детских са-
дах. В целом на сферу образования потратят 
37 млрд рублей, 25 млрд пойдут на развитие 
здравоохранения, 30 – на социальную под-
держку граждан.

В правительстве уточнили, что сейчас ни-
жегородцам доступны 90 видов социальных 
выплат, а получают их больше миллиона че-
ловек.

– При подготовке бюджета сделан акцент 
на сбалансированность и взвешенную долго-
вую политику, – отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. – Бюджет 
2019 года сформирован бездефицитным, 
также бездефицитным сформирован проект 
бюджета на 2020-й, а на 2021 год мы запла-
нировали профицит в размере 1,5 миллиарда 
рублей. Это некий резерв, в том числе на со-

финансирование национальных проектов 
и финансирование крупных дополнительных 
проектов, реализуемых в рамках Стратегии 
развития Нижегородской области.

Квартирный вопрос нижегородцев тоже 
входит в бюджетное планирование. Пред-
полагается, что проблемы с жильём смо-
гут решить около 500 детей-сирот, почти 
100 молодых семей, 68 ветеранов и 40 лю-
дей с инвалидностью. Им будут выделены 
квартиры, предоставлены льготы на по-
купку или компенсацию по ипотечным 
кредитам.

Не остался без внимания и спорт. В Даль-
неконстантиновском районе в следующем 
году должен открыться ФОК, а также на-
чаться строительство тренировочного регио-
нального центра в виде комплекса трампли-
нов и спортивного объекта с искусственным 
льдом.

Кроме того, Нижний Новгород ждёт об-
новление общественного транспорта: об-
ласть готова выделить муниципальному 
предприятию «Нижегородпассажиравто-
транс» почти 400 млн рублей для выплат 
по лизингу за 100 автобусов.

Теперь проект бюджета будут обсуж-
дать депутаты Законодательного собрания. 
Главный финансовый документ представят 
на ближайшем заседании, которое пройдёт 
в этот четверг, 25 октября.

Бюджетный вариант

нижегородская область 
готова стать одним 
из флагманов ускорения 
технологического развития 
страны.  
                             глеб Никитин
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Подробности

Большой ремонт

В следующем 
году капитально 
отремонтируют больше 
900 многоквартирных 
домов на сумму более трёх 
миллиардов рублей.

оксана СнеГИреВА 

Планируется обновить 292 
крыши, 277 фасадов, устано-
вить 269 новых лифтов в Ниж-
нем Новгороде, Дзержинске, 
Выксе, Заволжье, Арзамасе 
и Павлове.

– В соответствии с зако-
нодательством мы предла-
гаем собственникам озна-
комиться и принять решения 
о сроке начала капитального 
ремонта в их многоквартир-
ном доме, необходимом пе-
речне, объёме и стоимости 
работ, а также внести другие 
предложения, связанные 
с проведением капитального 
ремонта. Собственникам по-
мещений в многоквартирных 
домах нужно проинформи-
ровать Фонд о своём реше-
нии в течение трёх месяцев. 
По истечении этого срока 
решение за них будут прини-
мать представители органов 
местного самоуправления, – 
сообщил генеральный ди-
ректор Фонда капремонта 
многоквартирных домов 
Геннадий Дурдаев.

Ознакомиться с информа-
цией владельцы жилья могут 
на официальном сайте фонда 
в разделах «Собственникам 
жилья» и «Документы».

Дело 
о  ВоДопроВоДе

В Балахне возбудили 
ещё одно уголовное дело 
по событиям, относящимся 
ко времени правления 
ныне подследственного 
Александра Глушкова. 
Следствие разбирается 
в истории с прокладкой 
водопровода в деревне 
Истомино.

Юлия полЯКоВА 

Контракт на выполнение 
работ районная администра-
ция заключила 28 апреля 
2016 года. Сумма составила 
более 55 миллионов рублей. 
Деньги были выплачены в пол-
ном объёме. Однако, как те-
перь выяснила Балахнинская 
городская прокуратура, ещё 
до заключения контракта в ад-
министрацию обращалась 
другая организация, предла-
гавшая проложить водопро-
вод за 39 миллионов рублей. 
Но это предложение, несмо-
тря на меньшую цену, почему-
то было проигнорировано.

Уголовное дело возбуж-
дено о воспрепятствовании 
законной предприниматель-
ской деятельности при осу-
ществлении муниципальной 
закупки. О подозреваемых 
пока не сообщается. Напом-
ним, до сентября 2016 года 
главой МСУ Балахнинско-
го района был Александр 
Глушков, избравшийся затем 
в Законодательное собрание 
области. Он и его брат Вла-
димир находятся под след-
ствием за мошенничество 
при приватизации муници-
пального имущества, полу-
чение взяток. В августе их 
задержали в Грузии.

Выбираем

Волонтёры помогут жителям региона 
выбрать имя для нижегородского 
аэропорта. Больше 200 добровольцев 
привлечено для реализации 
проекта «Великие имена России» 
в Нижегородской области. Свой вариант 
названия может предложить любой 
житель региона.

оксана СнеГИреВА 

В Нижегородской области организовано 
18 информационных точек, на которых мож-
но всё узнать о проекте и проголосовать. 
Самые крупные из них в «Стригино» и на же-
лезнодорожном вокзале.

Руководитель движения «Волонтёры 
Победы» в нашем регионе Мария Само-
делкина рассказала: основная задача ре-
бят – анкетировать нижегородцев, инфор-
мировать о проведении конкурса «Великие 
имена России», его значимости и призывать 
жителей голосовать.

– Для нас это очень важный проект, по-
тому что участвовать в таком большом со-
бытии – настоящая честь для волонтёров, – 
отметила она.

На данный момент в списке прославлен-
ных земляков, чьё имя может быть присвое-
но нижегородскому аэропорту, 11 фамилий. 
Впрочем, это не окончательный перечень. 
Каждый житель региона может предложить 
свой вариант. Тем более что Нижегородская 
область богата талантливыми людьми.

– Это и великий писатель Максим Горь-
кий, изобретатели Иван Кулибин и Ростислав 
Алексеев, и знаменитый лётчик-испытатель 
Валерий Чкалов. Очень хочется не забыть 
никого, чтобы у нашего аэропорта было яр-
кое, запоминающееся и узнаваемое имя, – 
отметил губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин.

В любом случае выбор останется за жите-
лями региона. В ходе социологических опро-
сов определится тройка лидеров имён-пре-
тендентов. Финальное голосование стартует 
8 ноября и продлится до 30 ноября. Проголо-

совать можно на сайте Великиеимена.рф, 
в социальных сетях, в аэропорту, на железно-
дорожном вокзале и даже на борту самолёта.

– Я полностью поддерживаю всероссий-
скую инициативу «Великие имена России», – 
заявил ректор Приволжского медицин-
ского университета Николай Карякин, 
комментируя проведение конкурса. – Это 
послужит популяризации истории России 
и самой страны после чемпионата мира 
по футболу. Но выбор названий должен 
оставаться за народом. Я уже сделал свой – 
поддерживаю идею назвать нижегородский 
аэропорт именем Козьмы Минина, извест-
ного на всю страну нижегородца, который 
вместе с князем Пожарским помог отстоять 
независимость России и прогнать интервен-
тов. Его роль в истории страны очевидна.

Напомним, всего в проекте принимают 
участие 45 российских аэропортов. Итого-
вые результаты голосования будут извест-
ные 5 декабря, а уже в 2019 году имена-по-
бедители появятся на фасадах воздушных 
гаваней.

По-умному

Честное имя

поД зВёзДным 
неБом

О том, что в Нижнем Новго-
роде начнут устанавливать «ум-
ные» остановки, глава Нижего-
родской области Глеб Никитин 
сообщил в мае на Петербургском 
международном экономическом 
форуме. Тогда был подписан до-
кумент об условиях концесси-
онного соглашения о создании 
информационно-диспетчерско-
го центра, а также остановочных 
павильонов с мультимедийными 
табло вывода информации между 
компанией «Ростелеком» и адми-
нистрацией Нижнего Новгорода.

Соглашение заключено на 
10 лет.  В областном центре 
должны появиться 334 «ум-
ных» остановки. «Ростелеком» 
вложит в проект 1,6 миллиар-
да рублей. Как сообщил глава 
Нижнего Новгорода Владимир 
Панов,  городу эта  новация 
не будет стоить ни копейки, 
а удобства горожане получат 
ощутимые.

Прежде всего новые вандало-
устойчивые павильоны должны 
украсить нижегородские улицы 
своим внешним видом. Глава го-
рода сообщил, что изначально 
планировалось сделать их полно-
стью из нержавейки, в том чис-
ле места для сидения. Однако от 
этой идеи отказались.

– Мы учитывали опыт круп-
нейших городов, посмотрели, 
как выглядят остановки в Бер-
лине, Осло, Париже, Москве, 
– рассказал Владимир Панов. 
– Понравились,  например, 
стеклянные крыши париж-
ских остановок с подсветкой 
и изображением звёздного не-
ба. Решили использовать этот 
элемент.

В итоге при изготовлении но-
вых павильонов будут использо-
вать разные материалы. Места 
для сидения, количество кото-
рых в окончательном проекте 
увеличили до 10, будут деревян-
ными. Увеличили и ширину кры-
ши, чтобы название остановки 
было видно издалека.

«пИлот»  
нА «лошАДИ»

На «умных» остановках бу-
дет по два экрана. Планиру-

ется сделать так: 
вся информация 
о движении обще-
ственного транс-
порта будет посту-
пать в  диспетчер-
ский центр и после 
этого выводиться на 
экран каждой останов-
ки. Нижегородцы смогут 
увидеть, через сколько минут 
подъедет конкретный автобус.

– Экраны будут с возможно-
стью тачскрина. Пассажир так-
же сможет получить информа-
цию о достопримечательностях, 
удобных маршрутах, вызвать 
экстренные службы, – пояснил 
Владимир Панов. – Программ-
ное обеспечение настраивае-
мое, не фиксированное, значит, 
мы всегда сможем расширить 
функционал в зависимости от 
потребностей жителей.

На остановках также устано-
вят видеонаблюдение и урны для 
раздельного сбора мусора. А ещё 
будет бесплатный Wi-Fi.

Первую остановку «с интел-
лектом» планируют оборудо-
вать в ноябре в районе «Серой 
лошади». Однако, как сообщил 
директор макрорегионального 
филиала «Волга» ПАО «Росте-
леком» Дмитрий Проскура, «пи-
лот» будет отличаться от итого-
вого варианта, так как сделан 
ещё по первоначальному эскизу. 

Главным станет обкатка техниче-
ских новаций. Также на приме-
ре «пилота» будут анализировать 
особенности внешнего вида па-
вильона, определять, например, 
необходимый наклон крыши, 
чтобы дождь не попадал.

На начальном этапе, до кон-
ца первого полугодия 2019 го-
да, планируется установить 16 
новых остановок по Москов-
скому шоссе, 13 – на улице 
Родионова, 10 – по проспекту 
Гагарина. «Умные» павильоны 
появятся на площадях Минина 
и Пожарского, Сенной, Свобо-
ды, Революции. Дмитрий Про-
скура добавил, что на экраны 
остановок будет выводиться 
реклама, за счёт чего компания 
планирует вернуть вложенные 
деньги.

Глава Нижнего Новгорода 
выразил надежду, что горожа-
не бережно отнесутся к новым 
остановкам.

В нИжнем ноВГороДе ДлЯ пАССАжИроВ 
уСтАноВЯт пАВИльоны  

ноВоГо поКоленИЯ

По словам Владимира 
Панова, нижегородский 
проект по 
оборудованию «умных» 
остановок первый столь 
масштабный в стране.

Первая «умная» остановка 
появится в областном 
центре в ноябре, а до июля 
следующего года в списке 
«поумневших» должно 
быть уже 134 объекта. В 
павильоны в режиме онлайн 
будет поступать информация 
о движении транспорта 
и не только. А вдохновил 
разработчиков новшеств 
Париж.

Юлия полЯКоВА 

Поставят с умом



ИсторИя с  географИей

– Елена Евгеньевна, как вы 
узнали  о  конкурсе  «Лидеры 
России»  и  почему  решили 
в нём участвовать?

– О конкурсе мне рас-
сказал супруг, участво-
вать  решили  вместе. 
Я  очень  люблю  учить-
ся, что-то для себя от-
крывать, развиваться – 
скучно  сидеть  на  ме-
сте. Участие в конкурсе 
я рассматривала именно 
как возможность попробо-
вать что-то новое и просто 
проверить  себя.  Ни  о  каких 
социальных лифтах, связанных 
с конкурсами, нам поначалу никто 
не  говорил.  Так  что  мне  просто  стало 
интересно.

– И ваше любопытство в итоге было воз-
награждено! Какие задания пришлось вы-
полнять?

– Сначала было дистанционное тести-
рование на общие знания по истории, ли-
тературе, математике, обществоведению, 
географии. Для меня всё было достаточ-
но  легко,  разве  что  некоторые  вопросы 
по географии оказались непростыми. На-
пример, нужно было классифицировать 
федеральные округа по численности на-
селения. Или острова России по площади. 
Затем было ещё несколько тестов, реше-
ние управленческих задач. В полуфинал 
по  каждому  округу  вышло  300  человек. 
И  затем  определились  300  финалистов 
со всей страны, в числе которых оказа-
лась и я.

– Что для вас в этом конкурсе было са-
мым сложным?

–  Ожидание  результатов  финала. 
Я  заготовила  две  фразы  для  близких, 
друзей и коллег. Первая на тему «Я вы-
играла!», вторая что-то вроде: «Простите, 
я не оправдала ваших надежд». Мысленно 
их репетировала (смеётся). Но вторая фра-
за у меня как-то не получалась, не про-
говаривалась.  Понимаете,  я  не  люблю 
проигрывать и не хочу учиться. И в этот 
раз, на «Лидерах России», я поставила себе 
цель: войти не только в 100 победителей, 
но попасть в топ-50. И у меня получилось!

– Что дал вам этот конкурс?
– В первую очередь знакомство с ин-

тереснейшими  людьми.  Я  имею  в  виду 
не только наставников и тех, кто перед 
нами выступал по разным тематическим 
кейсам, но и самих участников. Это жи-
тели разных регионов. Очень мотивиро-
ванные, развитые, неравнодушные люди, 
и их очень много, а это значит, что у на-

ш е й   с т р а н ы 
х о р о ш е е   б у -
дущее.  У  нас, 
у  участников, 
не стояло цели 
карьерных лиф-

тов. Но конкурс 
н а м   д а л   о ч е н ь 

многое, в том числе 
постоянное общение, 

обмен идеями, опытом.

Новый поворот

– Вы работали в банке. И вдруг – По-
чта России, несколько регионов под нача-
лом. Как вы отнеслись к такой перемене? 
Предполагали ли вы вообще работать в этой 
сфере?

– Действительно,  я  как  специалист 
выросла в банковской сфере – от фронт-
менеджера до руководителя банка. При-
мерно шесть лет назад я стала подумывать 
о том, что сферу деятельности надо сме-
нить. Просто для саморазвития, расшире-
ния кругозора. Я не предполагала, конеч-
но, что это будет почтовая служба! Хотя 
вот что интересно: бывая на почте в ка-
честве клиента, я для себя отмечала поло-
жительные перемены в её работе, думала 
о новых сервисах, видела прогресс. И вот 
моим наставником на конкурсе «Лидеры 
России» стал генеральный директор По-
чты России Николай Подгузов. Когда мне 
рассказали о перспективах развития почты 
и о моих задачах в качестве руководителя, 
меня это очень заинтересовало. И я сразу 
откликнулась на предложение попробо-
вать свои силы в Нижнем Новгороде, хотя 
с этим городом у меня ничего не связано, 
я никогда раньше здесь не была, но знала, 
что это очень интересный город с богатой 
историей и вековыми традициями.

– И как вам Нижний Новгород?
– Я приехала два месяца назад, но чест-

но признаюсь: кроме улицы Большой По-
кровской ещё ничего не видела. Просто 
некогда! С рабочими поездками побывала 
в пяти из семи регионов, которые входят 
в состав макрорегиона Волга 1 Почты Рос-
сии. А Нижний Новгород и область как че-
ловек чёткого планирования я собираюсь 
основательно изучить к весне. Когда всё 
зацветёт, зазеленеет, это будет не только 
интересно, но и красиво (смеётся). Очень 

надеюсь, что тогда появится чуть больше 
времени.

– Как семья отнеслась к переезду?
– Мои близкие за меня очень рады. Су-

пруг, работник крупной компании, в Ниж-
ний Новгород перевёлся без потерь. Для 
13-летней дочери сменить школу, оставив 
в Новосибирске друзей, было не просто. 
Но она справилась.

почта будущего

– Какие задачи для вас как руководителя 
сейчас на первом плане?

– Вопросы рентабельности точек и по-
вышение прибыли. Я хочу изменить пара-
дигму команды, повысить уровень вовле-
чённости сотрудников. Для меня важно, 
чтобы они с гордостью заявляли: «Я ра-
ботаю на Почте России!» Уже сейчас мы 
тщательно анализируем отзывы клиентов 
в интернете. И могу сказать, что за послед-
нее время положительных отзывов стало 
значительно больше.

– Какие новые сервисы в ближайшее вре-
мя могут появиться для клиентов почты?

– На самом деле мы для начала должны 
сделать так, чтобы наши клиенты узнали 
об уже существующих сервисах. Их мно-
го, они помогают экономить время. Взять 
хотя бы возможность оплатить жилищно-
коммунальные услуги при получении пен-
сии с помощью имеющегося у почтальона 
специального переносного терминала. Или 
возможность получать поступившие по-
сылки и письма в почтовых отделениях без 
паспорта. И мы будем делать всё, чтобы 
нашим клиентам стало ещё комфортнее.

– Елена Евгеньевна, всё-таки чем для вас 
стала победа в конкурсе «Лидеры России»?

– Пожалуй, за последние года полтора 
это лучшее, что случилось в моей жизни!
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ТЕхНичЕСКий пРОгРЕСС

«Цифровая мобилизация» 
в Нижегородской области 
набирает обороты. С января 
2019 года в регионе будет 
отключено аналоговое вещание 
федеральных каналов, а взамен 
жители получат 20 каналов 
в цифровом качестве. Как сделать, 
чтобы этот переход прошёл 
безболезненно, а нижегородцы сразу 
почувствовали преимущества? 
Специалисты готовы 
ответить на все возникающие 
вопросы и помочь в настройке 
оборудования.

ольга севрЮгИНа 

Только цифра
Первым из районных центров 

«Цифровую мобилизацию» встретил 
Урень, а вчера специалисты проекта 
посетили Выксу. По словам заме-
стителя министра информационных 
технологий и связи Нижегородской 
области Алексея Воробьёва, высту-
пившего перед выксунцами, благо-
даря переходу на цифровое эфирное 
телевидение ликвидируется инфор-
мационное неравенство. Все жители 
области, вне зависимости от разме-
ра или удалённости их населённого 
пункта от областного центра, получат 
равный доступ к многопрограммно-
му качественному эфирному теле-
вещанию без абонентской платы.

– Нижегородский филиал РТРС 
обеспечивает трансляцию цифро-
вого эфирного телевидения на всей 
территории региона. Первый мульти-
плекс (10 теле- и 3 радиоканала) до-
ступен повсеместно. В Выксе и других 
крупных городах региона – Нижнем 
Новгороде, Арзамасе, Сарове и Пав-
лове – уже запущен и второй мульти-
плекс (ещё 10 телеканалов). С января 
20 каналов цифрового эфирного теле-
видения будут доступны всем жите-
лям региона, – отметил заместитель 
главного инженера Нижегородско-
го филиала РТРС Илья Прыгунов.

Ориентировочно 10–14 января 
2019 года начнётся отключение ве-
щания федеральных каналов в ана-
логовом формате. Обращаясь к те-
лезрителям, Илья Прыгунов отметил, 
что не нужно откладывать «цифро-
вой» переход на последний момент – 
сделать это лучше заранее. Помимо 
новых федеральных телеканалов, 
которые раньше в Выксе не были 
доступны в «аналоге», в «цифре» 
можно смотреть и местные новости. 
Программы ГТРК «Нижний Новгород» 
выходят на каналах «Россия 1», «Рос-
сия 24» и «Радио России» в первом 
цифровом мультиплексе.

«Цифровая мобилизация» в Выксе 
завершилась подключением новых 
телезрителей. Организаторы про-
екта подарили и установили пристав-
ки для приёма цифрового эфирного 
телевидения в выксунском доме-ин-
тернате для престарелых и социаль-
но-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних.

Следующим «Цифровую мобили-
зацию» 30 октября встретит Павлово. 
Проект продлится до середины дека-
бря – далее на карте «Цифровой мо-
билизации» появятся Сергач, Красные 
Баки, Лукоянов, Шахунья, Вача и дру-
гие населённые пункты области.

ЭКСКлюзив

КстатИ

Сейчас в почтовых отделениях, в том 
числе передвижных, проходит акция 
«Читаем с почтой». При покупке газет-
но-журнальной продукции на сумму бо-
лее 100 рублей клиент получает в по-
дарок журнал или сборник кроссвордов, 
книгу на выбор: художественную лите-
ратуру, путеводители и многое другое. 
Акция продлится до 30 ноября.

по вопросам цифрового 
эфирного телерадиовещания 
в регионе можно 
обращаться в Центр 
консультационной 
поддержки нижегородского 
филиала ртрс по телефону  
8 (831) 245–2015.

Елена ЗАЙЦЕВА:

Макрорегион Волга 1 Почты России, 
в который входит и Нижегородская 
область, возглавила Елена Зайцева. 
До нового назначения она работала 
в банке, и контакты с почтой 
ограничивались редким отправлением 
или получением писем и посылок. 
Всё изменилось, когда жительница 
далёкого от Нижнего Новгорода 
Новосибирска Елена Зайцева решила 
участвовать в конкурсе «Лидеры 
России». О том, как запустить жизнь 
на новый виток, Елена Евгеньевна 
рассказала в эксклюзивном интервью 
«Нижегородской правде».

Юлия поЛяКова 

 
досье «Нп»

«Лидеры России» – кон-

курс для управленцев нового по-

коления. Победителей ждут образо-

вательные гранты и год личных карьер-

ных консультаций от топ-менеджеров 

крупнейших компаний и государствен-

ных деятелей. Они попадают в высший 

кадровый резерв страны. Сегодня, 24 ок-

тября, – последний день приёма заявок 

от участников конкурса в 2018 году. 

С ноября по декабрь пройдёт дис-

танционный отбор, затем – ре-

гиональные полуфиналы 

и в марте будущего го-

да – финал.

«Это лучшее, 
что со мной 
произошло!»



На счету одного из самых 
молодых и талантливых 
учёных Нижнего Новгорода 
Лавра КРЮКОВА множество 
открытий. Несколько 
лет назад он обнаружил, 
что орхидеи помогают 
в лечении рака. Эксперты 
считают: это открытие 
может перевернуть мировую 
фармакологию! 
Сейчас Лавр работает над 
новым проектом: уникальный 
метод разведения редких 
растений, которым он 
занимается, может помочь 
полностью избавиться 
от импортозависимости 
в сельском хозяйстве.

Анастасия КАЗАКОВА 

Другим нАуКА

Мы встречаемся с учёным 
в лаборатории. Несколько со-
временных, хорошо оборудо-
ванных комнат, расположенных 
в главном корпусе ННГУ имени 
Лобачевского, соединяются 
между собой дверными прохода-
ми. Лавр сразу же проводит нас 
в дальнее помещение – к стел-
лажам, полностью заставленным 
баночками, колбами и пробир-
ками с ростками внутри.

– Здесь мы размножаем ор-
хидеи. Долгие годы это вообще 
считалось невозможным, – учё-
ный окидывает взглядом про-
бирки. – Мы постепенно подби-
рались к решению этой задачи. 
Всё дело в специальной пита-
тельной среде. Часть растений 
мы получаем из семян, а часть, 
благодаря этой самой питатель-
ной среде, клонируем. Мы выра-
щиваем здесь и другие растения, 
и даже картофель. Но главные – 
это орхидеи, растения коллек-
ционного фонда Ботанического 
сада университета.

Несколько лет назад нижего-
родский учёный выяснил, что 
эти экзотические цветы могут 
помочь в лечении рака. По сло-
вам самого Лавра, он пришёл 
к этому выводу практически 
случайно.

– Орхидеи уже много лет ис-
пользуются из-за биологически 
активных веществ, которые в них 
содержатся. Но из-за того что 
сейчас большинство этих экзоти-
ческих цветов занесены в Крас-
ную книгу, экологи строго следят 
за их сохранением. Нам удалось 
научиться размножать эти расте-
ния в искусственных условиях, – 
делится исследователь. – Затем 
мы решили взаимодействовать 
с фарминдустрией, чтобы ис-

пользовать такой ценный ресурс. 
И одним из первых вопросов, 
который нам задали, был: «А что 
там конкретно есть в этих расте-
ниях?» Тогда с коллегами из по-
литехнического университета мы 
попробовали решить эту задачу.

Лавр решил провести каче-
ственный анализ, который бы 
показал, какие именно соеди-
нения есть в орхидеях. Среди 
них оказались серициновая 
кислота, которая применяется 
для терапии сахарного диабета, 
бетулин, обладающий противо-
воспалительной функцией, лу-
пеол и сквален, препятствующие 
образованию раковых клеток.

– Качественный анализ был 
первым этапом. Теперь нам нуж-
но провести количественный, 
то есть узнать, сколько этих ве-
ществ там лежит, – рассказывает 
Лавр Крюков. – Предваритель-
ные исследования показали, 
что их в растениях достаточно. 
Если обнаружатся значительные 
количества, это действительно 

будет здорово! Но сказать, в ка-
кие сроки получится завершить 
данную работу, пока нельзя. Всё 
упирается в наши возможно-
сти: необходим инструментарий 
и коллектив, который может по-
мочь нам в этом исследовании.

ПОшли В  рОст

Впрочем, у учёного сейчас 
на первом плане другой проект, 
связанный с продовольственной 
безопасностью. По его словам, 
эта сфера сейчас наиболее вос-
требована и к тому же финансо-
во поддерживается государством 
и различными предприятиями.

– Проект, на который возла-
гаю надежды, – это получение 
элитного посадочного материа-
ла, то есть оздоровлённого. Бо-
лее 60 процентов посадочного 
материала в России закупается 
за границей, так как отрасль 
питомниководства у нас толь-
ко начинает развиваться. А это 
импорт, зависимость. Наша ра-
бота заключается в том, чтобы 
разработать технологии произ-
водства оздоровлённого поса-
дочного материала ряда культур 
на территории нашей страны, 
найти наиболее перспективные 
и коммерческие сорта и так да-
лее, – рассказывает учёный.

Уникальность проекта, ко-
торым сейчас занимается Лавр, 
в том, что материал выводится 
в лаборатории с помощью кло-
нирования.

– Всё дело в питательной 
среде, которая полностью за-
крывает потребности растения 
в питании, – продолжает иссле-
дователь. – Универсального ре-
цепта среды нет, и бывает даже 
так, что конкретному виду нуж-
на своя – уникальная – среда. 
Растения содержатся в специ-
альных условиях: это освеще-
ние, температура и влажность. 
Часть растений мы получаем 
из семян, а часть благодаря этой 
самой питательной среде клони-
руем, и из одного посаженного 
семечка вырастает много мини-
ростков, которые выращиваются 
в колбах в специальных лабора-
торных условиях.

Если учёному удастся осу-
ществить свой замысел, можно 
будет выращивать практически 
все вкусные качественные сорта 
овощей и фруктов на территории 
нашей страны.

Сейчас проект переходит 
в новую стадию: учёные зани-
маются оздоровлением и раз-
множением сортов, подобран-
ных специально для нашего 
региона.
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Такие новосТи

ДеПАртАмент 
ОбрАЗОВАния 
ВОЗглАВилА 
мАтемАтиК

Новым директором 
городского департамента 
образования назначена 
директор нижегородской 
школы № 62 Елена 
Платонова. Ей предстоит 
работать над повышением 
качества образования, 
в том числе за счёт создания 
городского университетско-
школьного кластера.

Алина мАлининА 

В сфере образования Елена 
Александровна работает 23 го-
да – учителем математики, заме-
стителем директора по учебно-
воспитательной работе, директо-
ром школы. Её бывшие коллеги 
отзываются о ней с большой те-
плотой и уважением.

– Мы ничуть не удивились, 
когда узнали о назначении 
Елены Александровны на этот 
пост, – сказала нам директор 
нижегородской гимназии 
№ 53 Светлана Голубева. – 
Она десять лет работала у нас 
учителем и замдиректора, 
а также занималась разработ-
кой экспертных проектов фе-
дерального уровня. Это управ-
ленец нового формата, свежая 
кровь, которая принесёт много 
пользы на ниве усовершен-
ствования образования. А ещё 
её очень любят ученики, кото-
рые продолжают поддерживать 
с ней контакты даже после того, 
как она перешла в другую школу 
на должность директора.

Глава города Владимир Па-
нов выразил надежду, что новый 
руководитель департамента 
продолжит шаги по модерниза-
ции образования, которые уже 
были сделаны совместно с Выс-
шей школой экономики. Напом-
ним, одна из задач Стратегии 
социально-экономического 
развития города до 2022 го-
да – управление муниципаль-
ным образованием. На сегодня 
уже более 30 школ заявились 
на работу в университетско-
школьном кластере.

ВОрОтА ПОД Ключ

В Сарове открылось 
автомобильное движение 
через Контрольно-пропускной 
пункт-4 (КПП-4) на дороге 
Саров – Кремёнки. Первое 
время для жителей 
будут открыты четыре 
автомобильных проезда.

Оксана снегиреВА 

Чуть раньше была введена 
в эксплуатацию сама дорога Са-
ров – Кремёнки, причём на ме-
сяц раньше запланированного 
срока. Последним шагом для 
того, чтобы новые транспорт-
ные ворота заработали в пол-
ном объёме, был запуск КПП-4. 
Автодорога Саров – Кремёнки 
позволит в 2,5 раза снизить на-
грузку на действующие выезды 
из города и сократит расстоя-
ние от Сарова до областного 
центра на 20 километров.

По мнению губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина, повышение транс-
портной доступности Сарова, 
уменьшение очередей на въезд 
и выезд станет ещё одним ша-
гом в развитии научного, дело-
вого и туристического потенци-
ала региона.

ХАбАрОВсК
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Дотронуться до молнии, создать 
облако смогут теперь жители 
Кулебак. И в первую очередь школьники 
и студенты. Им предложили по-новому 
взглянуть на изучение физики, химиии, 
математики – открыли музей иллюзий 
и науки, где более сотни приборов, 
научных экспонатов и можно самим 
делать опыты.

юлия ПОляКОВА 

Открытие музея, который ещё назвали 
мини-технопарком, стало частью проекта 
«Кулебаки – новый город для молодёжи», ко-
торый был признан одним из лучших на рос-
сийском уровне среди проектов по разви-
тию моногородов. В покупку оборудования 
на 750 тысяч рублей вложилось градообра-
зующее металлургическое предприятие. 
Администрация округа решила разместить 

интерактивный музей в металлургическом 
колледже.

Магниты, колбы, подвесы, различные ре-
активы и многое другое – с помощью экспо-
натов мини-технопарка дети будут прово-
дить опыты и эксперименты, на практике по-
нимая, как работают законы физики и химии.

– Посетителями интерактивной площадки 
станут ребята в возрасте от пяти лет, – расска-
зала нам заместитель главы администра-
ции городского округа Кулебаки, начальник 
управления экономики Светлана Бисерова. – 
Для каждой возрастной категории будут подго-
товлены специальные программы. Планируется 
проведение открытых уроков физики, химии.

В колледже поясняют: музей создан для 
того, чтобы школьники стремились найти 
в повседневной учёбе интересное и необыч-
ное. Ставится задача научить ребят творить 
и изобретать. Занятия в мини-технопарке 
должны также помочь подросткам выбрать 
будущую профессию.

– В Кулебаках разработана большая про-
грамма профориентации подростков и моло-
дёжи. Это первый столь масштабный проект 
в регионе с проведением олимпиад, деловых 
игр, – пояснила нам руководитель этого про-
екта, директор по персоналу металлурги-
ческого завода Наталья Ефимова. – Но-
вая интерактивная площадка станет одним 
из пунктов осуществления этой программы. 
Сейчас подбираем креативных сотрудников, 
которые смогли бы заинтересовать и увлечь 
юных посетителей мини-технопарка. Конеч-
ная цель – воспитание высококвалифици-
рованных кадров, в первую очередь – для 
градообразующего предприятия. Мы хотим 
добиться того, чтобы молодёжь не уезжа-
ла из Кулебак, видя перспективы в родном 
городе.

Кроме того, новая научно-познаватель-
ная площадка, которая должна заработать 
со 2 ноября, призвана сделать город более 
привлекательным для гостей.

По-новоМу Повелители облаков

орхидеи прославили 
нижегородского учёного 
на всю страну.

мОлОДОй нижегОрОДсКий учёный нАшёл 
сПОсОб, КАК иЗВлечь ПОльЗу иЗ  сАнКций

Цветы жизни



Со 100‑летним юбилеем 
поздравили родной 
нижегородский лицей 
№ 8 тысячи его выпускников 
и нынешних учеников. Дата 
значима для всего региона, 
ведь лицей, выпустивший 
многих известных 
нижегородцев, и сегодня 
является флагманом 
образования. 
Что сейчас самое главное 
в воспитании подрастающего 
поколения? Как вырастить 
детей не только 
грамотными, но и добрыми, 
отзывчивыми? Об этом мы 
беседуем с директором лицея 
Ириной ЯРЦЕВОЙ.

Школа жизни

– Ирина  Николаевна,  ваш 
лицей  многие  годы  считается 
одним  из  самых  престижных. 
Как  вы  считаете,  чему  самому 
главному должна научить ребён-
ка школа?

– Школа – это модель обще-
ства. И те отношения, которые 
построены  в  школе,  ребёнок 
воспримет  как  законы  обще-
ства. Мы учим детей, что важно 
не просто быть лидером, а быть 
им  ради  счастья  людей.  Это 
должно быть заложено в воспи-
тании и семейном, и школьном, 
но в школьном – в первую оче-
редь, ведь мы, педагоги, глубже 
понимаем суть этого процесса. 
Нотации и воспитательные ме-
роприятия не приносят резуль-
тата. Сам взрослый своим при-
мером  должен  являть  образец 
того, как нужно взаимодейство-
вать с людьми. Воспитывает сама 
жизнь, которая окружает школь-
ника.

– Ваш  лицей  известен  своим 
театром имени Николая Хрулёва, 
издательским  центром,  лицей-
ским телевидением, ежегодными 
научно-исследовательскими экс-
педициями по области и России. 

Дважды становился победителем 
приоритетного образовательного 
проекта, дважды лауреатом пре-
мии Нижнего Новгорода, облада-
телем грантов губернатора и мэра. 
Это тоже работает на воспитание?

– Конечно! Школа в первую 
очередь  должна  воспитывать 

человека,  личность,  а  значит, 
она  должна  быть  гуманной. 
Важно  не  просто  давать  зна-
ния,  педагогам  нужно  обяза-
тельно  разговаривать  с  уче-
никами.  Экспедиции,  театр, 
музыкальный  абонемент,  из-
дательская  деятельность,  на-
ука  –  тоже  общение.   А  чем 
больше общения мы дадим ре-
бёнку  –  друг  с  другом,  с  пре-
подавателями, – тем больше он 
учится  договариваться,  помо-
гать, понимать других. В  этом 
и состоит баланс современных 
образовательных  технологий 
и  сохранения  человеческого 
взаимодействия.  Знания  сами 

по  себе  ещё  не  несут  людям 
счастья.  Очень  важно,  чтобы 
тот,  кто  ими  обладает,  хотел 
с  их  помощью  сделать  жизнь 
людей  лучше.  Ведь  талантли-
вый химик может сделать бом-
бу,  а  может  изобрести  что-то, 
что облегчит жизнь людей. Всё 
дело  в  воспитании,  которое 
идёт со школы.

Воспитание чуВстВ

– Как  школа  может  решить 
проблему  материального  нера-
венства, когда дети из менее обе-
спеченных семей чувствуют себя 
ущербными из-за того, что у них 

«не  такая»  одежда,  «не  такой» 
телефон»?

– Мы учим ребят ценить лю-
дей не по марке гаджета, а за до-
броту,  характер,  трудолюбие. 
Многие проблемы родители на-
живают сами, покупая детям до-
рогие телефоны, ведь для связи 
достаточно  самого  обычного, 
кнопочного. Я сама хожу с та-
ким, убеждая детей своим при-
мером. Что же касается одежды, 
то у нас всегда была школьная 
форма, даже в 90-е – это снима-
ет  социальную  напряжённость 
в школе.

– Работает ли сегодня соци-
альный лифт, ведь попасть в хо-
рошую  школу,  а  значит,  полу-
чить хорошее образование, могут 
не все…

– Именно  школа  обладает 
возможностью так называемо-
го  социального  лифта,  когда 
талантливый  трудолюбивый 
ребёнок из необеспеченной се-
мьи  может  получить  хорошее 
образование и реализовать себя 
в любимой профессии, в обще-
ственной  жизни.  Наш  лицей 
не  отбирает  детей  в  первый 
класс, мы принимаем всех, кто 
прописан на нашем микроучаст-
ке.
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Новый деловой центр, 
восстановленный кремль 
и исторические улицы, расширение 
музейных и выставочных экспозиций, 
новый деловой район – такой 
Нижний Новгород был представлен 
в рамках образовательной программы 
«Развитие региональных команд» для 
субъектов Приволжского федерального 
округа. Нижегородская команда 
с проектом «Нижний NEXT» получила 
Гран‑при конкурса.

от хмелеВодстВа 
до  судоходстВа

Финал конкурса и награждение по-
бедителей прошли в Нижнем Новгороде 
21 октября. Каких только идей не пред-
ставили участники из разных регионов: 
развитие хмелеводства, возрождение 
судоходства, создание новой сельхоз-
кооперации, инновации в сфере моло-
дёжной политики, туризма и гостепри-
имства, межмуниципальное взаимодей-
ствие. В защите проектов участвовали 
управленческие команды Нижегородской 
и Кировской областей, Татарстана, Мор-
довии, Марий Эл, Удмуртии, Чувашской 
Республики, Пермского края.

Программу под названием «Нижний 
Next – пространственное решение» боль-
шинство экспертов признали самой яр-
кой.

– Сам проект «Нижний Next» – это 
история, которая уже сейчас требует ак-

тивного участия, – считает руководитель 
нижегородской команды, управляю-
щий делами правительства Нижего-
родской области Андрей Бетин. – У нас 
есть потрясающий исторический центр, 
который нужно сохранить для потомков, 
для этого его необходимо восстанавли-
вать. Проект нижегородской команды, 
безусловно, пересекается со Стратеги-
ей социально-экономического развития 
Нижегородской области, которая летом 
обсуждалась с жителями региона и сей-
час направлена на утверждение в Мини-

стерство экономического развития Рос-
сийской Федерации.

Проект нижегородцев получил Гран-
при в номинации «Лидеры изменений».

обучение для министроВ

Образовательная программа «Разви-
тие региональных команд» проводится 
Российской академией народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации в пар-
тнёрстве с Агентством стратегических 

инициатив по поручению президента Вла-
димира Путина. В этом году её участни-
ками на нижегородской площадке стали 
более ста министров, руководители му-
ниципальных образований и их замести-
тели из восьми субъектов Приволжского 
федерального округа. Обучение управ-
ленческих команд было организовано 
по модульной системе и проходило с мая 
по октябрь. На протяжении пяти образо-
вательных модулей участникам команд 
предстояла кропотливая работа над про-
ектами: нужно было сформировать акту-
альную для региона тему, понять, какие 
существуют проблемы, изучить их, найти 
способы решения.

– В итоге мы увидели достаточно вы-
сокий уровень программ, – отметил ди-
ректор Нижегородского института 
управления – филиала РАНХиГС Ан-
дрей Осипов. – Некоторые из них, на-
пример, программа Нижегородской об-
ласти, представляют собой настоящие 
мегапроекты.

Как считают эксперты, идеи команд 
прекрасно вписываются в стратегии раз-
вития регионов и Российской Федерации. 
И, как отметил руководитель программы 
«Развитие региональных команд» в Ниж-
нем Новгороде Сергей Бантос, эти проек-
ты могут применяться не только в своём 
регионе, но и в других субъектах.

Город из будущего

Ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Глеб Никитин, губернатор 
Нижегородской области:

– 30 лет назад было вы-
брано очень перспективное 
естественно-научное направ-
ление развития. Сотрудниче-
ство с медицинским универ-
ситетом позволило с самого 
раннего возраста прививать 
ученикам азы профессии 
и любовь к таким важней-
шим дисциплинам, как химия 
и биология. Время показало 
правильность этого решения, 
которое сегодня обогащает-
ся внедрением информаци-
онных технологий. Хочется 
поблагодарить руководство 
школы и педагогический 
коллектив за труд на благо 
регионального образования 
и медицины! Вы настоящие 
профессионалы своего дела!

100-летние традиции 
лицея постоянно 
обогащаются самыми 
современными 
методиками.

• В стенах лицея всегда царила особая атмосфера 
интеллигентности и доброжелательности.

• Нижегородская команда во главе с  управляющим делами 
правительства региона Андреем Бетиным получила право 
представлять свой проект на федеральном уровне.

Век учить
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Сегодня 29 октября. День 
начинается»
9.55, 3.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле»  
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 «Познер» [16+]
4.20 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «В чужом краю» [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.35 Т/с «Собачья работа» [12+]

5.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 «Мальцева» [12+]
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» [16+]
21.00 Т/с «Ворона» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 «Место встречи» [16+]
2.20 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
3.20 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» 
[12+]
9.30 «ФНЛ. Футбол. «ФК Нижний 
Новгород» - ФК «Хабаровск» [12+]

11.15, 12.28, 15.48, 18.45 «Вакан-
сии недели» [12+]
11.20 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11.30 Т/с «Группа Счастья» [12+]
12.30 Т/с «Не плачь по мне, Арген-
тина» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МеРТВЫе дУШи» 
[16+]
15.20 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы» [16+]
15.50 Т/с «Другой майор Соколов» 
[16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» 
[12+]
18.50 «Кухни мира» [12+]
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород»
19.15 «Bellissimo»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Спорт»
19.55 «Вести. Погода»

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «поСледниЙ оХоТ-
ник нА ВедьМ» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «АнАкондА» [16+]
2.10 Х/ф «СкоРоСТь пАдениЯ» 
[16+]

5.00, 15.00 «Ремонт по-честному» 
[16+]
5.50 «Владимир Зельдин. Кумир 
века» [6+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.55, 8.14, 13.04, 14.59, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 «Вопрос времени» [16+]
18.45 Х/ф «УЧАСТкоВЫЙ де-
ТекТиВ» [16+]
13.05 «Штурм зимнего. Опровер-
жение» [16+]
13.55 «Тайны нашего кино. «Со-
бачье сердце» [16+]
14.25 «Вкус по карману» [6+]
15.45, 23.15 Х/ф «ШпионСкие 
иГРЫ. иЗлУЧАТель СМеРТи» 
[16+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости

18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.00 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
18.55 Х/ф «пеРеВодЧик» [12+]
19.55 «Городской маршрут» [16+]
21.00 Х/ф «кАТЯ: ВоеннАЯ 
иСТоРиЯ» [16+]
21.55 «Время зарабатывать» [16+]
1.10 «Штурм Зимнего. Опровер-
жение» [16+]

7.00, 21.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Танцы» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
20.00 Т/с «Конная полиция» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.35 «Comedy Баттл» [16+]
2.35 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/ф «Маленький принц» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
9.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Х/ф «поСеЙдон» [12+]
22.55, 0.30 «Уральские пельме-
ни» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
1.00 Х/ф «KINGSMAN: СекРеТ-
нАЯ СлУЖБА» [18+]
3.30 Т/с «Игра» [16+]
4.25 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
5.15 Т/с «Два отца и два сына» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.35, 3.10 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
14.10 Х/ф «поЗВони В МоЮ 
дВеРь» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «пРоВинЦиАльнАЯ 
МУЗА» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
4.10 Д/с «Неравный брак» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 15 минут» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
известия

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05 Д/с «Эффект бабочки» 7.35, 
22.25 Т/с «Сита и Рама» [16+] 
8.25 «Мальчики державы» 8.55, 
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.40 
«ХХ век» 12.15, 18.45, 1.00 
«Власть факта» 13.00 «Линия 
жизни» 14.00 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 15.10 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки» 15.35 «Агора» 17.40 
«Исторические концерты» 19.45 
«Главная роль» 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Древний 
Египет - жизнь и смерть в Долине 
Царей» 21.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 23.10 Д/с «Культур-
ный отдых» 0.00 Д/ф «ВоваНина» 
2.50 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с «Люци-
фер» [16+] 20.15 Т/с «Обмани 
меня» [12+] 22.00 Т/с «Обычная 
женщина» [16+] 23.00 Х/ф 
«кРепкиЙ оРеШек 4.0» [16+] 
1.30 Х/ф «онА иСпеклА 
УБиЙСТВо: ТАЙнА СлиВоВоГо 
пУдинГА» [12+] 3.15 Т/с «Зоо-
Апокалипсис» [16+]

6.00, 7.30 «Улетное видео» [16+]
6.35, 21.00 «Невероятные исто-
рии» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.05, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.40 «Решала» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Ответный удар» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МеСТо ВСТРеЧи иЗ-
МениТь нельЗЯ» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «МоЯ лЮБиМАЯ СВе-
кРоВь» [12+]
20.00, 2.20 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Донбасс. Постхаризмати-
ческий период». Спецрепортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Георгий Жуков» 
[16+]
1.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» [12+]
4.20 Х/ф «ХолоднЫЙ РАСЧеТ» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00 
«Политический детектив» [12+] 
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Застава Жилина» [16+] 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» [12+] 18.40 Д/с «Мотоциклы 
Второй мировой войны» [6+] 
19.35 «Скрытые угрозы» [12+] 
20.20 Д/с «Загадки века» [12+] 
21.10 «Специальный репортаж» 
[12+] 21.35 «Открытый эфир» 
[12+] 23.15 «Между тем» [12+] 
23.45 Д/с «Подводный флот 
России» [12+] 0.35 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» [12+] 5.35 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+] 6.30 Д/с «Несвободное 
падение» [16+] 7.00, 8.55, 11.30, 
14.25, 17.20, 20.55, 22.50 новости 
7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 0.55 «Все 
на Матч!» 9.00 «Формула-1. 
Гран-при Мексики» [0+] 12.05 
«Футбол. «Наполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии» [0+] 13.55 
«ФутБОЛЬНО» [12+] 15.20 «Про-
фессиональный бокс. А. Сироткин 
- Дж. Райдер» [16+] 17.55 «Футбол. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Российская 
Премьер-лига» 19.55 «Тотальный 
футбол» 21.00 «Спортивная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Команды. Финал» [0+] 
22.55 «Футбол. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии» 
1.30 Х/ф «УлиЧнЫЙ БоеЦ: 
кУлАк УБиЙЦЫ» [16+] 3.30 
«Смешанные единоборства. UFC. Т. 
Вудли - Д. Тилл. З. Магомедшарипов 
- Б. Дэвис» [16+] 5.30 Д/с «Вся 
правда про...» [12+]

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Стартовала подписка на I полугодие 2019 года! 
Оформить её можно на Почте России или на сайте 
podpiska.pochta.ru. В следующем полугодии вы  
будете получать нашу газету каждую неделю,  
поэтому стоимость подписки немного поднялась.

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
п о д п и С к А - 2 0 1 9

Наименование издания Дни  
выхода

Подписной 
индекс

Стоимость 
подписки на  
I полугодие 

2019 г.

Стоимость подписки 
на I полугодие 2019 г. 
для ветеранов ВОВ, 

инвалидов  
I и II групп

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

Среда П3530 302 руб. 58 коп. 248 руб. 04 коп.

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

Понедельник 
и среда П3539 546 руб. 42 коп. 447 руб. 96 коп.

«Нижегородский спорт» Среда П3549 182 руб. 82 коп. 149 руб. 88 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.

« н и Ж е Г о Р о д С к У Ю  п Р А В д У »  М о Ж н о  к У п и Т ь  В   Г А З е Т н Ы Х  к и о С к А Х  и   н А   п о Ч Т е

ВПЕРВЫЕ: 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Для тех, кто может забирать 
газету в день её выхода прямо 

в редакции, мы предлагаем 
подписку на I полугодие 2019 
года по ещё более выгодным 

ценам (см. таблицу). 

подписаться можно  
по адресу: г. н. новгород,  
ул. Ульянова, д. 10а, 2 подъезд.

Стоимость подписки 
на I полугодие 2019 г. 
по спецпредложению 

(получение газеты  
в редакции)

120 руб. 00 коп.

360 руб. 00 коп.

80 руб. 00 коп.

«Нижегородская правда» – это:

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

– реальный помощник в решении 
    ваших проблем;

– знакомство с интересными людьми;

– доступная цена.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.15 «Сегодня 30 октября. 
День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «В чужом краю» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.05 Т/с «Собачья работа» 
[12+]

5.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 «Мальцева» [12+]
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба» [16+]
21.00 Т/с «Ворона» [16+]
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 «Квартирный вопрос» 
[0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

7.30, 20.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» 
[12+]
9.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» [16+]
11.10 «Время футбола. ФК 
«Нижний Новгород» [12+]
11.30, 12.30, 15.48 «Вакансии 
недели» [12+]
11.35 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
11.45 «Пираты XXI века» [16+]
12.35 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
[16+]
15.20 «Обложка. Добрый 
дедушка Сталин» [16+]
15.50 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]
18.00, 19.30 «Вести. Интервью»

18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород»
19.15 «10 минут с политехом»
19.45 «Правила еды»
20.00 «Человек, который по-
строил город. К 100-летию со 
дня рождения П.И. Пландина»

5.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» [16+]
22.30 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]

5.00, 10.35, 15.05 «Ремонт 
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Область закона» [16+]
6.30, 8.20 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
6.44, 8.34, 15.04, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» [16+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. МЕДВЕЖАТ-
НИК» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИК» [12+]
9.35, 21.00 Х/ф «КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
11.15 «Модный Нижний» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05, 1.05 «Кредитный омут» 
[16+]
14.05 «Тайны нашего кино. 
«Судьба резидента» [16+]
14.30 «Кухня по обмену» [16+]
15.50, 23.15 Х/ф «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ. НЕОФИЦИАЛЬ-
НАЯ ВЕРСИЯ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги» 
[16+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 «Отличный дом» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Танцы» [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция» 
[16+]
21.00, 5.10 «Импровизация» 
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.35 «Comedy Баттл» [16+]
2.35 «Stand Up» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» [0+]

7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
9.30 М/ф «Angry Birds в кино» 
[6+]
11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
21.00 Х/ф «РИДДИК» [16+]
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» [12+]
2.50 Т/с «Игра» [16+]
3.50 Т/с «Крыша мира» [16+]
4.45 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

6.30, 7.30, 23.55 «6 кадров» 
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 3.10 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
[16+]
3.40 Д/с «Неравный брак» [16+]
5.35 «Джейми: обед за 15 
минут» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
Известия
5.25 Т/с «Жена егеря» [16+]
9.25 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина» [16+]
13.25 Т/с «Чужой район» [16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.40 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 8.25, 13.45 Д/с «Первые 
в мире» 8.45, 16.20 Т/с «Ольга 
Сергеевна» [12+] 10.15 «На-
блюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ 
век» 12.15, 18.40, 0.40 «Тем 
временем. Смыслы» 13.05 «Мы 
- грамотеи!» 14.00, 20.45 Д/ф 
«Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей» 15.10 
«Эрмитаж» 15.40 «Белая 
студия» 17.30 «Исторические 
концерты» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.45 «Искусствен-
ный отбор» 23.10 Д/с «Куль-
турный отдых» 0.00 Д/ф 
«Соловецкий. Первый и 
последний» 2.25 Д/ф «Иван 
Озеров. Мудрец из Чухломы»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [12+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.30 Т/с «Люцифер» 
[16+] 20.15 Т/с «Обмани меня» 
[12+] 22.00 Т/с «Обычная 
женщина» [16+] 23.00 Х/ф 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» [16+] 1.00 Т/с «Элемен-
тарно» [16+] 4.30 Д/с «Тайные 
знаки» [12+]

6.00, 7.30 «Улетное видео» 
[16+]
7.05, 21.00 «Невероятные 
истории» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.05, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее» [16+]
10.35, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
11.05, 18.00 «Утилизатор» 
[12+]
13.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.40 «Решала» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Ответный удар» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» [12+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38» 
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Доказательства 
смерти» [16+]
0.00 События. 25-й час

0.35 Д/ф «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов» [16+]
1.25 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина» [12+]
4.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00 Д/с 
«Теория заговора» [12+] 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 9.30, 10.05, 13.15 Т/с 
«Застава Жилина» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
13.40, 14.05 Т/с «Последний 
бой» [16+] 17.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» [12+] 18.40 Д/с 
«Мотоциклы Второй мировой 
войны» [6+] 19.35 «Легенды 
армии» [12+] 20.20 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 21.10 
«Специальный репортаж» 
[12+] 21.35 «Открытый эфир» 
[12+] 23.15 «Между тем» [12+] 
23.45 Д/с «Подводный флот 
России» [12+] 0.35 Т/с «След-
ствие ведут знатоки» [12+] 
4.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
[16+] 5.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+] 6.30 Д/с «Несвободное 
падение» [16+] 7.00, 8.55, 
11.50, 14.55, 18.10, 21.55 
Новости 7.05, 11.55, 15.05, 
18.15, 23.15 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+] 10.50 
«Тотальный футбол» [12+] 
12.35 «Футбол. «Лацио» - «Ин-
тер». Чемионат Италии» [0+] 
14.25 «Ген победы» [12+] 15.55 
«Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Команды. Финал» 18.35 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.55 «Континентальный 
вечер» 19.25 «Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Куньлунь» 
(Пекин). КХЛ» 22.00 «Профес-
сиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала» [16+] 
0.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
[16+] 2.30 «Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Д. Бивол - А. Чилемба. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом 
весе» [16+] 4.15 Х/ф «НИНД-
ЗЯ» [16+]

Ре
кл

ам
а

Юбилейный XXV детский фестиваль  
«новые имена» 

пройдёт 10 и 11 ноября в Нижегородской филармонии имени 
М. Ростроповича. Как и в прошлые годы, самые одарённые 
юные музыканты из Москвы, Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области, с успехом прошедшие отборочные прослуши-
вания, смогут проявить свой талант в сольных выступлениях 
и в сопровождении Академического симфонического оркестра 
под управлением дирижёров 

александра скУльскоГо и Рената ЖиГанШина.
В этом году в фестивале примут участие 44 музыканта и ху-

дожника и ансамбль скрипачей «Каприччио».
Юные солисты в возрасте от 6 до 15 лет исполнят сочинения 

для фортепиано, скрипки, валторны, гобоя, домры, ксилофона, 
органа, флейты, гитары, баяна, балалайки, саксофона и вио-
лончели.

В дни фестиваля в главном фойе филармонии будет пред-
ставлена выставка работ талантливых начинающих художников 
из детских художественных школ города и области, прошедших 
традиционный конкурсный отбор.

Ежегодный детский фестиваль «Новые имена» был организо-
ван в 1994 году Нижегородской филармонией и международной 
благотворительной программой «Новые имена» (ныне – межре-
гиональный общественный благотворительный фонд «Новые 
имена»).

Фестиваль проводится под патронатом губернатора Нижего-
родской области Г. С. Никитина и при поддержке правительства 
Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 31 октября. 
День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный 
приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «В чужом краю» 
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.05 Т/с «Собачья работа» 
[12+]

5.00 Т/с «Основная версия» 
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+]
8.20 «Мальцева» [12+]
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба» [16+]
21.00 Т/с «Ворона» [16+]
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО-2» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.00 «Дачный ответ» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время ново-
стей» [12+]
9.30 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
[16+]
11.10, 12.30, 15.48 «Вакан-
сии недели» [12+]
11.15 М/ф «Машины стра-
шилки» [0+]
11.35 «Томограмма судьбы. 
Извилины Таланта» [16+]
12.35 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»

14.30 «Под властью мусора» 
[16+]
15.20 «Обложка. Звезды без 
макияжа» [16+]
15.50 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]
18.00 «Зачет»
18.15, 19.50 «Вести. Пресса»
18.20 «Вести. Спорт»
18.25 «52/114»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород»
19.15 «Вести. Нижний Нов-
город»
19.30 «Домой Новости»

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» [16+]

5.00, 10.35, 15.10 «Ремонт 
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.00 «Ге-
рои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 15.09, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Жилищная кампания» 
[16+]
6.45 «Тайны нашего кино. 
«Афоня» [16+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИК» [12+]
9.40, 21.00 Х/ф «КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
11.20 «Кухня по обмену» 
[16+]
13.05, 1.00 «Флаг. Символ 
преемственности» [16+]
14.00 «Тайны нашего кино. 
«Чучело» [16+]
14.25 «Вкус по карману» [6+]
15.55, 23.15 Х/ф «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ. ЖИВАЯ БОМ-
БА» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.55 «Телекабинет врача» 
[16+]

7.00, 22.00 «Где логика?» 
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Большой завтрак» 
[16+]
13.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
1.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» [16+]
3.30 «Comedy Баттл» [16+]
4.25 «Stand Up» [16+]
6.05 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени» [16+]
9.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» [12+]
11.30 Х/ф «РИДДИК» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» [16+]
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
[0+]
2.50 Т/с «Игра» [16+]
3.50 Т/с «Крыша мира» [16+]
4.45 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]
5.35 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.40 «6 кадров» 
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45, 3.10 Д/с «По-
нять. Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.45 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.50 Т/с «Подари мне 
жизнь» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
[16+]
22.45 Т/с «Женский доктор» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
[16+]
3.40 Д/с «Неравный брак» 
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 
Известия
5.25, 13.25, 4.35 Т/с «Чужой 
район» [16+]
9.25 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» [16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.40 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 22.25 Т/с «Сита 

и Рама» [16+] 8.30, 16.20 Т/с 
«Ольга Сергеевна» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.30 
«ХХ век» 12.15, 18.40, 0.45 
«Что делать?» 13.05 Д/с 
«Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию» 14.00 
Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей» 
15.10 «Библейский сюжет» 
15.40 «Сати. Нескучная 
классика» 17.50 «Историче-
ские концерты» 19.45 «Глав-
ная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Забытые царицы Египта» 
21.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 
23.10 Д/с «Культурный 
отдых» 0.00 Д/ф «Владимир 
Маканин. Цена личного 
голоса» 2.35 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [12+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с 
«Люцифер» [16+] 20.15 Т/с 
«Обмани меня» [12+] 22.00 
Т/с «Обычная женщина» [16+] 
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБРЯД» 
[16+] 0.45 Т/с «Сны» [16+]

6.00, 7.30 «Улетное видео» 
[16+]
7.05, 21.00 «Невероятные 
истории» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.10, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
11.00, 21.40 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Ответный удар» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05, 2.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Юрий 
Богатырёв» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 
быта. Секс, ложь, видео» [18+]
1.25 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» [12+]
2.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
4.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.20, 
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Тайная стража» [16+] 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 10.00, 14.00 Военные 
новости 17.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» [12+] 18.40 
Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
[12+] 19.35 «Последний день» 
[12+] 20.20 Д/с «Секретная 
папка» [12+] 21.10 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 21.35 
«Открытый эфир» [12+] 23.15 
«Между тем» [12+] 23.45 Д/с 
«Подводный флот России» 
[12+] 0.35 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» [12+] 4.10 
Х/ф «КОЧУБЕЙ» [6+]

6.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+] 6.30 Д/с «Несвобод-
ное падение» [16+] 7.00, 8.55, 
12.50, 15.20, 18.50, 21.25, 
22.15 Новости 7.05, 12.55, 
15.25, 21.30, 0.25 «Все на 
Матч!» 9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» [16+] 13.20 
«Смешанные единоборства. 
UFC. В. Оздемир - Э. Смит» 
[16+] 15.55 «Спортивная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многоборье. 
Финал» 18.55 «Все на футбол!» 
19.25 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала» 22.00 «Команда 
мечты» [12+] 22.25 «Футбол. 
«Милан» - «Дженоа». Чемпио-
нат Италии» 1.00 Х/ф 
«УЩЕРБ» [16+] 3.00 «Смешан-
ные единоборства. Fight 
Nights. М. Исмаилов - В. 
Минеев» [16+] 5.00 «Профес-
сиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Старт сезо-
на» [16+]

Ре
кл

ам
а

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет 
о наличии вакантных должностей:

– председателя Ветлужского районного суда Нижегородской области;
– председателя Кстовского городского суда Нижегородской области;
– судьи Выксунского городского суда Нижегородской области;
– судьи Борского городского суда Нижегородской области;
– судьи Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Советского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Семеновского районного суда Нижегородской области;
– судьи Богородского городского суда Нижегородской области;
– судьи Пильнинского районного суда Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 5 Сормовского судебного района 

г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка № 11 Автозаводского судебного 

района г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка № 1 Семёновского судебного района 

Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются 

по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 16 ноября 2018 года (включительно) 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4‑й этаж, кабинет 461.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 1 ноября. 
День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный 
приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 3.20 «Давай поже-
нимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» 
[16+]
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «В чужом краю» 
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.05 Т/с «Собачья работа» 
[12+]

5.00 Т/с «Основная версия» 
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+]
8.20 «Мальцева» [12+]
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 
[16+]
21.00 Т/с «Ворона» [16+]
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО-3» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.05 «НашПотребНадзор» 
[16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время ново-
стей» [12+]
9.30 Х/ф «ГОСТЬ» [16+]
11.10, 15.48 «Вакансии не-
дели» [12+]
11.15 М/ф «Машины стра-
шилки» [0+]

11.45 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» [16+]
13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
14.30 «Владимир Зельдин. 
Кумир века» [16+]
15.20 «90-летние. «Главное 
в жизни» [12+]
15.50 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]
18.00 «Фабрика счастья» 
[12+]
18.25 «Городской маршрут» 
[12+]
18.45 «Магистраль/РЖД» 
[12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» - «Северсталь». В пере-
рывах: «Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород», «Bellissimo»

5.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «9 РОТА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
[16+]

5.00, 10.40, 15.05 «Ремонт 
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги» 
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 15.04, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.35, 14.30 «Вкус по карма-
ну» [6+]
7.05, 11.55 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. АЛИБИ» 
[12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИК» [12+]
9.40, 21.00 Х/ф «КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
11.25 «Вопрос времени» 
[16+]
13.05, 1.05 «Железный 
еврей Сталина» [16+]
14.00 «Тайны нашего кино. 
«Афоня» [16+]
15.55, 23.15 Х/ф «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ. ЧАСТНЫЙ 
ВИЗИТ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Ново-
сти
18.30, 23.00 «Программа 
партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Спорт-тайм» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 5.10 «Импровиза-
ция» [16+]
1.35 «ТНТ-Club» [16+]
1.40 «Comedy Баттл» [16+]
2.35 «Stand Up» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени» [16+]
9.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
[0+]
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» [12+]
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» [12+]
3.00 Т/с «Игра» [16+]
4.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
4.55 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.45 «6 кадров» 
[16+]
6.50 «Удачная покупка» 
[16+]
7.00, 12.50, 3.20 Д/с «По-
нять. Простить» [16+]
7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.55 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
[16+]
22.50 Т/с «Женский доктор» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
[16+]
3.50 Д/с «Неравный брак» 
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.25 Известия
5.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-
он» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25 Т/с «Бывших не быва-
ет» [16+]

18.50, 22.25, 0.25 Т/с 
«След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 22.25 Т/с «Сита 
и Рама» [16+] 8.25 Д/с 
«Первые в мире» 8.45, 16.20 
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.20 «ХХ век» 12.15, 18.45, 
0.40 «Игра в бисер» 13.00 
Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию» 14.00 Д/ф «Забытые 
царицы Египта» 15.10 «Моя 
любовь - Россия!» 15.40 Д/с 
«Острова» 17.35 «Историче-
ские концерты» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 21.45 
«Энигма» 23.10 Д/с «Культур-
ный отдых» 0.00 «Черные 
дыры. Белые пятна» 2.25 Д/ф 
«Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» 
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[12+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с 
«Люцифер» [16+] 20.15 Т/с 
«Обмани меня» [12+] 22.00 
Т/с «Обычная женщина» 
[16+] 23.00 Д/с «Это реаль-
ная история» [16+] 0.00 Х/ф 
«СМЕШАННЫЕ» [12+] 2.15 
Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
9.00, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» [16+]
10.35, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0» [16+]
11.00, 21.40 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Здравствуйте» [16+]
21.00 «Невероятные исто-
рии» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Ответный удар» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Евгений Матве-
ев. Эхо любви» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05, 2.00 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный от-
бор» [12+]
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московско-
го быта. Юбилей генсека» 
[12+]
1.15 Д/ф «Чудо на Висле, 
или Тухачевский против 
Пилсудского» [12+]
3.35 «Юмор осеннего пери-
ода» [12+]
4.30 Х/ф «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.20, 
9.15, 10.05 Т/с «Тайная 
стража» [16+] 9.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные 
новости 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» [16+] 17.05 
Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 
[12+] 18.40 Д/с «Перехватчи-
ки МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие 
в своём деле» [12+] 19.35 
«Легенды космоса» [6+] 
20.20 «Код доступа» [12+] 
21.10 «Специальный репор-
таж» [12+] 21.35 «Открытый 
эфир» [12+] 23.15 «Между 
тем» [12+] 23.45 Д/с «Подво-
дный флот России» [12+] 
0.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» [12+] 5.25 Д/с 
«Перелом. Хроника Победы» 
[12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+] 6.30 Д/с «Несвобод-
ное падение» [16+] 7.00, 
8.55, 11.00, 13.35, 15.55, 
18.10, 22.25 Новости 7.05, 
11.05, 23.00 «Все на Матч!» 
9.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко 
- Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. 
Токов» [16+] 11.35 «Смешан-
ные единоборства. UFC. Э. 
Андерс - Т. Сантос» [16+] 
13.40 «Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Арсенал» (Тула). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала» [0+] 15.40, 22.30 
«Команда мечты» [12+] 16.10 
«Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Финал» 18.15, 
21.55 «Все на футбол!» 18.55 
«Футбол. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/8 фина-
ла» 20.55 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала» 23.40 «Баскет-
бол. ЦСКА (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины» [0+] 1.40 Д/с «Вся 
правда про...» [12+] 2.10 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
[16+]
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ВекоВому 
юбилею 

ВлкСм
поСВящаетСя

29 октября 1918 года был создан Российский  
коммунистический союз молодёжи (РКСМ). 
В 1924-м ему было присвоено имя Ленина, 
а в марте 1926-го в связи с образованием СССР 
(в 1922 году) РЛКСМ был переименован  
во Всесоюзный ленинский  
коммунистический  
союз молодёжи.

«Правда» о комсомоле
На СтартоВой отметке

Все эти исторические вехи в создании ком-
сомола, а также сотни, тысячи дел, организо-
ванные и реализованные молодыми парнями и 
девчатами 100, 70, 50, 30 лет назад, можно легко 
проследить по публикациям на страницах на-
шего издания. Сто лет назад газета называлась 
«Нижегородская коммуна», потом она носила 
имя «Горьковской коммуны», её сменила «Горь-
ковская правда», преемницей которой, в свою 
очередь, стала «Нижегородская правда».

Итак, в январе 1919 года на страницах «Ни-
жегородской коммуны» вышло объявление: 
«Все, кто трудится, кто молод, кто хочет 
учиться, работать, найти своё место в жиз-
ни, все, кому дороги интересы рабочего класса, 
идеалы коммунизма, идите строить свою орга-
низацию!» 26 января 1919 года в здании МУЗО 

(ныне здание филармонии) состоялось 
первое организационное собрание 
молодёжи городского района.

А ещё до этого, вскоре после I 
Всероссийского съезда РКСМ, ком-
сомольские ячейки возникли в Кана-
вине, на Сибирских пристанях, при 
железнодорожной станции, на «Новой 
Этне». Проявляла молодёжь инициа-
тиву и на территории Нижегородской 
губернии: комсомольцы появились в 
Растяпине (сейчас Дзержинск), Ворсме, 
на Бору.

благодарНоСть –  
по делам

«Копосовская сельская ячейка ЛКСМ об-
разовалась в ноябре месяце 1923 года. Имея 
всего пять человек членов, ячейке много при-
шлось перенести. Трудно приходилось. Мно-
гие косо поглядывали на ячейку, но она, не 
обращая внимания, крепла, отстаивая свои 
права и постепенно завоёвывая себе симпа-
тию среди населения», – читаем в одном из 
номеров газеты.

«Спасибо комсомольцам» озаглавлена ста-
тья уже в другом выпуске «Нижегородской 
коммуны». «У нас в Красном уголке при верхней 
линии трамвая силами членов ячейки ЛКСМ не-
сколько недель тому назад организован уголок 
В.И. Ленина, – пишет автор. – В небольшой 
комнате всегда царят чистота и порядок, есть 
рисунки, литература, посвящённые В.И. Посе-
щающие уголок рабочие находят в нём хороший 
отдых от дневных работ. «Спасибо», – говорят 
они комсомольцам, устроившим такой уютный 
уголок. Хорошо бы наш завком сделал таким же 
весь Красный уголок, а то он совсем захирел: 
всегда грязь, на пол плюют, курят и т. п. Да 

кроме этого там нет газет, а здесь и газетки, 
и журнальчики некоторые есть».

Печатное слово в ту пору имело огромную силу. 
Очень ценились на предприятиях даже обычные 
стенные газеты – на уровне губернии проводились 
выставки лучших стенгазет. Комсомольцы в этом 
деле были, конечно, в первых рядах.

«Гудок известил, что на сегодня труд кончен, 
– сообщается в заметке «На собрании у ком-
сомольцев». – Кончен для всех, но у комсомоль-
цев на сегодня ещё есть дело – собрание ячейки». 
На повестке дня – несколько вопросов, один из 
которых – отсутствие помощников у редактора 
стенной газеты. «Надо дать» – вынесен едино-
гласный вердикт. Второй вопрос – подготовка к 
военным комсомольским манёврам. «Кто хочет 
участвовать? Лес рук был ответом».

иСторичеСкий ракурС
Не стоит забывать, что в начале 20-х годов 

прошлого века наша страна была охвачена Граж-
данской войной. Около 200 тысяч комсомольцев 
участвовало в борьбе против интервентов и бело-
гвардейцев, в их числе – нижегородцы.

Партия определила комсомольцев в первые 
ряды строителей социалистического государ-
ства. Велика роль ВЛКСМ в индустриализации 
и коллективизации, проведении культурной ре-
волюции. 

«Старая крестьянская деревня живёт на «Авось», 
– читаем в материале «Крестьянское «Авось» – 
комсомольское «Даёшь». – «Авось обойдётся», – 
говорили крестьяне села Озерского Семёновского 
уезда, видя, как разваливается мост, по которому 
им нужно каждый день ходить и ездить. Озёрские 
комсомольцы собрались в одно из воскресений. С то-
порами, пилами и комсомольской отвагой двинулись 
чинить. И под комсомольским «даёшь» мост почи-
нили. В том же селе не было культурного уголка, 
где бы собраться, побеседовать, газету почитать. 
Опять комсомольцы тут. Оборудовали избу-читаль-
ню. «Крестьянская газета», которую так жаждали 
мужики, появилась в избе-читальне. Не нахвалятся 
сейчас крестьяне своими комсомольцами. «Всем хо-
рошие ребята – только в бога не верят», – погова-
ривают старшие».

«По рабочим клубам», «Эстафета в честь 
20-летия ВЛКСМ», «Комсомольцы выполняют 
свои обязательства», «Орлиное племя», «Зор-
кие пограничники-комсомольцы»… Комсомол в 
СССР имел колоссальное влияние на все сферы 
жизни: промышленность и сельское хозяйство, 
образование и науку, культуру и искусство, спорт 
и организацию досуга. Его история неразрывно 
связана с историей нашей страны. Открой любую 
её страницу – ВЛКСМ будет на передовой!

Газеты листала Елена ВЛАСОВА

В комсомол принимали с 14 лет.  
Если по каким-то причинам человеку 
отказывали, пятно на репутации оставалось  
на всю жизнь.



«Если бы не комсомол,  

я не стал бы тем, кто я сейчас»

Евгений ЛЮЛИН,  

и. о. вице-губернатора Нижегородской области:

– Комсомол – это наша героическая и патриотическая история. Я точно могу 

сказать: если бы не комсомол, я не стал бы тем, кто я сейчас. Многое из комсо-

мольского опыта прошлых лет может быть востребовано современными волонтёр-

скими и молодёжными организациями. Например, сегодня, наверное, мало кто 

помнит, что Нижегородская область стала единственным регионом в стране, где 

силами обкома комсомола была реализована программа помощи воинам-афган-

цам – ребятам, которые пришли с войны, не имея руки или ноги. Горбачёв тогда 

только рассказывал о планах строительства специального завода, который сможет 

обеспечить потребности в протезах. А горьковские комсомольцы не стали ничего 

ждать и просто собрали деньги для инвалидов. Я сам тогда встретился со всеми 

руководителями промышленных предприятий, которые располагали валютой. Всех 

воинов-афганцев, нуждавшихся в протезах,  а их было 27 человек, мы отправили 

в Югославию, где им смогли помочь. Помню глаза этих ребят: они вернулись уже 

совсем другими людьми, многие потом тоже вступили в комсомол. Это пример 

того, как многие, казалось бы, непреодолимые трудности могут быть решены, если 

есть активные молодые люди, готовые вместе разработать и осуществить хороший 

план действий.

«Благодаря комсомолу мы 
получили большой опыт 
хозяйствования, общения  
с людьми»
Геннадий СУВОРОВ, экс-замгубернатора 
Нижегородской области:

– Сейчас мало кто знает, что такое «Комсомольский прожек-
тор». Нет, не осветительный прибор с комсомольским значком. 
Когда-то и я не знал. Меня избрали начальником штаба КП завода 
коробок скоростей ПО «ГАЗ» в 1977 году. Работал тогда старшим 
технологом механического цеха № 6. Работы хватало, осваивал 
технологии производства узлов для новых БТР ГАЗ-4905.

Формализма я не любил, поэтому начал работу с составления 
плана. И потом строго этот план выполнял. Начались рейды. По-
явились первые результаты. Начальники цехов стали здороваться 
при встрече. Директор завода выпустил приказ об итогах рейда 
«прожектористов». Директором тогда был Николай Иванович Тур-
кин – фронтовик, требовательный и жёсткий человек с большим 
жизненным опытом. Пригласил меня на беседу.

– Не боишься, что побьют?
– За что, Николай Иванович?
– Работы охламонам прибавляешь. Так бы попрятали бракован-

ные детали, никто бы и не узнал, а тут ты со своим «прожектором».
– В принципе, я не боюсь, но не хотелось бы.
– Ты действуй смелее, порядок надо наводить, я принципи-

альных людей всегда поддержу. И ребятам наш разговор передай.
Эта беседа с руководителем завода запомнилась краткостью и 

деловитостью.
...Благодаря комсомолу мы получили тогда большой опыт хозяй-

ствования, общения с людьми, но и какую-то пользу приносили 
своей работой. Руководствовались принципом «всё проверять!» 
Если рейд провели, через месяц ещё придём, посмотрим, как 
исправили. Понял тогда, что начальники не столько нагоняя от 
руководства боялись, сколько огласки.

Если появлялись «Молнии» на заводских стендах, то для них это 
было тяжелее выговора. Посмеивались люди. Поэтому старались 
побыстрее исправить и в комитет комсомола с просьбой: снимите, 
уже не актуально. А мы и не возражали, если порядок наведён.

«Комсомол дал мне понимание своего места в мире»
Сергей ДМИТРИЕВ,  
ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева:– Для меня комсомол сегодня – это прежде всего некое состояние души. В восьмом классе меня избрали секретарём комитета комсомола школы. Я впервые окунулся в непростую для меня работу. Как человеку негуманитарного склада, более склонному к техническим, точным дисциплинам, мне было трудно про-водить собрания, выступать на них с зажигательными речами. Но этим функции комсомольского секретаря не ограничивались. Нужно было организовывать различные мероприятия, заниматься реальными делами, сбором металлолома, работой с машиностроительным заводом. Это у меня получалось, наша школь-ная комсомольская организация была на хорошем счету в родном Московском районе. Секретарь райкома ВЛКСМ Нина Николаевна Стадникова ввела меня и ещё одного школьника в состав райкома.На первых курсах политехнического института я с головой окунулся в люби-мую науку. Но как отличника меня избрали в совет отличников политеха, затем – в комитет комсомола института.Для меня работа в комсомоле стала первым уроком организаторской дея-тельности. Я ещё юношей почувствовал ответственность за других людей. Это накладывает на личность особый отпечаток, делает человека более собранным.Комсомол дал мне понимание своего места в мире, умение организовывать людей, направлять их на выполнение ответственных заданий.Сегодня, я уверен, очень важно передать молодёжи традиции комсомола, чувство патриотизма, уважения к своей истории, но без той идеологической со-ставляющей, которая была в ВЛКСМ.

«Хотелось 
служить 
комсомолу»
Надежда БЕЛИК,  

почётный гражданин 

Нижегородской 

области:
– Работа в тесном содру-

жестве с горьковским комсо-

молом – это особая страница 

в жизни, очень дорогая и зна-

ковая. Это было творческо-

созидательное содружество, 

соработничество, созидание легендарных страниц истории ком-

сомола. Хотелось служить комсомолу. И дела были сделаны на века. 

Пост №1 у Вечного огня славы был открыт первым в стране, через него 

прошли тысячи старшеклассников. А это ведь секретари ОК ВЛКСМ и 

ГК ВЛКСМ: Виктор Александрович Карпочев, Сергей Валентинович 

Марков, Сергей Алексеевич Иванов, Юрий Александрович Марченков 

– это их гражданский подвиг.

И следующая когорта комсомольских руководителей: Евгений Борисович 

Люлин, Сергей Рогожкин, Алексей Евгеньевич Лихачёв, Сергей Владиле-

нович Кириенко, Ольга Владимировна Чиркина, Анатолий Александрович 

Шевляков, Андрей Николаевич Тарасов, Сергей Васильевич Наумов, Елена 

Викторовна Тихонова и многие другие.

Это были люди поступков, продуктивной целенаправленной деятельности 

и служения Отечеству.

Вспоминается случай: Сергей Кириенко, секретарь комитета ВЛКСМ 

завода «Красное Сормово», который был шефствующим предприятием 

Дворца пионеров им. В. П. Чкалова, приезжал во Дворец имени Чкало-

ва. Мы посмотрели все кружки технического отдела. Много возникло 

вопросов по обеспечению судомодельного и авиамодельного кружков, 

где занималось свыше 200 детей. «Поможем», – сказал Сергей Вла-

димирович. Как же было радостно, когда через неделю весь большой 

список необходимых для работы материалов был выполнен. Да и потом 

он оставался нашим помощником.

«Комсомол всегда был окружён ореолом романтики, боевых и трудовых подвигов»Евгений ЛЕБЕДЕВ, председатель  Законодательного собрания Нижегородской области:
– Комсомольские организации сыграли большую роль в жизни нашего поко-

ления. Все без исключения знаковые объекты в Советском Союзе построены при 

активном участии комсомольцев, на их энтузиазме. Никого тогда не удивляло, что 

молодые ребята и девушки едут работать по «комсомольским путёвкам» – отправ-

ляются в тундру, тайгу, на целинные земли.
Я ездил со стройотрядами по Нижегородской области, выезжал в Шатковский 

и Сергачский районы. Мы строили коровник.
Мне было 14 лет, когда мне вручили комсомольский значок. Октябрёнок – 

пионер – комсомолец. Этот путь в советские времена проходил каждый молодой 

человек. Мне было бы досадно, если бы меня не приняли в комсомол. А такое 

случалось. Тебя могли не принять не только за нарушение дисциплины, но и за 

незнание истории комсомола. Мы готовились, читали и учили.

В народной памяти комсомол навсегда остался символом энтузиазма и моло-

дой энергии, помогавшей побеждать врага на полях сражений, поднимать целину, 

строить БАМ, ковать промышленную мощь страны на ударных комсомольских 

стройках.

«ты был мне и домом, 
 и школой, товарищем
 и педагогом!»

«Комсомол стал  
настоящей школой жизни»

Надежда ОТДЕЛКИНА, уполномоченный по правам 

человека в Нижегородской области:

– Для меня, как и большинства ровесников, комсомол стал настоящей 

школой жизни. Всё оттуда – умение принимать решения и реализовывать 

их, способность организовать коллектив, готовность отвечать за результат.

Конечно, больше всего способствовала взрослению работа в студенче-

ских отрядах. Студенты-водники из четырёх вузов – Москвы, Ленингра-

да, Горького, Новосибирска – традиционно направлялись в крупнейший в 

стране Осетровский речной порт. Это были «ворота на север», через которые 

снабжалась Якутия, Иркутская область, арктические районы вплоть до Ко-

лымы. Рядом Усть-Кут – начальная точка БАМа. Всего в сезон собиралось  

до 10 тысяч стройотрядовцев – целый город. Прекрасная производственная 

практика и незаменимый тренинг для руководителя. Я сама за пять лет до-

росла до комиссара зонального отряда.

Жили не только работой. Нашему отряду – Новосибирского института 

водного транспорта – Усть-Кутский горком партии выделил теплоход, на 

котором по выходным плавали в близлежащие населённые пункты с концер-

тами самодеятельности. Однажды задержались в пути, а когда добрались, все 

жители маленькой деревни уже собрались в клубе – самой большой рубленой 

избе, ждали. Но пока нас не покормили, выступать не дали. Прощались – вся 

деревня на крутой берег высыпала. В такие моменты понимаешь, что твоя 

работа нужна людям. Это очень мотивирует на всю жизнь. А такого вкусного 

домашнего хлеба я больше уже не ела.

«Я искренне горжусь тем,  
что, как и многие мои  
друзья и коллеги,  
родом из комсомола»
Олег ЛАВРИЧЕВ, генеральный директор Арзамасского 
приборостроительного завода им. П. И. Пландина:

– Комсомол – уникальная общественно-политическая организация – 
стал центром объединения молодёжи многонационального государства, 
школой патриотического воспитания и формирования руководящих 
кадров самых разных отраслей экономики страны. Я искренне горжусь 
тем, что, как и многие мои друзья и коллеги, руководители-оборонщики, 
соратники по работе в Законодательном собрании родом из комсомола.

Время моей работы в комсомоле пришлось на период перестройки, 
когда организация реализовывала новые формы работы с молодёжью: 
хозрасчётные объединения, научно-технические центры, центры твор-
чества молодёжи. Все это впоследствии помогло молодёжи эффектив-
но работать, возглавлять предприятия уже в рыночной экономике. В 
решении общих задач рождались чувства высокой значимости наших 
дел и единения молодёжи всей большой страны, крепли дружба, интер-
национализм и взаимовыручка. И это сохранилось на всю жизнь, как и 
желание жить общими заботами с Родиной.

Как последний первый секретарь Приокского райкома ВЛКСМ го-
рода Горького, как делегат чрезвычайного XXII съезда ВЛКСМ могу 
сказать, что грусть и ностальгия по тем временам всегда в наших душах, 
она всегда возрождается, когда мы вместе вспоминаем эти счастливые 
и удивительные годы.

Мы должны щедро делиться с молодёжью нашим жизненным опытом 
и умением с оптимизмом справляться с любыми трудностями, сохранять 
любовь и преданность своей стране.

«С комсомолом связана вся молодость»
Александр ЦИРУЛЬНИКОВ,  
нижегородский тележурналист:

– Комсомольский значок я получил в 1951 году. Мне тогда 
было 14 лет. Я посвятил комсомолу книгу и стихотворение.

Ты был мне и домом, и школой, товарищем и педагогом!
Я жил и дружил с комсомолом.
Теперь вспоминаю о многом, как были по жизни мы рядом,
О чём никогда не жалею.
С комсомолом связана вся молодость. Я был секретарём ком-

сомольской организации в школе, в институте, на историко-
филологическом факультете университета.

Мы ездили на целину, не проучившись ни одного дня на пер-
вом курсе института.

Работали днями и ночами, грузили вагоны с зерном в совхозе 
на Алтае. Жили в вагончиках. Было тяжело. Но было чувство, что 
занимаемся значимым делом.

«Комсомольская юность моя»... Для 
многих, рождённых в СССР, в этих 
словах – вереница ярких событий, вихрь 
незабываемых впечатлений, эстафета 
удивительных дел. Счастливая пора, 
которую люди вспоминают с необычайным 
теплом и любовью. У комсомольцев было 
много общего, в то же время в душе каждого 
ВЛКСМ оставил свой неповторимый 
след. Чем запомнился комсомол, какую 
роль сыграл в жизни, что это было за 
время – с читателями «НП» поделились 
воспоминаниями известные нижегородцы.
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Я в мир удивительный 

этот пришёл

Отваге и правде учиться.

Единственный друг, 

дорогой комсомол,

Ты можешь на нас 

положиться!

Мы пройдём 

сквозь шторм и дым,

Станет небо голубым.

Не расстанусь 

с комсомолом,

Буду вечно молодым!

Не расстанусь 

с комсомолом,

Буду вечно молодым!



«Голос ветерана». Учредитель – Правительство Нижегородской области.
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр»
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, П51
Телефон для справок: (831) 233-94-57. Рекламная служба: (831) 233-94-53
Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография», филиал «Нижполиграф», г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 32
Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА, редактор Е. А. ВЛАСОВА

Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Свидетельство о регистрации ПИ № 18-0878 от 18.06.2002,
выдано Приволжским окружным межрегиональным территориальным управлением при Министерстве РФ  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 
Рекомендованная цена – 10 руб. 00 коп. Время подписания номера в печать – 23 октября 2018 г., 
по графику в 19.00, фактически в 19.00. Дата выхода – 24 октября 2018 года.
Тираж 10 600 Заказ № 1048174

Карта нижегородсКих 
мест, связанных  

с Комсомолом

В честь 100-летия ВЛКСМ 
«Нижегородская правда» проложила 
Комсомольский маршрут. И это не только 
названия улиц и площадей, связанные 
с молодёжной организацией. Многие 
знаковые объекты в Нижнем Новгороде 
создавались при непосредственном 
участии комсомольских активистов. 
Сегодня мы предлагаем по ним прогуляться 
и вспомнить историю нашего города и 
комсомольского движения.

ПосёлоК КомсомольсКий
Посёлок Комсомольский расположен в Сор-

мовском районе. Он является прародителем Сор-
мова. Сормовский район вырос из пригородной 
деревни Соромово. Со временем в состав района 
вошли несколько соседних деревень (Копосово, 
Высоково) и новых посёлков (Комсомольский, 
Кооперативный  и др.).

Сейчас в посёлке Комсомольский 16 улиц и 
516 домов.

Кстати, в Сормовском районе расположена 
библиотека имени Ленинского комсомола. Она 
находится на улице Василия Иванова.

КомсомольсКая  
Проходная газа

(станция метро  
«КомсомольсКая»)

2 мая 1930 года состоялась торжественная 
закладка автогиганта. Его возводили у деревни 
Монастырка на низком берегу Оки. В строи-
тельстве ГАЗа участвовали 30 тысяч человек. 
Считается, что именно тут стояли палатки 
стройотряда бригады Виктора Сорокина, ак-
тивиста и работника автозавода. «Спали на 
первых порах в солдатских палатках, просыпались в 6 
утра и работали по 16-18 часов в сутки. Примерно по-
ловину времени по основной специальности – арматур-
щиками, остальное – грузчиками, бетонщиками, там, 
где трудно», – вспоминал Виктор Петрович.

Находящаяся рядом станция метро «Комсомольская» 
– восьмая станция нижегородского метрополитена. Рас-
положена на Автозаводской линии между станциями 
«Автозаводская» и «Кировская». Открыта 8 августа 1987 
года.

Два года эта станция была конечной, за ней распола-
гался двухпутный оборотный тупик, который использо-
вался для оборота поездов. С 1989 года конечной стала 
станция «Парк культуры». Летом 2010 года тупик на 
«Комсомольской» был отключён от сети, стрелочные 
переводы на главных путях разобраны.

дом Культуры газ
На Автозаводе комсомольцы принима-

ли участие в строительстве Дома культу-

ры ГАЗа. Его проект был готов в 1934 году. 

Строительство здания началось в 1954-м. В 

преддверии нового, 1962 года Дворец куль-

туры впервые распахнул свои двери.

ПарК «Швейцария» – 
ПарК имени 

ленинсКого Комсомола

Парк был заложен в 1903 году в 

дачном пригороде Нижнего Новго-

рода учащимися гимназий, их роди-

телями и преподавателями. В 1958 

году посадки вдоль Арзамасского 

шоссе (ныне проспект Гагарина) 

были продолжены комсомольской 

студенческой молодёжью. Тогда 

парк стал называться имени Ле-

нинского комсомола.

Историческое название «Швей-

цария» было возвращено парку в 

1992 году.

КомсомольсКое Шоссе
Магистраль проходит через два района – 

Канавинский и Ленинский. Протяжённость 
шоссе составляет 3930 метров. Магистраль 
пересекается с шестью улицами и площа-
дью Комсомольской.В Автозаводском районе есть улица Ком-
сомольская, а также проходная и станция. 
Её назвали в честь комсомольцев, которые 
возводили ГАЗ.

КомсомольсКий
маршрут

КомсомольсКая 
Площадь

Комсомольская площадь – 
географический центр Нижне-
го Новгорода. Здесь находится 
транспортная развязка, соеди-
няющая Комсомольское шоссе, 
улицу Октябрьской революции 
и Молитовский мост. Имя Ком-
сомольская площадь получила в 
1971 году. Именно оттуда комсо-
мольцы отправлялись на БАМ.

Кстати, рядом с этой площа-
дью в городе Горьком находился 
комитет ВЛКСМ Ленинского 
района. В 1980-е годы его воз-
главлял ныне депутат Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области Андрей Тарасов.

Территория, на которой сей-
час находится Комсомольская 
площадь, впервые упоминается 
в XVII веке. В народе это ме-
сто называли Пески, поскольку 
жители окрестных поселений 
приходили сюда за песком для 
изготовления кирпичей. В 1932 
году ему дали новое название – 
Автодром. Здесь проходили ис-
пытания автомобили ГАЗа.

Нижний Новгород

Сормовский 
район

Московский 
район Нижегородский

район

областной 
Комитет 

Комсомола
(ПолПредство  

в ПФо)
Областной комитет ВЛКСМ в го-

роде Горьком располагался в кремле, 
в здании, где сейчас находится ап-
парат представителя президен-
та. ГК ВЛКСМ располагался 
в одном здании с ГК КПСС, 
до революции известном как 
Губернаторский дом, а ныне 
как Художественный музей. 
Рядом с ГК, в здании быв-
ших конюшен, находи-
лось горьковское отде-
ление комсомольского 
БММТ «Спутник». Подготовил  

Евгений 
КРУГЛОВ

Автозаводский
район

Ленинский 
район
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 2 ноября. 
День начинается»
9.55, 3.30 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 4.25 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 Д/ф «Queen»: История 
альбома «News of the World» 
[16+]
1.40 «В наше время» [12+]
5.15 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «В чужом краю» 
[12+]
1.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» [12+]

5.00 Т/с «Основная версия» 
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+]
8.20 «Мальцева» [12+]
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.35 «ЧП. Расследование» 
[16+]
20.00 Т/с «Куба» [16+]
21.00 Т/с «Ворона» [16+]
0.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.35 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время ново-
стей» [12+]
9.30 Х/ф «ВОИН» [16+]
11.00 «Здравствуйте!»
11.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь» [0+]
12.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 
[16+]

13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 «Освободители. Танки-
сты» [16+]
15.25 «Городской маршрут» 
[12+]
15.45 «Кухни мира» [12+]
15.48 «Вакансии недели» 
[12+]
15.50 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Правила еды»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Страна спортивная»
19.55 «Вести. Погода»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
[16+]
2.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» [16+]

5.00 «Ремонт по-честному» 
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 13.25, 18.45 «Спорт-
тайм» [16+]
6.30 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05, 11.55 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. ЛЮБОВЬ 
И НАРКОТИКИ» [12+]
8.20 «Программа партии» 
[16+]
8.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 
[12+]
10.35 «Флаг. Символ преем-
ственности» [16+]
11.25 «Вопрос времени» 
[16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Тайны нашего кино. 
«Судьба резидента» [16+]
14.05, 23.50 Х/ф «ЗОННЕН-
ТАУ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги» 
[16+]
18.55 «Потерянный рай. Но-
стальгия по Союзу» [12+]
19.55 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Руссо туристо» [12+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не 
спит»

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микро-
фон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» [16+]
3.35 «Stand Up» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
[6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
9.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» [12+]
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» [12+]
14.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
[12+]
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» [18+]
1.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
[16+]
3.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» [0+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.45 «6 кадров» 
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 4.35 Д/с «По-
нять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
14.15 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
[16+]
18.00 «Стильняшки» [0+]
18.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» [16+]
5.05 Д/с «Неравный брак» 
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25 Т/с «Ночные ла-
сточки» [16+]
13.25 Т/с «Чужой район» 
[16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05 «Правила жизни» 
7.35, 22.10 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 8.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 8.40, 16.20 Х/ф 
«ДВА КАПИТАНА» [12+] 
10.20 «Шедевры старого 
кино» 11.50 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 12.35 
«Черные дыры. Белые пятна» 
13.20 Д/ф «Кинематограф 
личной искренности» 14.00 
Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи» 15.10 
«Письма из провинции» 
15.40 «Энигма» 17.35 
«Исторические концерты» 
18.45 «Царская ложа» 19.45 
«Смехоностальгия» 20.15, 
1.45 «Искатели» 21.05 
«Линия жизни» 23.20 «Клуб 
«Шаболовка, 37» 0.20 Х/ф 
«ГУПЁШКА» [16+] 2.30 
«Мультфильмы для взрос-
лых» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [12+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 «Чело-
век-невидимка» [16+] 19.30 
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» [16+] 22.00 Т/с 
«Обычная женщина» [16+] 
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» [16+] 1.00 
Д/с «Это реальная история» 
[16+] 2.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
[12+] 4.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
[12+] 5.30 Д/с «Тайные 
знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
10.35 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.05 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.00 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ» [0+]
21.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» [12+]
23.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» [16+]
1.15 Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕ-
ДИ: ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛА-
СЕ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» [6+]
10.15, 11.50 Х/ф «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/с «Обложка» [16+]
15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» [12+]
17.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» [12+]

20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.00 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
[12+]
1.40 «Петровка, 38» [16+]
1.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» [12+]
4.50 «Один + Один» [12+]

6.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» [12+] 8.20, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Тайная стража. Смертель-
ные игры» [16+] 9.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные 
новости 17.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» [12+] 18.40 
Д/ф «Разведка боем. Секрет-
ное оружие Виктора Леоно-
ва» [12+] 19.35 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» [12+] 21.35, 23.15 
Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
[12+] 0.35 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» [12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+] 6.30 Д/с «Несвобод-
ное падение» [16+] 7.00, 
8.55, 11.00, 12.30, 15.05, 
19.30, 21.55 Новости 7.05, 
11.05, 15.10, 19.35, 0.40 «Все 
на Матч!» 9.00 «Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала» [0+] 
11.35 «Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - А. Повет-
кин. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе» 
[16+] 12.35 «Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Красно-
дар». Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала» [0+] 14.35 
«Команда мечты» [12+] 15.55 
«Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах» 19.55 
«Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Гран Канария» (Испания). 
Евролига. Мужчины» 22.00 
«Все на футбол!» [12+] 22.40 
«Футбол. ПСЖ - «Лилль». 
Чемпионат Франции» 1.10 
«Футбол. «Наполи» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии» [0+] 
3.00 «Футбол. «Штутгарт» - 
«Айнтрахт». Чемпионат 
Германии» [0+] 5.00 «Спор-
тивный детектив» [16+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
[12+]
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Последнее танго» [12+]
11.10 Д/ф «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» [12+]
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Эксклюзив» [16+]
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 «Фигурное катание. 
Гран-при-2018»
1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» [16+]
3.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
3.50 «Модный приговор»
4.50 «Давай поженимся!» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Далёкие близкие» 
[12+]
12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» [12+]
1.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» [12+]
3.20 Т/с «Личное дело» [16+]

5.10 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.40 «Звезды сошлись» 
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» 
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.05, 3.50 «Поедем, по-
едим!» [0+]
14.00 «Крутая история» 
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
23.55 «Международная 
пилорама» [18+]

0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
2.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
[16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «СССР. Крушение» 
[16+]
11.10 М/ф «Маша и мед-
ведь» [0+]
11.30 Х/ф «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» [16+]
14.00, 16.00, 20.00 «Рос-
сия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 «Человек, который 
построил город. К 100-ле-
тию со дня рождения П.И. 
Пландина»
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» - «Салават Юлаев». В 
перерывах: «Вести ПФО», 
«Законно»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Вести. Нижний Нов-
город»

5.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» [16+]
8.00 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» [6+]
9.20 «Минтранс» [16+]
10.20 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.20 «Военная тайна» 
[16+]
18.30 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «МЕХАНИК» 
[16+]
22.10 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
0.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
[18+]
1.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
[16+]
4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Мультфильм [6+]
5.25 Х/ф «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» [0+]
6.40 Х/ф «ОЧКАРИК» [16+]
8.20, 21.20 Х/ф «ВЫЗОВ-2. 
ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИ-
ОД» [16+]
11.50 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» 
[16+]
12.20 «Отличный дом» 
[16+]
12.40 «Модный Нижний» 
[16+]
13.05 «Спросите повара» 
[12+]
14.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ» [16+]
15.50 «Юбилейный вечер 
Николая Расторгуева» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «РАСПУТИН» 
[16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит»
0.45 Х/ф «МАСТЕР» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.10 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 6.10 «Импровизация» 
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов» [16+]
12.30 «Однажды в России» 
[16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» [18+]
3.35 «Stand Up» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» [0+]
6.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» [6+]
7.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
8.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30, 1.30 «Союзники» [16+]
13.05, 3.00 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» [0+]
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» [12+]
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» [16+]
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 23.50 «6 кадров» [16+]
7.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [16+]
10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
[16+]
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» [16+]
22.50 Д/с «Чудеса» [16+]
0.00 «Живой источник» [16+]
0.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» [16+]
4.25 Д/с «Неравный брак» 
[16+]
5.30 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Т/с «След» [16+]
23.50 «Известия. Главное»
0.40 Т/с «Следствие любви» 
[16+]

6.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» [16+] 8.50 «Муль-
тфильмы» 10.25 Д/ф «Пере-
движники. Николай Яро-
шенко» 10.50, 0.10 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» [12+] 12.10 «Земля 

людей» 12.40 «Научный 
стенд-ап» 13.25, 1.25 Д/ф 
«Живая природа Японии» 
14.15 Д/ф «Класс. Академия 
русского балета имени А.Я. 
Вагановой» 15.10 Д/с 
«Первые в мире» 15.30 Х/ф 
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» [12+] 
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 
17.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 
18.25 «Романтика романса» 
20.30 «Больше, чем любовь» 
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» [12+] 22.30 
«Dance Open. Международ-
ный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд мировой 
сцены» 2.20 «Мультфильмы 
для взрослых» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Знания и эмоции» 
[12+] 10.00 Х/ф «ОНА 
ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА» [12+] 11.45 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» [12+] 13.45 
Х/ф «ЛАБИРИНТ» [12+] 
15.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» [16+] 18.00 
«Всё, кроме обычного» 
[16+] 19.15 Х/ф «СУМЕР-
КИ» [16+] 21.30 Х/ф «СУ-
МЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» [16+] 0.00 Х/ф 
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» [16+] 2.15 Х/ф 
«УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» [16+] 4.15 Д/с «Тайные 
знаки» [12+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Живой источник» [16+]
9.00 «Автоклуб» [16+]
9.30, 1.15 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА» [16+]
11.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» [16+]
13.20, 23.30 Х/ф «МЕДА-
ЛЬОН» [12+]
15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ» [0+]
16.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» [12+]
18.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» [16+]
20.40 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]

5.45 «Марш-бросок»
6.20 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ» [12+]
8.15 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.40 «Выходные на колё-
сах» [6+]
9.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» [12+]
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» [12+]

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» [12+]
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» [12+]
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ» [12+]
22.20 «Право знать!» [16+]
23.50 «Право голоса» [16+]
2.40 «Донбасс. Постха-
ризматический период». 
Спецрепортаж» [16+]
3.10 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
[12+]
3.50 Д/ф «Удар властью. 
Арсений Яценюк» [16+]
4.35 «Прощание. Юрий 
Богатырёв» [16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]

5.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+] 7.30 Х/ф «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
[12+] 9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 9.15 
«Легенды музыки» [6+] 9.40 
«Последний день» [12+] 
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 11.50 Д/с «Загадки 
века» [12+] 12.35, 14.50 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.15 Д/с «Секретная 
папка» [12+] 14.00 «Десять 
фотографий» [6+] 15.50, 
18.25, 23.20 Т/с «Россия 
молодая» [6+] 18.10 «Заде-
ло!» 5.20 Д/с «Москва 
фронту» [12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+] 6.30 Д/с «Несво-
бодное падение» [16+] 7.00 
«Все на Матч!» [12+] 7.40 Х/ф 
«КОРОЛЬ ВОЗДУХА» [0+] 
9.30, 12.20, 17.45, 19.30 
Новости 9.40 «Профессио-
нальный бокс. А. Сироткин - 
Дж. Райдер» [16+] 11.20 «Все 
на футбол!» [12+] 12.25 «Все 
на Матч!» 13.25 «ФутБОЛЬ-
НО» [12+] 13.55 «Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - «Ар-
сенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига» 15.55 «Ганд-
бол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины» 
17.50 «Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных видах» 
19.35 «Все на футбол!» 20.25 
«Футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии» 
22.25 «Футбол. «Ювентус» - 
«Кальяри». Чемпионат 
Италии» 0.25 «Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Р. 
Барнетт - Н. Донэйр. Дж. 
Тейлор - Р. Мартин» 2.15 
«Футбол. «Реймс» - «Монако». 
Чемпионат Франции» [0+] 
4.15 «Шорт-трек. Кубок 
мира» [0+] 5.00 «Смешанные 
единоборства. UFC. Д. 
Кормье - Д. Льюис»

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, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.10 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
7.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 Д/ф «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 
[12+]
11.10 Д/ф «Бриллиантовая 
рука». Рождение легенды» 
[12+]
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» [12+]
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» [12+]
15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» [12+]
17.10 «Три аккорда» [16+]
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» [12+]
21.00 Время
21.20 «КВН. Встреча вы-
пускников-2018» [16+]
23.30 «Фигурное катание. 
Гран-при-2018»
1.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» [16+]
3.50 «Модный приговор»
4.50 «Давай поженимся!» 
[16+]

5.40 «Сам себе режиссёр»
6.30 «Смехопанорама»
6.55 «Утренняя почта»
7.35 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» [12+]
8.40 «Местное время»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА» [12+]
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИ-
ДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий»
1.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» [12+]

4.55 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.25 «Центральное телеви-
дение» [16+]
7.20 «Устами младенца» 
[0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
[16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]

14.00 «У нас выигрывают!» 
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.35 «Звезды сошлись» 
[16+]
21.15 «Алла Пугачева, 
Филипп Киркоров, Нико-
лай Басков, Григорий Лепс 
и другие на юбилейном 
вечере поэта Михаила 
Гуцериева» [12+]
23.30 «Брэйн-ринг» [12+]
0.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» [0+]
2.30 «Идея на миллион» 
[12+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» [16+]

9.00, 15.00, 20.00 «Рос-
сия-24»
11.00, 13.45 «Время ново-
стей» [12+]
11.10 «Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе «Полста» [12+]
13.00, 14.00 «День народ-
ного единства»
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.25 «Вести. Интервью»
17.45 «Зооярмарка»
18.00 «Вести малых горо-
дов. Сергачский район»
18.45 «Посмотри на город. 
«Архитектор»
19.00 «Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород»
19.40 «52/114»

5.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
6.15 Т/с «На безымянной 
высоте» [16+]
10.00 «День космических 
историй» [16+]
23.45 «Военная тайна» [16+]
4.20 Т/с «Последний броне-
поезд» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Мультфильм [6+]
5.35 «Спросите повара» [12+]
6.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 
[16+]
8.20, 22.05 Х/ф «ВЫЗОВ-2. 
ЖЕРТВА» [16+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Вол-
ги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Городской марш-
рут» [16+]
14.10 Х/ф «РАСПУТИН» 
[16+]
16.00 «Олимп-Первенство 
ФНЛ. ФК «Тюмень» - ФК 
«Нижний Новгород»
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» 
[16+]
18.30 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛА-
МИ ЗАКОНА» [16+]

20.20 «Модный Нижний» 
[16+]
1.30 Х/ф «ОЧКАРИК» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» 
[16+]
12.30, 19.00 «Комеди 
Клаб» [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00, 4.05 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «МИЛЛИОН СПО-
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛО-
ВУ» [18+]
3.40 «ТНТ Music» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 «Уральские пельме-
ни» [16+]
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
11.00 «Туристы» [16+]
12.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» [16+]
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
[12+]
18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» [16+]
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» [16+]
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» [16+]
2.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
[16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30, 23.35 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» [16+]
10.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» [16+]
14.35 Т/с «Скарлетт» 
[16+]
21.45 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» [16+]
0.30 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» [16+]
4.20 Х/ф «ВСЁ НАОБО-
РОТ» [16+]
5.30 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.05 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
5.55, 10.00 «Светская хро-
ника» [16+]
6.50 Д/с «Моя правда» 
[12+]
10.55 «Вся правда о... фаст-
фуде» [16+]
11.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» [16+]
13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» [12+]
14.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
[12+]

17.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [16+]
0.45 Д/ф «Мое родное. 
Авто» [12+]
1.30 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» [12+]
2.20 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» [12+]
3.05 Д/ф «Мое родное. 
Институт» [12+]
3.40 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура» [12+]
4.20 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» [12+]

6.30 «Царица небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери» 7.05 Х/ф «МИ-
НИН И ПОЖАРСКИЙ» 
[12+] 8.50 «Мультфильмы» 
9.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым» 10.10 «Мы 
- грамотеи!» 10.50, 23.45 
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [12+] 
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12.25, 1.50 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк» 13.05 Д/ф «Об-
щее дело» 13.35 «Между-
народный фестиваль 
цирка в Монте-Карло» 
15.35 Х/ф «ВЕСНА» [12+] 
17.25 «Международный 
этнический фестиваль 
«Музыка наших сердец» 
19.50 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзами-
нова» 20.30 Х/ф «ЖЕ-
НИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» [12+] 
21.55 «Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. Концерт в 
Токио» 1.05 Д/ф «Сладкая 
жизнь» 2.30 М/ф «Хармо-
ниум»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Полный порядок» 
[16+] 10.00 Т/с «Элемен-
тарно» [16+] 13.30 Х/ф 
«ДОМ У ОЗЕРА» [12+] 
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 
[16+] 17.45 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
[16+] 20.15 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
[16+] 22.30 «Всё, кроме 
обычного» [16+] 23.45 Х/ф 
«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
[12+] 4.00 Д/с «Тайные 
знаки» [12+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Полезно знать» [16+]
9.00 «Жизнь полная радо-
сти» [12+]
9.30 Т/с «Апостол» [16+]
14.10 Д/с «Великая война» 
[12+]
23.30 Х/ф «ВОЙНА ХАР-
ТА» [16+]
1.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» [16+]

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» [12+]

7.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
[12+]
9.35 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 несча-
стья» [12+]
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» [12+]
11.30, 14.30, 0.25 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» [12+]
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 
[12+]
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МО-
СКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
[12+]
20.40 Х/ф «ШРАМ» [12+]
0.40 «Петровка, 38» [16+]
0.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» [12+]
4.05 «Один + Один» [12+]

5.40 Х/ф «ЕГОРКА» [12+] 
6.55 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
[12+] 9.00 «Новости неде-
ли» 9.25 «Служу России» 
9.55 «Военная приемка» 
[6+] 10.45 «Политический 
детектив» [12+] 11.10 «Код 
доступа» [12+] 12.00 
«Скрытые угрозы» [12+] 
13.00 Новости дня 13.35 
«Специальный репортаж» 
[12+] 14.00 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» [16+] 
18.00 Новости. Главное 
18.45 «Всероссийский 
детский вокальный кон-
курс «Юная звезда» 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф 
«ЗВЕЗДА» [12+] 1.40 Х/ф 
«ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ» [12+] 3.20 Х/ф «ТОЧ-
КА ОТСЧЕТА» [6+] 5.05 Д/с 
«Прекрасный полк» [12+]

6.00 «Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Кормье - 
Д. Льюис» 8.00 «Смешан-
ные единоборства. M-1 
Challenge. А. Фролов - Б. 
Сильва. С. Романов - П. 
Ортман» [16+] 9.45 «Все на 
Матч!» [12+] 10.15, 12.30, 
14.05, 15.45, 16.55, 20.15, 
21.35 Новости 10.25, 
21.05 «Специальный 
репортаж» [12+] 11.25, 
14.40 «Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России» 12.35 
«Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала» [16+] 13.35 
«Кибератлетика» [12+] 
14.10, 15.50, 20.20, 0.40 
«Все на Матч!» 16.25 «Ген 
победы» [12+] 17.05 
«Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ» 21.40 
«После футбола» 22.40 
«Футбол. «Бетис» - «Сель-
та». Чемпионат Испании» 
1.00 «Гандбол. «Метал-
лург» (Македония) - «Че-
ховские медведи» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны» [0+] 2.45 «Футбол. 
«Монпелье» - «Марсель». 
Чемпионат Франции» [0+] 
4.45 «Шорт-трек. Кубок 
мира» [0+]
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Профессиональное обучение, 
или дополнительное 
профессиональное 
образование, является одним 
из направлений деятельности 
службы занятости 
населения Нижегородской 
области в содействии 
трудоустройству 
безработных граждан. 
Об этом мы беседуем 
с руководителем 
управления по труду 
и занятости населения 
Нижегородской области 
Александром Анатольевичем 
СИЛАНТЬЕВЫМ.

– Почему данное направление 
в работе службы занятости явля-
ется важным для рынка труда?

– Профессиональное  обу-
чение  безработных  граждан 
и незанятого населения призва-
но выполнять широкие как эко-
номические, так и социальные 
функции.  В  экономическом 
аспекте  –  развитие  трудовых 
ресурсов  общества,  воспроиз-
водство рабочей силы, повыше-
ние профессиональной мобиль-
ности; в социальном – повыше-
ние  статусно-профессиональ-
ного  положения  гражданина, 
его  конкурентоспособности 
на рынке труда, что рассматри-
вается как важнейшее средство 
защиты от безработицы.

И н в е с т и ц и и   в   ч е л о в е к а , 
в   его  квалификацию  всегда 
были  главным  источником 
повышения  производитель-
ности  труда  и,  как  следствие, 
экономического  развития  ре-
гиона.  Современное  обновле-
ние  производства  (совершен-
ствование  технологических 
процессов,  увеличение  доли 
автоматизации  производства, 
оптимизация  производствен-
ной  структуры)  требует  про-
фессиональной  мобильности 
и   к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и 
от  любого  работника.  Безра-
ботный  гражданин  находится 
в особом, отличном от осталь-
ных, положении. Чтобы повы-
сить  его  конкурентоспособ-
ность  на  рынке  труда,  служба 
занятости организует профес-
сиональное обучение для без-
работных граждан.

– Какие виды профессиональ-
ного обучения предлагаются се-
годня безработным гражданам?

–  профессиональная  под-
готовка  в  целях  ускоренного 
приобретения  навыков,  необ-
ходимых для выполнения опре-
делённой работы;

– профессиональная  пере-
подготовка лиц, имеющих про-
фессии  (специальности),  вто-
рым  (смежным)  профессиям 
и специальностям;

– повышение квалификации 
лиц в целях обеспечения роста 
профессионального мастерства 
по имеющимся у них професси-
ям и специальностям;

– Каков порядок предоставле-
ния (получения) государственной 
услуги по профессиональному об-
учению?

–  Государственная  услуга 
по профессиональному  обуче-
нию  граждан  осуществляется 
в  соответствии  с  администра-
тивным регламентом по предо-

ставлению  государственной 
услуги  «Профессиональное 
обучение  и  дополнительное 
профессиональное образование 
безработных граждан, включая 
обучение в другой местности», 
утверждённым приказом управ-
ления государственной службы 
занятости  населения  Нижего-
родской  области  от  19.09.2014 
№ 195.

Услуга по профессионально-
му  обучению  предоставляется 
только при личном обращении 
гражданина (в центр занятости, 
в МФЦ, почтовой связью, с ис-
пользованием  средств  факси-
мильной связи или в электрон-
ной форме) и наличии офици-
альной регистрации в качестве 
безработного. Сотрудник ЦЗН 
определяет  по  согласованию 
с  безработным  гражданином 
профессию или специальность, 
по которой будет осуществлять-
ся  обучение,   учитывая  при 
этом:

– сведения  об  образовании 
безработного и стаж его работы;

– требование  к  квалифика-
ции работника;

– сведения  о  потребности 
в работниках на рынке труда;

– перечень  приоритетных 
профессий для профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования безработных граждан;

–  сведения  о  программах 
профессионального  образова-
ния, профессиях, содержащих-
ся  в  перечне  учебных  заведе-
ний, осуществляющих образо-
вательную деятельность.

В  случае  если  человек  за-
трудняется  в  выборе  профес-
сии,  а  это  происходит  очень 
часто  в  ситуации  растерянно-
сти  и  депрессии,  когда  теря-
ется работа, сотрудник центра 
занятости  предлагает  безра-
ботному гражданину получить 
государственную услугу по ор-
ганизации  профессиональной 
ориентации  в  целях  выбора 
сферы  деятельности.  Именно 
это  позволяет  в  дальнейшем 
избежать  ситуаций,  когда  без 
учёта личностных ориентиров, 
профессиональных предпочте-
ний  и  психологических  осо-
бенностей  человека,  гражда-
нин может прервать обучение, 
не завершив его.

–  Насколько   популярным 
и  востребованным  у  безработ-
ных  граждан  является  профес-
сиональное обучение?

– В 2018 году к профессио-
нальному обучению приступи-
ли  1616  безработных  граждан 
(86  процентов  от  запланиро-
ванных к обучению в текущем 
году). Из них 544 человека уже 
прошли  профессиональную 
подготовку,  343  –  профессио-
нальную переподготовку, 465 – 
повышение квалификации, за-
кончив таким образом профес-
сиональное обучение.

В ы б о р   о б р а з о в а т е л ь н ы х 
программ  (подготовка,  пере-
подготовка,  повышение  ква-
лификации)  осуществлялся 
в  зависимости  от  уровня  про-
фессионального  образования 
гражданина и опыта работы.

Профессиональное обучение 
безработных граждан в Нижего-
родской области в текущем году 
было  организовано  в  72  обра-
зовательных учреждениях всех 
уровней  профессионального 
образования (среднего, высше-

го, дополнительного), ведущих 
образовательную деятельность 
на  территории  области,  в  том 
числе и ресурсных центрах.

– Если  говорить  о  качестве 
такого  обучения  безработных, 
то  каким  образом  можно  его 
повышать,  делая  безработного 
гражданина  ещё  более  конку-
рентоспособным  на  рынке  тру-
да?

– Повышению качества обу-
чения в последние годы способ-
ствует  организация  обучения 
на  базе  инновационных обра-
зовательных ресурсных центров 
подготовки кадров для высоко-
технологичных производств:

– металлургической  отрас-
ли  на  базе  Выксунского  и  Ку-
лебакского  металлургических 
колледжей;

– автомобилестроения и ме-
таллообработки – Павловского 
автомеханического  техникума 
им. И. И. Лепсе;

– машиностроения  –  Арза-
масского техникума строитель-
ства и предпринимательства;

– в  области  информацион-
ных  технологий  и  систем  свя-
зи – Нижегородского государ-
ственного  инженерно-эконо-
мического университета;

– дорожно-строительной от-
расли  –  Перевозского  строи-
тельного колледжа;

– ЖКХ и сварочных произ-
водств  –  Нижегородского  ин-
дустриального колледжа;

– сельскохозяйственной от-
расли – Лукояновского Губерн-
ского колледжа и Шахунского 
агропромышленного  технику-
ма;

–  атомной  промышленно-
сти  –  Саровского  политехни-
ческого техникума;

– судовождения  и  ремонта 
судов  –  Городецкого  Губерн-
ского колледжа;

– оборонно-промышленно-
го комплекса – Балахнинского 
технического техникума.

Представленная  география 
и  разнопрофильная  направ-
ленность  ресурсных  центров 
делает  обучение  безработных 
в  них  не  только  современным 
и  качественным,  но  и  доступ-
ным для всех районов Нижего-
родской области. Ведь система 
подготовки  кадров  в  условиях 
активной  политики  на  рынке 
труда должна обеспечивать лю-
дям  равные  возможности  для 
обучения и трудоустройства.

В 2018 году профессиональ-
ное обучение на базе ресурсных 
центров  прошли  383  челове-
ка,  что  составило  24 процента 
от общего числа приступивших 
к обучению безработных граж-
дан.

– Каким образом определяет-
ся, по каким профессиям безра-
ботным гражданам лучше пройти 
профессиональное обучение?

–  Ежегодно  организация 
профессионального  обучения 
безработных граждан строится 
на  основании  анализа  суще-
ствующего спроса и предложе-
ния  рабочей  силы  и  прогноза 
развития  рынка  труда  в  соот-
ветствии  с  перечнем  приори-
тетных профессий. В 2018 году 
к  перечню  отнесены  175  про-
ф е с с и й   ( с п е ц и а л ь н о с т е й ) 
из различных отраслей эконо-
мики, в том числе:

– оборонно-промышленный 
комплекс;

– машиностроение;
– нефтехимия;
– лёгкая промышленность;
– медицинская промышлен-

ность;
– лесная промышленность;
– народные художественные 

промыслы;
– строительство;
– сельское хозяйство.
Наиболее востребованными 

профессиями, по которым было 
организовано профессиональ-
ное  обучение  в  текущем  году, 
стали  электрогазосварщик, 
оператор котельной, повар, во-
дитель погрузчика, тракторист.

Профессиональное обучение 
является одним из путей от без-
работицы  к  рабочему  месту. 
Оно  проводится  по  специаль-
ностям,  пользующимся  спро-
сом на рынке труда, и даёт без-
работным гражданам большую 
возможность в поиске оплачи-
ваемой работы.

Случается и так, что приоб-
ретённая  специальность  ста-
новится не только источником 
заработка, но и возможностью 
наконец заняться действитель-
но любимой работой. Ведь для 
всех нас так важно иметь хоро-
шую  профессию,  стабильный 
заработок, а  главное – работу, 
приносящую  моральное  удов-
летворение.

Вот так вчерашние безработ-
ные с помощью службы занято-
сти превращаются в успешных, 
востребованных  и  конкурен-
тоспособных  на  рынке  труда 
граждан.

Росатом – 
локомотив инноваций.
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инвестиции 
в человека, в его 
квалификацию 
всегда были 
главным источником 
повышения 
производительности 
труда и, как следствие, 
экономического 
развития региона.

В 2018 году 
к профессиональному 
обучению приступили 
1616 безработных 
граждан.

Профессиональное обучение – путь 
к повышению конкурентоспособности 
граждан на рынке труда
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Ежегодно за содействием 
в поиске подходящей 
работы в центр занятости 
населения Кстовского района 
обращаются около 3,5 тысячи 
человек, более 72 процентов 
из них трудоустраиваются.

Получи новую 
Профессию  – найди 
работу!

Граждане, не нашедшие ра-
боту первые 11 дней после об-
ращения, при соблюдении необ-
ходимых условий получают ста-
тус безработного и возможность 
получать пособие по безработице 
в соответствии с законом о за-
нятости Российской Федерации.

Специалисты Кстовского цен-
тра занятости населения помо-
гают гражданам подобрать учеб-
ную программу и сопровождают 
их на протяжении всего процесса 
обучения, вплоть до момента по-
лучения документов об образо-
вании.

Обучение по направлению 
центра занятости является для 
участников программы про-
фессионального обучения бес-
платным. Кроме того, центр за-
нятости выплачивает учащимся 
стипендию в период обучения, 
возмещает затраты на проезд 
в случае, если место обучения 
находится в другом городе.

С начала 2018 года к профес-
сиональному обучению присту-
пили 43 человека. Чаще всего 
в программе профессионально-
го обучения принимают участие 
безработные граждане с высшим 
образованием. В 2018 году доля 
таких участников составила бо-
лее 50 процентов, треть участни-
ков обладают средним и началь-
ным профессиональным образо-
ванием, остальные – граждане 
со средним образованием.

Как правило, более 60 про-
центов граждан, желающих 
пройти профессиональное обу-
чение или переобучение, – жен-
щины. Большинство участников 
программы проживают в городе 
Кстово, многие имеют несовер-
шеннолетних детей.

от охранника 
до  бухгалтера

Участники программы выби-
рают самые разные профессии 
с учётом их востребованности 

на рынке труда Кстовского райо-
на. Наибольшим спросом для об-
учения в 2018 году пользовались 
профессии менеджер по персона-
лу (22 процента), охранник и во-
дитель погрузчика (17 процен-
тов), бухгалтер со знанием «1 С» 
(11 процентов). Также граждане 
обучались по профессиям специ-
алист по составлению и проверке 
сметной документации, оператор 
ПК, инженер по охране труда 
и технике безопасности, специ-
алист по созданию веб-сайтов.

Из всех граждан, завершив-
ших обучение, 67 процентов 
принимали участие в програм-
ме по направлению повышения 
профессиональной квалифика-
ции, 21 процент проходил пере-

подготовку, 12 процентов впер-
вые получили профессию.

В зависимости от выбранной 
профессии варьируется период 
профессионального обучения – 
от двух недель до нескольких 
месяцев.

Организуя профессиональ-
ное обучение граждан, центр 
занятости населения Кстовско-
го района сотрудничает с обра-
зовательными организациями 
Кстова и Нижнего Новгоро-
да: ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Кадровик ИНФО», АНПОО 
«Нижегородский колледж те-
плоснабжения и автоматиче-
ских систем управления», НОУ 
ДПО «АБ «Беркут», НОЧУ ДПО 
«БИОТА-ПЛЮС». По оконча-
нии обучения граждане получа-
ют документы, подтверждающие 
прохождение курсового обуче-
ния и приобретение новой про-
фессии. Постоянным партнёром 
центра занятости Кстовского 
района в реализации программы 
переобучения граждан являет-
ся ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Кадровик-ИНФО». Специали-
сты центра активно участвуют 
в мероприятиях службы занято-
сти: ярмарках вакансий рабочих 

и учебных мест, днях открытых 
дверей и профориентационных 
консультациях.

Трудоустроиться в соответ-
ствии с новой профессией в са-
мые короткие после обучения 
сроки смогли граждане, прошед-
шие курсы повышения квалифи-
кации по направлениям, связан-
ным с информационными техно-
логиями: специалист по созда-
нию и продвижению сайтов (веб-
дизайнер), системный админи-
стратор. Все участники работают 
согласно полученным дипломам 
в различных организациях: адми-
нистрации Кстовского района, 
IT Systems, рекламном агентстве 
«Инвайт». Не менее востребо-
ванным на рынке труда оказа-
лось направление переобучения 
«Безопасность технологических 
процессов и производств». Все 
граждане, обучавшиеся на дан-
ных курсах, трудоустроились 
по окончании обучения специа-
листами по охране труда на пред-
приятия: ООО «СГК-2» и ООО 
«ДАВАЙС», ООО «Фокстанк».

дети не  Помеха

В направлении организа-
ции профессионального обуче-
ния центр занятости населения 
Кстовского района работает 
не только с безработными граж-
данами. В настоящее время вос-
требованной является программа 
по организации дополнитель-
ного образования женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет. Благодаря 
этой практике женщины дан-
ной категории могут сохранить 
и улучшить профессиональные 
навыки в период декретного от-
пуска и по его окончании выйти 
на новое рабочее место в пре-
делах основного места работы 
или сменить его в соответствии 
с приобретённой профессией 
или квалификацией.

Женщины обучаются на кур-
сах: «Менеджер по продажам», 
«Сметное дело», «Управление 
персоналом». Профессии участ-
ниц программы самые разные: 
кассир, продавец, менеджер, 
бухгалтер, член бригады рестора-
на, специалист-эксперт. В связи 
с тем, что женщины имеют детей 
до трёх лет, курсы повышения 
квалификации они проходили 
в ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Кадровик-ИНФО», располо-
женном в городе Кстово. На дан-
ный момент все участницы про-
должают находиться в декретном 
отпуске. Планируется, что по его 
окончании все приступят к но-
вым обязанностям.

Также профессиональное обу-
чение доступно для граждан пен-
сионного возраста. В 2018 году 
центр занятости населения го-
рода Кстово в течение месяца об-
учал на курсах повышения ква-
лификации «Пользователь ПК». 
По окончании такого обучения 
граждане смогут трудоустроиться 
на новое рабочее место и про-
должить работать, даже находясь 
на пенсии.

ГКУ ЦЗН Кстовского райо-
на приглашает ищущих работу 
граждан Кстовского района вос-
пользоваться услугами содей-
ствия в поиске работы.
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Наша главная задача – помочь  
безработному найти работу, 
а работодателю – нужного ему 
сотрудника

специалисты Кстовского 
центра занятости 
населения помогают 
гражданам подобрать 
учебную программу 
и сопровождают их 
на протяжении всего 
процесса обучения, 
вплоть до момента 
получения документов 
об образовании.

В 2018 году возможность 
обучения предоставлена 
безработным гражданам, 
женщинам, находящимся 
в декретном отпуске, и 
гражданам пенсионного 
возраста.
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Юлия ПОЛЯКОВА  

poljakova@ 
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ИнструкцИя

КАК безОПАснО дОбрАтьсЯ дО дОмА

Шагающие в темноте
Темнеет теперь всё раньше, а темнота, как 
известно, друг не только молодёжи, но и не самых 
законопослушных граждан. У обыкновенных 
людей, психологически и физически к насилию 
не готовых (а таковых большинство), при 
готовящейся агрессии, а тем более при нападении 
зачастую возникает состояние, которое 
называют синдромом застывшего кролика. 
Специалисты успокаивают: человек, не знающий 
как действовать в опасных уличных ситуациях, 
имеет полное право испытывать страх. 
Уверенность при отпоре – результат тренировки 
и практики, а вовсе не врождённое качество. 
Итак, как избежать встречи с «плохими 
парнями» и как действовать, если сделать этого 
всё же не удалось?

Если есть предметы в руках, неожиданно бросьте в 
лицо противнику. Или просто плюньте. А что делать?! 
Действует неотразимо. После этого, не мешкая и не 
раздумывая, решительно бейте.

Если вы возвращаетесь поздно, попросите кого-то из 
членов семьи встретить вас. Причём не обязательно 
это может быть мужчина. На двоих нападают реже, кто 
бы эти двое ни были.

В случае опасности не замирайте. Злоумышленники 
делают ставку на внезапность. Ответьте им тем же. 
Приближаясь к тёмному месту, переложите в наружные 
карманы подручные средства самообороны: длинный 
ключ, отвёртку, металлическую расчёску с длинной 
ручкой. Даже баллончик с дезодорантом, лаком для 
волос, неожиданно применённый, может дать шанс на 
спасение. Главное – успеть его вовремя выхватить, а не 
копаться трясущимися руками в сумке.

Насыпьте в один из наружных карманов немного 
перца и соли. Даже щепотка, брошенная в глаза 
нападающему, будет весьма действенным средством.

Если вы пили минеральную воду или что-то другое 
из стеклянной бутылки, не допивайте до конца и не 
бросайте бутылку. Несите её до дома. При случае она 
может стать весомым аргументом в ваших руках.

Идя в гараж или из него, всегда носите с собой гаечный 
ключ, желательно размером на 24, или отвёртку.

Купите себе хороший фонарик. Металлический тубус с 
батарейками превращает его в увесистую дубинку.

Скройте какую-либо подготовку к удару. То есть не 
надо принимать боксёрскую, каратистскую стойку или 
что-то в этом роде. Положение рук, ног, тон разговора 
– ничто не должно выдать вашего намерения к 
противодействию.

А ещё быЛ сЛучАй
Не На тех Напали!
Жительница Дивеева дала отпор преступнику, 

который попытался ограбить женщину, сев к ней в 
автомобиль. Дверца стоявшей иномарки с местной 
жительницей за рулём неожиданно открылась, и в салон 
проскользнул неизвестный. Мужчина направил на ото-
ропевшую автомобилистку, как ей показалось, дуло писто-
лета и потребовал, чтобы она вышла из машины. Женщина, 
однако, стремительно схватила одной рукой ствол оружия, а 
другой стала упираться преступнику в горло. Завязалась борьба, 
жулик попытался убежать. Всё это привлекло внимание прохожих, 
и злоумышленника скрутили.

В Нижнем Новгороде, на улице Большой Печёрской, молодой чело-
век выхватил у женщины из рук сумку. Нижегородка, однако, мгновенно 
сориентировалась и успела схватить грабителя за рукав. При этом жен-
щина стала бить злоумышленника ногами, на эту сцену обратили внимание 
прохожие и помогли грабителя задержать.

В Советском районе Нижнего Новгорода, на улице Светлогорской, на де-
вушку напал незнакомец. Нижегородка стала так активно сопротивляться, что 
расцарапала злоумышленнику лицо. Тот стал бить девушку, она закричала. На крик 
прибежали случайные прохожие. Преступник сбежал, но позднее его задержали.

тОЛьКО цифры

с начала 2018 года за аналогичный период 2017 года

уличных грабежей уличных разбоев

393 35
491 47

По данным Информационного центра Главного 
управления МВД по Нижегородской области

Что нужно делать:
•  сохраняйте спокойствие. Дайте себе 

возможность взвесить ситуацию и, если 
необходимо, попытаться позвать на 
помощь или приготовиться к физическому 
противодействию. Не начинайте говорить, 
пока про себя не сосчитаете до десяти;

•  сделайте несколько глубоких вдохов – при 
этом хорошо уходит предательская дрожь рук, 
губ;

•  застрявшие в горле слова пробейте простым 
кашлем;

•  зацепитесь за реальность, посмотрите на 
часы, осознайте сколько времени;

•  говорить по возможности твёрдым 
спокойным тоном. Может помочь фраза: «Мы 
продолжим, но только сначала перестаньте 
кричать на меня и угрожать»;

•  внимательно слушать и стараться, чтобы 
происходил постоянный обмен фразами;

•  как можно быстрее уяснить для себя, что 
именно этому человеку от вас нужно. Дайте 
понять, что вы слушаете его и воспринимаете 
серьёзно;

•  перехватить инициативу можно таким 
приёмом: предложить отойти в сторону. Чем 
больше двигается, тем больше «спускает 
пар». Напряжение ощутимо спадёт, если вам 
удастся вместе с ним занять положение сидя.

Чего не нужно делать:
•  говорить на повышенных тонах, кричать – 

это только подстегнёт «плохого парня»;
•  уходить или поворачиваться к нему 

спиной, пока он разговаривает с вами;
•  посягать на его личное пространство: 

приближаться, пытаться похлопать по 
плечу;

•  игнорировать или высказывать 
пренебрежение;

•  высказывать угрозы;
•  отдавать приказы типа «Замолчи!», 

«Пошёл отсюда!»;
•  говорить в наступательной манере, 

делать язвительные или неуважительные 
замечания личностного характера;

•  жестикулировать – грозить пальцем, 
размахивать руками: это может усугубить 
ваше положение.

Продолжение в следующем номере.
Благодарим за помощь в подготовке материала эксперта по 

безопасности, директора гК «Профи» Михаила огурцова.
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Ведущая полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Тёплый приём

ВышлИ ВСЕ СРОкИ

В течение 10 дней 
в посёлке Воротынец 
в пяти многоквартирных 
домах отсутствовало 
отопление. Сотрудники 
Госжилинспекции привлекли 
к административной 
ответственности 
Воротынское ЖКХ за срыв 
начала отопительного 
сезона.

Батареи были холодными из-
за аварии на теплотрассе в до-
мах № 9 и № 11 по улице Побе-
ды, в многоэтажках № 2 и № 2Б 
по улице Космонавтов, а так-
же по адресу: улица Мира, 9. 
По нормативам подобные техно-
логические нарушения должны 
устраняться в течение 12 часов.

После вмешательства ин-
спекторов Кстовского отдела 
авария была устранена, тепло 
пущено в дома. В ближайшее 
время жителям будет произве-
дён перерасчёт за недопостав-
ку коммунальных услуг.

– В Госжилинспекцию люди 
обращаются, когда не удалось 
добиться реакции от управля-
ющей компании. Нарушение 
нормативного уровня или ре-
жима обеспечения населения 
коммунальными услугами вле-
чёт наложение административ-
ного штрафа на управляющую 
компанию, – прокомментировал 
руководитель Госжилинспекции 
Нижегородской области Игорь 
Сербул.

Всего за прошедшую неделю 
в инспекцию поступило 685 об-
ращений от жителей – это поч-
ти на 200 больше, чем неделю 
назад. 104 из них касались пу-
ска тепла.

НЕ дАлИ зАмёРзНуть

Ещё в июне этого года 
энергетики ввели полное 
ограничение режима 
потребления электрической 
энергии в здании 
котельной, расположенной 
в селе Маргуша 
Дальнеконстантиновского 
района. Причина – долги 
обслуживающей организации 
перед энергоснабжающей 
организацией. Общая сумма 
задолженности – более 
2 млн рублей.

Ситуация усугубилась осе-
нью, когда стартовал отопи-
тельный сезон. От обесточенной 
котельной каждую зиму отапли-
вается пять многоквартирных 
жилых домов, сельская админи-
страция, фельдшерский пункт, 
библиотека, почта, Дом культу-
ры. Всего без тепла остались 
200 человек, среди которых 33 
ребёнка. Сотрудники прокура-
туры Дальнеконстантиновского 
района провели проверку. Они 
установили, что действия энер-
госнабжающей компании по от-
ключению котельной являются 
недобросовестной конкуренци-
ей и нарушением антимонополь-
ного законодательства. В адрес 
руководства компании внесено 
представление. Сейчас пода-
ча электроэнергии в котельную 
возобновлена, в жилых домах 
и на всех социальных объектах 
тепло.

СиТуация

Не все люди хотят, чтобы их умершего 
родственника вскрывали. Многие 
из них руководствуются вполне 
серьёзными на то причинами, например, 
религиозными. В связи с этим Ирина 
из Выксы интересуется: зачем делать 
вскрытие, если родственники против? 
Нужно ли платить за вскрытие?

Мы выяснили, что вскрытие выполняется 
на основании федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации». В статье 67 прописано, 
что вскрытие проводится для получения 
данных о причине смерти человека и диа-
гнозе заболевания. Патологоанатомическое 
вскрытие может не производиться по рели-
гиозным мотивам при наличии письменного 

заявления супруга или близкого родствен-
ника (детей, родителей, усыновлённых, усы-
новителей, родных братьев и родных сестёр, 
внуков, дедушки, бабушки) или при волеизъ-
явлении самого умершего, сделанном им 
при жизни. Однако существует целых ряд 
оснований, когда вскрытие будет сделано 
в любом случае, независимо от принадлеж-
ности к какой-либо конфессии. Среди них – 
подозрение на насильственную смерть; не-

возможность установления заключительного 
клинического диагноза заболевания, при-
ведшего к смерти; оказание умершему па-
циенту медицинской организацией помощи 
в стационарных условиях менее одних су-
ток (то есть человек умер в больнице почти 
сразу после госпитализации); подозрение 
на передозировку или непереносимость ле-
карственных препаратов или диагностиче-
ских препаратов; необходимости судебно-
медицинского исследования.

А вот платить за вскрытие родственники 
умершего не должны. Патологоанатомическая 
процедура проводится в интересах государ-
ства – для раскрытия преступлений, предот-
вращения распространения инфекционных 
заболеваний, выяснения причин и предот-
вращения врачебных ошибок, а потому и вы-
полняется за счёт государства.

по вашим пиСьмам Вскрыли правду

Брачный договор 
заключается 
в письменной форме 
по обоюдному согласию 
супругов в присутствии 
нотариуса.

купИлА НЕ  думАя

–  С Сергеем мы познакоми-
лись, когда учились в технику-
ме, – рассказывает женщина. – 
Он  жил  в  общежитии,  потому 
что  приехал  из  Семёновского 
района. У меня была одноком-
натная  квартира  в  пятиэтажке 
в Нижнем Новгороде – доста-
лась от бабушки. Через несколь-
ко  месяцев  после  знакомства 
Сергей  переехал  жить  ко  мне, 
потом поженились. Родился пер-
венец, затем на свет появилась 
дочка. В однушке стало тесно. 
Решили мою квартиру продать, 
добавить 300 тысяч рублей и ку-
пить двухкомнатную.

Недостающую сумму (150 ты-
сяч рублей) молодые родители 
заняли  у  родственников,  ещё 
столько же взяли в банке, офор-
мив потребительский кредит.

–  Однокомнатную квартиру 
продали за 1 миллион 300 тысяч 
рублей, –  продолжает  Светла-
на. – Приобретённую жилпло-
щадь оформили на меня. Муж 
сказал тогда: «Прежняя квартира 
тебе принадлежала, значит, и эта 
будет оформлена на тебя». Обо 
всех  юридических  тонкостях, 
о  том,  какие  опасности  могут 
подстерегать, если вдруг мы ре-
шим развестись, я даже не подо-
зревала. Да и кто думает о раз-
воде, когда покупает квартиру 
для семьи, а рядом бегают двое 
детей?!

мОя дОля

Тем  не  менее  через  8  лет 
семейная  жизнь  затрещала 
по швам. Одновременно остро 
встал квартирный вопрос. Сер-
гей,   который  привык  жить 

в Нижнем Новгороде, в родное 
село  возвращаться  не  захотел. 
В областном центре отдельного 
жилья у него нет.

–  Тогда муж заявил, что наша 
квартира приобретена в браке, 
значит, это совместно нажитое 
имущество и ему принадлежит 
ровно половина, – рассказывает 
читательница.

Женщина  пыталась  напом-
нить,  что  прежде  она  продала 
свою  квартиру,  а  деньги  от  её 
реализации составили львиную 
долю при покупке нового жилья. 
Говорила о том, что по докумен-
там она единственная собствен-
ница, к тому же здесь прописаны 
двое детей, которые тоже могут 
претендовать на свою долю.

Юристы заявляют: почти все 
эти доводы в данном случае бес-
сильны.

–  Имущество,  приобретён-
ное в браке, считается совмест-
но нажитым независимо от того, 
на  имя  кого  оно  приобретено 
или  кем  из  супругов  внесены 
денежные  средства  (статья  34 
Семейного  кодекса  Россий-
ской Федерации), – консульти-
руют нас со Светланой онлайн 
в юридической фирме. – Статья 
39 пункт 1 всё того же Семейно-
го кодекса уравнивает супругов 
в их правах при разделе имуще-
ства. При этом дети при разводе 
родителей  не  имеют  никакого 
права на квартиру, машину или 
дачу.

Риелтор Николай откровенно 
говорит, ситуация Светланы – 
не  редкость.  А  в  его  практике 
не раз были случаи, когда люди 
просили оформить новую квар-
тиру, например, на маму, которая 
впоследствии делала дарствен-
ную на сына или дочь. Ведь жи-

льё, полученное безвозмездно, 
то есть в дар, разделу при разво-
де не подлежит.

–  Не  считается  совмест-
но  нажитым  также  имущество 
на основании таких сделок, как 
наследование  или  бесплатная 
приватизация, – консультирует 
риелтор.

пОпРОбуй дОкАжИ

Вот только в случае со Свет-
ланой все эти рекомендации уже 
значения не имеют.

–  Нужны доказательства, что 
вы продали свою квартиру и вло-
жили средства в покупку спор-
ной недвижимости. Тогда вопрос 
по поводу доли будет решаться 
в судебном порядке. Поскольку 
речь идёт уже не о совместно на-
житом имуществе, а о покупке, 
в которую вы вложили собствен-
ные денежные средства. Дока-
зать сложно, но спор может быть 
разрешим. Тем более что в семье 
есть дети, интересы которых то-
же должны быть учтены,  – обна-
дёживают в юридической фирме.

В юридической практике не-
мало случаев, когда людям, до-
пустившим  такую  же  ошибку, 
как Светлана, удавалось в суде 
отстоять свои права.

Женщина из Новосибирской 
области в районном суде дока-

зывала,  что  вложила  в  покуп-
ку  квартиры,  приобретённой 
в  браке,  свои  средства  (1  млн 
750 тысяч рублей). Эти деньги 
она выручила от продажи ква-
дратных метров, принадлежав-
ших  ей  до  брака.  Служители 
Фемиды  посчитали  её  доводы 
весомыми и экс-супругу, кото-
рый пытался получить свою до-
лю через суд, в удовлетворении 
исковых требований отказали. 
Мужчина подал на апелляцию 
в областной суд и выиграл де-
ло. Точку поставил Верховный 
суд,  который  постановил:  ку-
пленную однушку совместной 
собственностью считать нельзя, 
квартира должна принадлежать 
бывшей жене.

И всё же до суда дело лучше 
не доводить, чтобы не тратить 
потом  время  и  деньги.  Один 
из вариантов – заключить брач-
ный  договор,  в  котором  чётко 
прописать: кому и что достанет-
ся при разводе. И хотя предвзя-
тое отношение к этому докумен-
ту в умах и головах россиян ещё 
существует, всё же в последнее 
время количество таких догово-
ров увеличивается. Если в 2015 
году  было  зарегистрировано 
чуть больше 46 тысяч брачных 
договоров,  то  в  2016-м  уже  72 
тысячи, а в 2017-м – больше 88 
тысяч.  И  это  несмотря  на  то, 
что заключение такого договора 
может обойтись в кругленькую 
сумму  –  от  нескольких  тысяч 
до десятков тысяч рублей.

Что  касается  Светланы,  то 
единственный выход для неё – 
подавать  исковое  заявление 
в суд. Ей ещё предстоит вложить 
немало средств в борьбе за иму-
щество,  которое  она  считает 
своим.

одевание, обмывание умершего 
не относятся к вскрытию. Платить 
за эти услуги или нет, решают 
сами родственники.

Квартирный вопрос 
напрочь лишил покоя нашу 
читательницу Светлану 
Красильникову. Муж, 
с которым она разводится, 
требует разделить квартиру, 
приобретённую в браке, 
пополам. Однако женщина 
уверена, что это только её 
жилплощадь. В отчаянии 
Светлана обратилась 
в рубрику «Экстренный 
вызов».

кАк СпРАВЕдлИВО РАздЕлИть 
ИмущЕСтВО пРИ РАзВОдЕ

Типичный 
разВод



всё шуточки!
Встречаются два друга.
– Какие планы на завтра?
– Идем с сынишкой змея в небо 

запускать.
– У меня та же фигня – завтра тё-

щу в аэропорт везу.
***

Что у женщин называется капри-
зом, у мужчин – принципиальной 
гражданской позицией

***
Мат – способ донести неподъём-

ное.
***

Увести чужую жену несложно. 
Сложно вернуть её обратно.

***
– Завтра пусть придёт в школу 

твой дедушка!
– Вы хотите сказать – отец!

– Нет, дедушка. Я хочу показать 
ему, какие ошибки делает его сын 
в твоих домашних заданиях.

***
Встречаются два приятеля.
– Привет, как жизнь?
– Бросил пить и как заново родился!
– Да ну! Как это?
– Всему удивляешься и ничего 

не понимаешь.

Сканворд от аркадия
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овЕН
Неделю рекомендуется провести без суе-

ты и спешки, пользуясь плодами успехов, до-
стигнутых ранее. Везение в мелочах станет 
причиной оптимистических настроений, что 
повлечёт повышение работоспособности.

тЕЛЕЦ
Попробуйте изменить имидж – это может 

способствовать карьерному росту. Сконцен-
трируйте внимание на работе, тем более что 
у вас увеличится нагрузка и появятся новые 
обязанности. Постарайтесь проявить себя 
с лучшей стороны.

БЛиЗНЕЦЫ
Приведите эмоции в порядок и не бросай-

тесь из крайности в крайность. Яркие впечат-
ления будут меняться, как в калейдоскопе. 
Пришло время для деловых поездок и встреч 
с друзьями. Постарайтесь совместить при-
ятное с полезным.

РАк
Вы будете легки на подъём, активны и бо-

лее нетерпеливы, чем обычно. Повысится 
общий тонус и улучшится настроение. Дела 
могут пойти не так, как планировали. По-
старайтесь исправить допущенные ранее 
ошибки.

ЛЕв
Постарайтесь провести максимум вре-

мени в спокойной обстановке. Прежде чем 
приступить к решению проблем, тщательно 
изучите её. Не исключено, что ваше воспри-
ятие ситуации изменится, а решение будет 
нетривиальным.

ДЕвА
Вас ждут успехи в карьере и личной жизни. 

Постарайтесь проверить свои амбиции 
реальными делами. Поддержите идеи на-
чальства, не скупитесь на полезные сове-
ты сослуживцам. Работа не всегда приятна, 
но польза от неё всё-таки есть.

вЕсЫ
Лучшим лекарством от жизненных разо-

чарований будет полное погружение в лю-
бимую работу. Не пытайтесь философство-
вать и жаловаться. Если найдёте в себе силы 
и оптимизм, будние дни пройдут спокойно 
и насыщенно.

скоРПиоН
Благоприятное время для новых начина-

ний и впечатлений. Чтобы успешно двигать-
ся вперёд, придётся прибегнуть к помощи 
вашей потрясающей интуиции. Гениальные 
идеи могут осуществиться только при под-
держке окружающих.

стРЕЛЕЦ
Немало сил придётся отдать работе, за-

то это принесёт дополнительную прибыль. 
Не исключено, что наступит весьма важный 
период в карьере. Попытайтесь не начинать 
никаких серьёзных проектов, так как эмо-
ции – не лучший советчик.

коЗЕРоГ
Напряжённый ритм прошлой недели ока-

жет влияние на вашу работоспособность, 
а если к существующим обязанностям доба-
вятся новые, с этим уже трудно будет спра-
виться. Не ввязывайтесь в интриги – это ли-
шит вас равновесия.

воДоЛЕЙ
Положительные результаты труда заставят 

вас работать во всё нарастающем темпе. 
Профессиональная деятельность потребует 
пристального внимания и дополнительного 
времени, которое придётся отнять у личной 
жизни.

РЫБЫ
Практически вся неделя будет посвящена 

работе и деловым контактам. Успех обеспе-
чат разумный консерватизм и верность ста-
рым привычкам. К концу недели напряжение 
спадёт. Возможно улучшение материального 
положения.

С глаз долой
24 октября встретит нас полнолунием. Поэтому 
постарайтесь перенести деловые и романтические 
встречи на более поздний срок, чтобы не оказаться 
разочарованным. Займитесь творчеством. Также 
время убывающей луны подходит для занятий 
спортом и избавления от вредных привычек.
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Почему многие не любят дождь? Это же прекрасно, особенно когда смотришь 
в окно: вода бодрыми ручейками струится по стеклу, а ты сидишь в тепле 
и наслаждаешься горячим чаем. На этой неделе природа будет плакать, 
прощаясь с теплом и бабьим летом, – дожди обещают каждый день, правда, 
кратковременные, временами и местами.

Сегодня и завтра синоптики прогнози-
руют +8…+100 С тепла в дневное время, 
ночами +3…+50 С при небольшом юго-
восточном ветре. В пятницу и субботу по-
холодание продолжится: столбики термо-
метров днём будут показывать не больше 
+50 С, ночью опускаться до 00 С. При этом 

солнышка почти не будет: оно спряталось 
в облака и никак не хочет показываться.

В воскресенье и понедельник чуть по-
теплеет – до +8…+110 С днём и +1…+50 С 
ночью. А вообще на следующей неделе 
уже может быть снег. Поживём – увидим, 
растает он сразу или нет.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ  
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

На ура прошла встреча болельщи-
ков с хоккеистами «Старта». Почти 
19 тысяч зрителей поддержали ФК 
«Нижний Новгород» на игре с «Армави-
ром». Арзамасский «Шахтёр», досроч-
но выигравший чемпионат области, 
стал и обладателем Кубка Нижегород-
чины. А также о других достижениях 
земляков в разных видах спорта.

В ритме дождя
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История комсомола неразрывно связана с историей 
страны. Она и героическая, и славная, и непростая. 
Союз молодёжи был резервом коммунистической партии 
и проводником её идей в жизнь, по сути – органом 
госвласти по работе с молодёжью.

В. А. ТАбункин  
директор Пк «Метиз», 
председатель совета директоров группы компаний 

В борьбе против иностранных интер-
вентов в 1918–1922 годах участвовали 
около 200 тысяч комсомольцев.

В 1929 году комсомол провёл мобили-
зацию на новостройки первой пятилетки, 
свыше 200 тысяч его членов строили ниже-
городский и московский автозаводы, Дне-
прогэс, Турксиб, сталинградский и Че-
лябинский тракторные заводы, Магнито-
горский металлургический комбинат и т. д.

самое активное участие нижегородские 
комсомольцы приняли в строительстве 
крупнейших предприятий области: авиа-
ционного, машиностроительного, станко-
строительного заводов, Выксунского метал-
лургического, Балахнинского бумкомбината.

Массовый героизм комсомольцы про-
явили в Великую Отечественную войну. 
Только в первый год войны в ряды Красной 
армии влились около 2 млн комсомольцев. 
В 1941–1945 годах в ВЛКсМ вступили око-
ло 12 млн юношей и девушек. Из 7000 ге-
роев советского союза в возрасте до 30 лет  
3,5 тысячи – комсомольцы (из них 60 че-
ловек дважды герои советского союза), 
3,5 млн комсомольцев награждены ордена-
ми и медалями. Подвиг комсомольцев бес-
смертен в истории страны, и каждый граж-
данин обязан свято чтить память героев.

Мне, комсомольцу приёма 1971 года, 
посчастливилось быть секретарем коми-
тета комсомола горьковского инженерно-
строительного института и командиром 
горьковского областного студенческого 
отряда. этот период жизни для меня был 
самым поучительным и радостным.

Я искренне благодарю своих учителей 
и товарищей за доверие и взаимопони-
мание, в первую очередь В. А. смирнова, 
А. А. Яворского, В. П. Агафонова, А. В. Ни-
китина, А. Ю. Данилова, с. В. Маркова, 
О. Н. Куликову, с. Н. Рогожкина, г. А. су-
ворова, Т. Н. Шешокину, Н. В. Торунову, 
Н. Я. Леонтьева, В. Н. Кожина, Е. И. гудова, 
В. Н. Воронина, с. А. Михайлина, Н. Т. От-
делкину, с. смолина, В. И. Ухина, А. Вдови-
на, В. Нечаева, Е. П. сигалева, Е. семагину, 
А. Ю. Молева, Н. А. Назарова, Е. г. Иванова, 
Е. Абрамова, И. Ю. Ткаченко, В. с. Крашен-
никова, Ю. Маркина, Д. Кузина, Е. Осокина, 
Ю. В. Щербакова, М. Корышева.

П о  д о б р о м у  п о д д е р ж и в а л и  н а с 
Ю. Н. Христораднов, г. М. Ходырев, первые 
секретари обкома КПсс, А. А. соколов, 
председатель облисполкома, и его заме-
стители А. М. Макиевский, А. В. Втюрин, 
В. В. Зудилов, В. А. Фролов, руководите-
ли главволговятстроя В. А. Мартовский, 
Б. И. Быстров, ректоры вузов А. с. Мейе-
ров, Ю. с. Лезин, А. г. Угодчиков.

Я благодарен за передачу мне своего опы-
та по управлению горьковским областным 
студенческим отрядом старшему поколению 
руководителей: В. г. стрижаку, В. В. Кума-
нееву, Ю. В. Медведеву, А. И. сперанскому, 
Е. И. галкину, В. Н. Яковлеву, с. В. Антю-
ганову, В. П. Юхтанову, г. Н. сафонову, 
А. В. Иванову, Е. Андрееву, В. В. сухову, 
А. Н. силантьеву, Е. Е. Наумову, А. А. голь-
цеву и руководителям Всесоюзного студен-
ческого отряда В. А. Приступко, А. К. Завар-
зину, Н. с. гегамяну, В. Д. Егорову и др.

Навсегда в моей памяти как люди ис-
ключительной чистоты, порядочности, 

отзывчивости останутся г. В. Панкратов, 
первый командир горьковского областного 
штаба ссО, А. Н. Бакулев, зам. командира 
ОШ ссО, А. грязнов, командир горьков-
ского городского штаба ссО, А. Кравчук, 
командир отряда проводников «стрела», 
Е. И. Малофеев, главный инженер област-
ного штаба ссО, А. Л. Меднов, заместитель 
командира ОШ сО, Е. И. гудов, начальник 
областного штаба ОШ сО, секретари и заве-
дующие отделами ОК КПсс И. З. Борисова, 
А. А. Шлыков, Ю. А. Королёв, Н. В. Чистя-
ков, заместители председателя облисполко-
ма Н. Ф. Красильников, В. Б. Урлин.

Наиболее яркими мои впечатления 
остались от непосредственного участия 
в работе ссО, их формирования в горь-
ковском инженерно-строительном ин-
ституте им. В. П. Чкалова и руководства 
горьковским областным студенческим 
отрядом «Нижегородец».

В 80-е годы XX века на базе вузов, тех-
никумов и училищ ежегодно в горьковской 
области формировались студенческие отря-
ды общей численностью порядка 14 тысяч 
человек. В период учебного года в после-
урочное время на базе строительных ПТУ 
было организовано обучение строительным 
специальностям каменщика, бетонщика, 
сварщика, стропальщика и т. д. со сдачей 
по итогам экзаменов и получением, как 
правило, удостоверений по специальности 
с присвоением 2-го разряда. Также област-
ной штаб совместно с горьковским управ-
лением ж/д ежегодно организовывал об-
учение порядка 1000 студентов для работы 
проводниками. Все студенты и учащиеся 
в подготовительный период в обязательном 
порядке изучали правила техники безопас-
ности и сдавали экзамены.

За полгода до выезда на место дислокации 
областной штаб собирал, анализировал, про-
верял заявки на приём студенческих отрядов. 
Направление студенческих отрядов в Яку-
тию, Астраханскую область, Краснодарский 
и ставропольский края, Молдавскую ссР 
осуществляли по разнарядке Центрального 
штаба Всесоюзного студенческого отряда.

студенческие отряды были детищем 
комсомола, по праву получившим почётное 
звание патриотического движения молодё-
жи. Действительно, студенческие отряды 
вносили заметный вклад в решение народ-
но-хозяйственных задач страны. В студен-
ческих отрядах молодые люди получали 
заработную плату, часто первую и нередко 
выше средней по региону и отрасли.

главное и то, что студенческие отряды 
были хорошей школой трудового, патриоти-
ческого и профессионального воспитания. 
В студенческих отрядах была истинная демо-
кратия – от выборов командира и комиссара 
до распределения заработной платы с учётом 
коэффициента трудового участия.

Мы, нижегородцы, обязаны помнить 
и гордиться, что единственные в стране 
сКБ и ссО «Арфа» гИсИ им. Чкало-
ва были удостоены премии Ленинского 
комсомола за развитие движения «сами 
проектируем – сами строим».

Только по итогам XI пятилетки в 1986 го-
ду 30 человек, активных участников и орга-
низаторов областного студенческого отря-
да, были награждены орденами и медалями 

сссР. А студентку гИсИ им. В. П. Чка-
лова Л. Колесниченко отметили орденом 
Трудового Красного Знамени.

В отдельные отряды, как, например, 
«элерон» горьковского авиационного 
техникума (командир Ю. В. Щербаков), 
конкурсный отбор был несколько че-
ловек на место. Легендарный командир 
Ю. В. Щербаков 19 лет вывозил учащихся 
техникума на строительные работы, и за-
служенно награждён двумя государственны-
ми наградами и высшей наградой ВЛКсМ.

Ю. В. Щербаков – настоящий учитель, 
воспитатель молодёжи, а о нём и сотнях 
стройотрядовцев, удостоенных высоких го-
сударственных наград, руководители ниже-
городского министерства образования даже 
и не знают, а это есть показатель их истин-
ного отношения к воспитанию молодёжи.

Только за период существования горьков-
ского областного штаба студенческих отрядов 
(1964–1991) школу студотрядов прошло более 
250 тысяч студентов и учащихся.

К великому сожалению, из-за без-
рассудных действий власти, принявшей 
в 1988 году закон «О кооперации», и руко-
водства ЦК ВЛКсМ, создавшего центры 
НТТМ, было полностью разбалансиро-
вано соотношение товарной и денежной 
массы. Отмывание безналичных в налич-
ные создало коллапс в экономике, что 
привело сначала к ликвидации студотря-
дов, а затем явилось одной из главных 
причин уничтожения страны – сссР.

После развала сссР и ликвидации ком-
сомола и штабов ссО государство безот-
ветственно самоотстранилось от трудового, 
патриотического и профессионального вос-
питания молодёжи. следствием является 
резкое увеличение наркоманов, алкоголи-
ков, безработных, разрушение производ-
ства, снижение рождаемости и численности 
православного населения.

Думаю, реальная картина по многим важ-
нейшим вопросам для большинства населе-
ния страны, и в первую очередь молодёжи, 
значительно хуже по всем показателям, де-
кларируемым статистиками и различными 
органами власти. На мой взгляд, большая 
часть молодёжи потеряла силу духа, не верит, 
что честным трудом можно добиться высоко-
го качества жизни, не уверена в завтрашнем 
дне. Такое состояние общества не позволит 
добиться улучшения жизни большинства на-
селения и укрепления Вооружённых сил.

Я как руководитель предприятия счи-
таю, что отступать в сфере производства 
конкурентной отечественной продукции 
далее некуда, разрушение отечественной 
промышленности и сельского хозяйства 
продолжается. Болтовня об улучшении ин-
вестклимата, о зарубежных инвестициях, 
офшорах и т. д. на фоне массового банкрот-
ства и разрушения предприятий, вывоза 
капитала выглядит, мягко говоря, цинично.

Нижегородская область прославилась 
реформами.

ЗЕРНО (Земельная реформа Нижегород-
ской области) – по ликвидации колхозов, в на-
стоящее время власть г. Н. Новгорода захваты-

вает собственность путём нанесения красных 
линий по ней – безответственность и неком-
петентность стали нормой поведения многих.

К постоянному высокому повышению 
стоимости энергоносителей с 2017 года вве-
дён налог на многие виды недвижимости 
в размере 2 процентов от её кадастровой стои-
мости, много выдуманных проблем по строи-
тельству жилья в Н. Новгороде, порядок надо 
наводить в управлении земельными паями 
собственников в сельском хозяйстве.

Не осознают правительство и совет безо-
пасности РФ, что энергоёмкость производства 
любого отечественного изделия ввиду суровых 
природно-климатических условий и техноло-
гической отсталости значительно (и в разы) 
выше, чем в сША, Китае, Европе и т. д.

соответственно, при высоких внутрен-
них тарифах на энергоносители, повы-
шении налогов, неконкурентных креди-
тах, неумелом регулировании курса рубля 
и таможенных пошлин практически себе-
стоимость всей продукции отечественного 
производства значительно выше зарубеж-
ных, импортных аналогов.

В этих условиях обеспечить полную за-
нятость населения с достойной заработ-
ной платой невозможно.

Вместо создания условий для развития 
производства, увеличения доходов рабо-
тающих и, естественно, налоговых и стра-
ховых отчислений в Пенсионный фонд 
федеральная власть продолжает прини-
мать неразумные решения. В стране нет 
механизма, вроде КПсс и ВЛКсМ, раз-
умно регулирующего баланс интересов 
между вертикалью и горизонталью власти.

Так что преодоление «инвестиционного 
климата» – это подвиг немногочисленных 
созидателей-нижегородцев.

А Нижегородская область, являясь од-
ним из главных научно-промышленных 
центров страны, обязана предлагать цен-
тру политику развития и законности.

Уверен, что без возрождения добрых тра-
диций воспитания студенческой молодёжи 
для развития высокотехнологичного про-
изводства, управления экономикой и по-
литикой, подготовить квалифицированные 
кадры в массовом порядке невозможно.

считаю, государство обязано возродить 
студенческие отряды на современной осно-
ве – как школу подготовки квалифициро-
ванных управленцев, патриотического, тру-
дового и профессионального воспитания.

Возродить все лучшие традиции ком-
сомола по воспитанию молодёжи, защите 
и решению его актуальных вопросов, уве-
личению вклада в укрепление России – 
главная задача ветеранов и власти.

Всем ветеранам комсомола и студенче-
ских отрядов желаю здорового, благопо-
лучного, счастливого долголетия, удачи 
и успехов во всём.

Уверен, совместными усилиями молодё-
жи, ветеранов и власти мы обязаны возро-
дить Россию, поднять качество жизни граж-
дан на высший уровень в мире, воссоздать 
мощь Вооружённых сил, обеспечить мир-
ное небо над всей Россией и всей Землёй.

КомсомольсКая юность моя

Школа жизни  – 
студенческий отряд



Андрей Мерзликин – один 
из самых популярных 
и любимых зрителями 
актёров российского театра 
и кино. Харизматичный 
и мужественный, он умеет 
мгновенно перевоплощаться 
и быть на экране и сцене 
то мягким и нежным, 
то полном комизма и юмора. 
О своём пути к известности 
и о новых ролях он рассказал 
«Нижегородской правде».

Гарант спокойствия

– Андрей,  вы  как-то  обмол-
вились,  что  никогда  не  мечтали 
об  актёрской  карьере  и  о  суще-
ствовании театральных вузов уз-
нали во время тусовки с какими-то 
ребятами из криминальных струк-
тур. Это действительно так?

– Да,  судьба  так  поверну-
ла – дул «ветер перемен», была 
перестройка. С одной стороны, 
открывалось много новых воз-
можностей,  с  другой  –  никто 
не  успевал  понять,  что  делать. 
Это  была  пора  моей  юности, 
и  именно  в  это  бурное  время 
я встретил далёких от искусства 
людей и узнал от них об инсти-
тутах,  где  учат  артистов!  Тог-
да я в это не поверил и поехал 
из родного подмосковного Коро-
лёва в Москву – удостовериться. 
Так и связал свою судьбу с актёр-
ской профессией.

– Что  было  самым  сложным 
при переходе из технаря в гума-
нитарии?

– Это был плавный переход. 
После техникума космического 
машиностроения я окончил два 
курса экономического факуль-
тета.  А  уж  потом  –  ВГИК. Все 
знания  мне  в  жизни  пригоди-
лись, и я ими часто пользуюсь 
и руководствуюсь. Но, конечно, 
пришлось открыть книги. Взял 
в  руки  Гоголя,  Чехова,  выучил 
басни,  стихотворения  Блока, 
Есенина  –  всё  это  стало  близ-
ким и открытым. Я полюбил со-
временную поэзию, открыл для 
себя Бродского, стал читать пи-
сателей-современников, и жизнь 
моя  кардинально  изменилась. 
Литература – то, что делает ва-
шу жизнь интересной и убере-
жёт от разных кризисов. Высокая 
литература – гарант воспитания, 
спокойствия и образования.

театральные мышцы

– Поначалу  вам  доставались 
довольно однотипные роли бан-
дитов, милиционеров и военных. 
Почему?

– Жизнь  так  складывалась. 
Лихое время 90-х отобразилось 
в кинематографе нулевых годов, 
и на мои плечи выпали разные 
картины  про  милиционеров, 
военных  и  криминал.  Сегодня 
я выбираю фильмы лирические, 
комедийные и с улыбкой вспо-
минаю свои первые роли, хотя 
я  им  очень  благодарен:  они  – 
начало моего пути в профессию 
и вызывают тёплые воспомина-
ния.

– Что для вас важнее – кино 
или театр?

– Это две стороны одной ме-
дали. Если есть возможность их 
чередовать, это большая радость 
и удача для актёра. Театр – то ме-
сто, где мы тренируемся. Это как 
подготовка к Олимпиаде: ты на-
ращиваешь мышцы, развиваешь 
тактику и стратегию, в чём-то се-
бя ограничиваешь, узнаёшь свои 
слабые стороны, пытаешься это 
исправить, читаешь много нуж-
ной литературы. И всё это ста-
новится инструментом, который 
ты используешь, когда случается 
удача: ты попадаешь в кино, где 
режиссёр просто использует твои 
возможности.

– И какой же из классических 
образов, сыгранных на сцене, вам 
наиболее близок?

– Фигаро. Его я играл в двух 
спектаклях – в «Театре Армена 
Джигарханяна» и у питерского 
режиссёра  Виктора  Крамера  – 
это была уникальная четырёхча-
совая постановка с невероятным 
количеством  актёров  и  массо-
вых сцен. Вспоминая его, я по-
нимаю, что в моей жизни были 
театральные  удачи,  связанные 
с  тем,  что  мне  удалось  играть 
у  хороших  режиссёров.  Фига-
ро – роль мирового масштаба, 
которая позволяет актёру расти 
и  выходить  на  новый  уровень, 
на новую орбиту.

история в… ролях

– Совсем  скоро  телезрители 
увидят нового «Годунова», где вы 
сыграли Шуйского. Говорят, что 
начались съёмки «Ильи Муром-
ца». Почему кинематограф сегод-
ня обратился к истории России?

– Люди устали от будней и се-
риалов  про  полицейских,  вра-
чей и офисных работников, им 
интересно заглянуть в прошлое. 
Но это непростое и дорогое за-
нятие, требующее глубокого из-
учения. Для «Ильи Муромца» мы 
сняли только рекламный пилот, 
чтобы заявить о желании снять 

фильм. А сериал «Годунов» вы-
йдет в ноябре. Это большая 
победа и для телевидения, 
и для зрителя. Все с радо-
стью  увидят  там  Сергея 
Безрукова, Светлану Ход-
ченкову, Виктора Сухору-
кова, Сергея Маковецко-
го в роли Ивана Грозного. 
Это новый образ в трак-
товке этого царя.

– Каков  он,  ваш  путь 
от самозванца Гришки От-
репьева до знатного боярина 
Василия Шуйского?

– Это два героя одного вре-
мени. Но в первом фильме был 
текст Пушкина, художественное 
произведение. А мы, ныне живу-
щие, сняли фильм по сценарию, 
который написал наш современ-
ник. Мои персонажи – разные 
по  масштабу  влияния  лично-
сти.  Яркая  фигура  Отрепьева, 
очень интересная роль, играть 
которую было заманчиво, а ис-
полняя Шуйского, я понял, что 
он  –  тёмная  лошадка  нашей 
истории, менее известная. Но он 
был очень влиятельной фигурой 
и даже царём Российской импе-
рии. Играть его было интересно, 
особенно в обойме потрясающих 
актёров – моих коллег и друзей.

превращение 
в  шукшина

– Сегодняшние  ваши  проек-
ты – тоже история. В театре вы 
играете в знаковом шукшинском 
спектакле «Калина красная». Чем 
он интересен сегодняшнему зрите-
лю, а главное – вам самому?

– Я – поклонник его филь-
мов, его ролей, его литературы. 
И  вот  у  меня  появилась  воз-
можность  прикоснуться  к  его 
текстам, выйти с ними на сцену 
и  постараться  сыграть  персо-
нажа, которого он сыграл сам. 

Фильм  «Калина  красная»  – 
Эверест кинематографического 
творчества  Шукшина,  лучший 
фильм конца ХХ века. И для ме-
ня  возможность  выйти  с  этим 
произведением на сцену «Театра 
русской песни» – большая ответ-
ственность. Меня поддерживает 
то, что со мной на одной сцене 
играет дочь Шукшина. Для неё 
это – первая роль в театре. Ря-
дом с нами Сергей Никоненко – 
человек, который был близким 
другом  Шукшина,  снимал  его 
в своих фильмах и сам снимался 
у него. Он соединяет нас с тем 
временем, в котором жил леген-
дарный русский писатель.

– Как родилась идея спектакля 
«Живёт такой парень», с которым 
вы скоро приедете в Нижний?

– Мой  друг  Антон  Жуков 
12 лет работал над этим. На ос-
нове  писем  и  публицистики 
Шукшина он написал сценарий, 
и  мы  решили  поставить  спек-
такль в Барнауле, почти на ро-
дине писателя. Это уникальное 
эпистолярное наследие, которое 

помогает зрителю найти ПИН-
код к фигуре Шукшина, через его 
откровения осознать масштаб его 
личности. Суть в том, что я го-
ворю от лица Василия Макаро-
вича. На сцену выходит Андрей 
Мерзликин,  но в какой-то  мо-
мент зрители перестают видеть 
меня и видят Шукшина! Эта ме-
таморфоза – удивительное свой-
ство театра. Оно рождает эмоции, 
причём  эмоции  качественные, 
которые не получить от телеви-
зора или кинотеатра. Это близкие 
каждому слова и смыслы, кото-
рые  позволяют  почувствовать 
душу другого человека!

отец и  дети

– Как вам при таком плотном 
творческом графике удаётся на-
ходить время на семью, ведь вы – 
многодетный отец…

– Не  такие  уж  мы  много-
детные.  Четверо  детей  –  это 
немаленькая  семья,  но  в  моём 
окружении у каждого в семьях 

по трое-четверо детей. И это 
считается нормой. Мы ничем 

не выделяемся даже в на-
шей школе. Практически 
все одноклассники моего 
Фёдора – дети из много-
детных семей. А каково 
быть  многодетным… 
Это не сложно, наобо-
рот – очень интересно 
и увлекательно. Дети – 
потрясающие существа, 

которые могут веселить 
сами себя. Когда их мно-

го в семье, они находятся 
во  внутреннем  социуме, 

и  тебе  приходится  просто 
быть  хорошим  регулировщи-

ком. А сложность только в одной 
области: много детей – это про-
сто дорого!

– Что  помогает  вам  понять 
и услышать детей?

– Необходимость. Их необхо-
димо слышать и понимать. Ес-
ли этого не будет, я упущу связь 
и  буду  им  неинтересен.  А  мне 
хотелось бы быть не только от-
цом, но и их другом, товарищем, 
человеком,  который  обладает 
интересной  профессией.  Ко-
нечно, пока про профессии им 
рассуждать рано, но теперь, ког-
да я снимаюсь в кино или играю 
на  сцене,  то  в  первую  очередь 
думаю:  «А  что  будет,  если  они 
это увидят?» У меня появилась 
ответственность за выбор ролей, 
потому что в первую очередь их 
увидят мои дети.

«Нижегородская правда» бла-
годарит Александра Бениша за со-
действие в организации интервью. 
Полную версию беседы с Андреем 
Мерзликиным читайте на сайте 
газеты.
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ведущая полосы 
ольга севрЮГина 

hellisia@ 
yandex.ru 

Творческий вечер 
андрея Мерзликина, 
на котором он покажет 
свой музыкально-
драматический 
спектакль «Живёт такой 
парень», состоится 
5 ноября в ТЮЗе. 12+

Андрей МЕРЗЛИКИН:

 «Люди устали 
от будней 
и сериалов про 
полицейских»

•	 Вот	оно	–	превращение	
в	Шукшина.

•				Главные	критики	
творчества	Андрея	
Мерзликина	-	семья.

•		Таким	увидят	
Шуйского	зрители	

сериала	«Годунов».
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