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что происходит?

НазНачеН  
Новый миНистр

Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Нижегородской 
области возглавил Павел Саватеев. 
Он уже приступил к обязанностям.

Юлия ПоЛЯКова 

Павел Саватеев стал одним из фи-
налистов проекта «Команда правитель-
ства», прошёл собеседование с губер-
натором. Он – выпускник Петербургского 
государственного архитектурно-строи-
тельного университета по специальности 
«автомобильные дороги и аэродромы». 
Более 10 лет проработал в комитете по 
развитию транспортной инфраструктуры 
правительства Санкт-Петербурга. С ок-
тября 2018 года – замдиректора, а затем 
директор департамента строительства 
и капитального ремонта администрации 
Нижнего Новгорода.

– Благодаря работе в областном 
центре Павел Саватеев хорошо знает 
городскую повестку, это стало допол-
нительным плюсом в принятии реше-
ния, – прокомментировал новое назна-
чение Глеб Никитин.

Газ ПредставиЛ 
обНовЛёННуЮ «ГазеЛь»

Новые модели автомобилей и 
автобусов в эти дни презентует 
«Группа ГАЗ» на международной 
выставке коммерческих 
автомобилей COMTRANS 2019, 
которая проходит в выставочном 
комплексе «Крокус Экспо» в Москве.

ольга севрЮГиНа 

Среди них лёгкий коммерческий ав-
томобиль нового поколения «ГАЗель 
NN». Он отличается наличием интеллек-
туальной платформы, обеспечивающей 
высокий уровень безопасности, низкую 
утомляемость водителя и экономическую 
эффективность работы, оборудован ка-
мерами, радарами и ультразвуковыми 
датчиками, которые следят за ситуацией 
на дороге и вокруг автомобиля.

в НижНем  
обНовиЛи фасады

В этом году в областном центре 
выполнят капремонт фасадов на 
167 многоквартирных домах. На 23 
работы уже завершены, в том числе 
в многоэтажках № 84 и № 88 по 
проспекту Гагарина.

оксана сНеГирева 

Кроме этого в домах отремонтиро-
ваны системы теплоснабжения, холод-
ного водоснабжения и водоотведения, 
приведены в порядок подвалы, замене-
ны окна в подъездах, отремонтированы 
входные группы и цоколи.

– Подрядчик справился хорошо, ра-
боты завершены в срок. И самое главное 
– они сделаны качественно. Дома полно-
стью готовы к отопительному сезону, – от-
метил заместитель генерального дирек-
тора Фонда капитального ремонта Ниже-
городской области Александр Здюмаев.

Представитель подрядчика расска-
зал, что в процессе ремонта шло ак-
тивное общение со старшими по дому, 
учитывались все замечания и предло-
жения жителей.

Работы на других домах подрядчики 
планируют завершить к 1 ноября 2019 
года.

Уборочная кампания ещё 
не закончилась, однако уже 
очевидно, что урожайность 
картофеля в этом году на  
30 процентов выше, чем в 
прошлом.

– Получение высокого уро-
жая обусловлено прежде все-
го тем, что при посадке сель-
хозтоваропроизводители ис-
пользовали качественные се-
мена, а при его выращивании 
обеспечили надлежащий уход 
за посевами, обрабатывая их 
от сорняков и вредителей, – 
подчеркнул министр сельско-
го хозяйства региона Николай 
Денисов. – Да и сложившиеся 
погодные условия этого года 
также были благоприятны для 
роста картофеля.

Он напомнил, что в 2019 
году по инициативе губерна-
тора Глеба Никитина господ-
держка сельского хозяйства 
из областного бюджета была 
увеличена на 27,5 процента.

Экономический эффект 
от хорошего урожая нижего-
родцы уже начали ощущать 
на своих кошельках. За про-
шлую неделю, по данным 
Нижегородстата, снизились 
цены на картофель, лук, 
морковь, капусту и яблоки.

«Поездов 
здоровьЯ»  
стаНет боЛьше

Мобильные 
диагностические 
комплексы уже посетили 
30 районов Нижегородской 
области и обследовали 
более 12 тысяч пациентов. 
Этим летом возможность 
пройти диагностику 
получили и жители 
областного центра.  
А вскоре на маршруты 
выйдут ещё два поезда.

ольга севрЮГиНа 

Развитие мобильной ме-
дицины – важная часть наци-
онального проекта «Здраво-
охранение». Самыми востре-
бованными специалистами у 
нижегородцев оказались не-
вролог, офтальмолог и кар-
диолог. Вскоре в Нижегород-
ской области будут сфор-
мированы ещё два «Поезда 
здоровья» – по поручению 
губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина для 
них будут закуплены 23 мо-
бильных комплекса.

Благодаря взаимодей-
ствию регионального мини-
стерства здравоохранения 
и органов местного само-
управления возможность 
воспользоваться услугами 
поездов получили и жители 
из отдалённых населённых 
пунктов. Для комфортной 
доставки жителей старше 
65 лет к местам дислокации 
поездов был задействован 
специальный автотранспорт. 
Работа лечебно-диагности-
ческих лабораторий «Поез-
да здоровья» продолжается. 
Жители региона, у которых 
в результате осмотра были 
выявлены различные забо-
левания, были направлены 
на дообследование.

собрано  
в нижегородской 

области.

Акценты

В Нижнем Новгороде 
появилось первое 3D-граффити  

на асфальте.
Необычный эффектный рисунок 

в виде освещённого солнцем 
земного шара на фоне космоса и 
устремлённым в высь самолётом 
появился около главного корпуса 

лингвистического университета на 
улице Минина. Этот арт-объект – 
подарок университета студентам 

вуза и горожанам к новому 
учебному году. Его размер –  

14 квадратных метров.
Рисунок выполнен московским 

агентством граффити BYVT и 
уже стал одним из популярных 

объектов для фотосессий  
у студентов  и прохожих.

Правдивый         взГЛЯд

80 000 

По региону идут проверки: 
как работают дорожники, 
которые ремонтируют 
нижегородские трассы по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». Такое задание 
дал губернатор. «Чтобы 
подрядчики были в тонусе, не 
расслаблялись, не снижали 
качество работ», – пояснил 
Глеб Никитин и лично 
проверил, как ремонтируют 
участок Игумновского шоссе  
в Дзержинске.

Юлия ПоЛЯКова 

Не в КоЛее

Ремонт идёт на участке от фе-
деральной трассы М7 до поворота 
на Нижегородское шоссе. По этой 
дороге большегрузы подъезжают со 
стороны Москвы к предприятиям 
восточной промзоны Дзержинска.

На отрезке в 5,5 километра об-
разовалась высокая колея. В план 
ремонта включили снятие старого 
покрытия, укрепление и отсыпку 
обочин, устройство выравниваю-
щего и верхнего слоёв.

– Хочу лично убедиться, что 
нижегородцы увидят конкретный 
результат реализации нацпроекта, 
– заявил губернатор Глеб Никитин, 
оценив, как идёт ремонт на дороге.

Глава региона подчеркнул, что 
ведётся работа над снижением сто-
имости ремонта километра дорож-
ного полотна без потери качества.

По словам Глеба Никитина, 
сегодня план по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» по региону вы-

полнен на 65 процентов. При этом 
в Дзержинской агломерации темп 
немного выше – выполнено около 
76 процентов работ. Напомним, что 
Дзержинску добавили один участок 
к ремонту по нацпроекту сверх ра-
нее запланированного – по улице 
Чапаева. Она примыкает к Моло-
дёжной, которую также ремонти-
руют. Обновление и на Советской 
в том же районе. То есть благода-
ря нацпроекту крупный спальный 
район Дзержинска получит систему 
дорог с качественным покрытием.

всё в сроК

Самым крупным объектом по 
нацпроекту остаётся строитель-
ство дороги Неклюдово – Золото-
во на Бору. Вчера, 3 сентября, гла-
ва региона также лично проверил 
ход работ, проведя прямо на месте 
рабочее совещание. Заместитель 
губернатора Сергей Морозов со-
общил, что возникли сложности 
с переносом инженерных комму-
никаций из-за длительных пере-
говоров с ресурсоснабжающими 
организациями.

– Работы по выносу сетей не 
могут и не должны привести к 
срыву сроков сдачи объекта, – 
сказал на это губернатор Глеб 
Никитин. – По плану это конец 
2020 года. Строительство участка 

позволит решить одну из самых 
значимых транспортных проблем. 
Это полностью соответствует до-
стижению показателей нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги». Профильные ведомства и 
подрядные организации должны 
приложить все усилия, чтобы уло-
житься в заявленные сроки.

На объекте ежедневно трудятся 
140 человек при 30 единицах стро-
ительной техники.

без замечаНий

Тем временем в регионе уве-
личиваются объёмы ремонта: по 
нацпроекту в этом году обновят не 
745 километров дорог, как плани-
ровалось, а 763 км. Специалисты 
уже приняли участки общей про-
тяжённостью более 364 киломе-
тров в Ардатовском, Кстовском, 
Лысковском, Сергачском, Гагин-
ском, Шатковском районах, окру-
ге Перевозский, на Бору.

Вчера, 3 сентября, сдали уча-
сток автодороги Павлово – Со-
сновское – Лесуново – Мухтолово 
– Саконы в Сосновском районе. 
На отрезке в 3,5 километра сняли 
старое покрытие, уложили вырав-
нивающий слой из мелкозерни-
стой асфальтобетонной смеси и 
асфальтобетонное покрытие. За-
мечаний к качеству ремонта у спе-
циалистов Главного управления 
автодорог области не оказалось.

Уже готов перечень объектов к 
ремонтной кампании 2020 года. 
Напомним, что по нацпроекту к 
2024 году доля дорог агломера-
ций, отвечающих нормативным 
требованиям, должна увеличиться  
до 85 процентов, дорог региональ-
ного и межмуниципального значе-
ния – до 50 процентов.
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Проверка на дорогах
ГуберНатор ГЛеб НиКитиН расПорЯдиЛсЯ  

держать ПодрЯдчиКов в тоНусе

тонн картофеля

в 2019 году 
в регионе по 
нацпроекту 
отремонтируют на 
100 километров 
дорог больше, чем 
в прошлом.

нАцпроекты – людяМ



На месте гостиницы «Россия» 
на Верхневолжской набережной 
появится жилой дом. Собственник 
здания третий год в судах пытается 
добиться согласования проекта, 
по которому объект культурного 
наследия будет перестроен в жилой 
дом с подземной автостоянкой. Дело 
дошло до Первого арбитражного 
апелляционного суда во Владимире. 
На сей раз служители Фемиды встали 
на сторону инвестора, таким образом 
дав добро на снос некогда знаменитого 
отеля.

Оксана СНЕГИРЕВА 

КлАСС люКС

– На  сегодняшний  день  полный  текст 
постановления Первого апелляционного су‑
да с мотивировочной частью не изготовлен 
и в управление не поступал. В связи с этим 
мы не имеем возможности выразить своё 
отношение к принятому судебному акту, – 
заявили в управлении госохраны объектов 
культурного наследия Нижегородской об‑
ласти.

Напомним,  здание  многострадальной 
гостиницы построили в 1936 году. Остано‑
виться в презентабельном отеле на высоком 
берегу Волги в советское время считалось 
весьма  престижно.  Здесь  было  не  толь‑
ко 380 номеров, в том числе апартаменты 
класса люкс, но и салон красоты, прачечная 
и даже стоматологический кабинет. Впечат‑
ляло и само здание – большие окна, краси‑
вые балконы. Внутри – широкие лестницы 
и высокие потолки. Это был отель поистине 
международного уровня. Гости останавли‑
вались  соответствующие.  Известно,  что 
в 1943 году в одном из номеров гостиницы 
жил сам Лаврентий Берия.

ПРИшлО В  уПАдОК

Вот  только,  несмотря  на  весь  пафос 
сталинского  ампира  и  советского  кон‑
структивизма, здание начало разрушаться 
практически сразу. Причиной стало нару‑
шение дренажной системы при строитель‑
стве. Но самые сложные времена пришлись 
на начало 2000‑х. Отель неумолимо ветшал, 
ремонтные работы не производились, по‑
стояльцы здесь не задерживались, в итоге 
гостиницу признали банкротом, ликвиди‑
ровали, а памятник архитектуры в 2008 году 
законсервировали. За 10 с лишним лет он 
пришёл  в  полный  упадок.  Эксперты  от‑
мечают:  здание  находится  в  аварийном 
состоянии,  внутренние  стены  поражены 
грибком. Это признают и власти, и градо‑
защитники. В этой ситуации возможны два 
варианта: здание можно разобрать и вос‑
произвести в первоначально виде, а можно 
на его месте выстроить новый дом. Кста‑
ти, предметом охраны является и располо‑
жение «России», и внешний облик отеля: 
композиция, пропорциональный строй фа‑

садов, цвет, архитектурные детали, а также 
декоративное оформление дубовой парад‑
ной лестницы.

ВЕдь ОН  жЕ ПАмятНИК

Проект, который стал поводом для судеб‑
ных разбирательств, подразумевает снос ста‑
рого здания и строительство нового – мно‑
гофункционального комплекса «Волжский 
откос» с жилыми и общественными помеще‑
ниями, подземной парковкой и трансфор‑
маторной подстанцией. При этом инвестор 
ООО «Сервис‑отель» обещает полностью 
воссоздать исторический облик гостиницы. 
Однако в управлении госохраны объектов 
культурного  наследия  долгое  время  про‑
ект не согласовывали. В частности камнем 
преткновения стал тот факт, что инвестор 
не представил оценку технологии строитель‑
ства двухуровневой парковки под зданием, 
соответственно, специалисты сомневались, 

что реализация проекта обеспечит сохран‑
ность памятника.

– Если  здание  гостиницы  снесут,  будет 
нарушен федеральный закон, – считает кан-
дидат исторических наук, эксперт Министер-
ства культуры РФ, градозащитник Анна Да-
выдова. – Кроме этого странно будет видеть, 
когда на здании XXI века появится табличка, 
сообщающая, что это гостиница «Россия», 
построенная по проекту архитектора Грин‑
берга. Как бы инвестор ни пытался воссоздать 
гостиницу «Россия», всё равно это будет ново‑
строй на месте объекта культурного наследия. 
Второй аспект – судьба дома А. К. Фомина 
(на Минина, 6), также объекта культурного 
наследия, расположенного в этом квартале. 
Если проект строительства на месте гостини‑
цы будет реализован, то новое здание просто 
нависнет над домиком Фомина. Беспокоит 
и тот факт, что под домом № 6 по улице Ми‑
нина планируют сделать подземную парковку, 
а значит есть угроза повреждения памятника. 
В результате может быть утрачено два объекта 
культурного наследия.

У  многих  вызывает  вопрос  надстрой‑
ка ещё двух этажей в будущей гостинице 
«Россия», причём в стекле, что, как считают 
горожане, не совсем вписывается в архитек‑
туру старинного Нижнего.

На реконструкцию отводится три года, 
но не исключено, что «Волжский откос» по‑
явится раньше, например, к юбилею города. 
Пока вопросов больше, чем ответов, но оче‑
видно одно – респектабельные квартиры 
с видом на Волгу, несомненно, будут в цене.

Областная прокуратура взялась за аварийные дома, которые 
расселили, но не снесли. Постройки, которые в любой момент 
могут рухнуть, стали местом притяжения подростков 
и выпивающих личностей, их также облюбовали жулики. 
По региону таких домов 222. Трём главам муниципалитетов уже 
объявили предостережение.

юлия ПОляКОВА 

Прокурор Нижегородской обла‑
сти Вадим Антипов назвал аварий‑
ные расселённые, но не снесён‑
ные дома источником опасности 
для всех граждан. Например, в од‑
ном из таких домов в Володарском 
районе злоумышленники устроили 
тайник для сокрытия имущества, 
украденного ранее в Дзержинске 
и Арзамасе. На Ваду в такой по‑
стройке были совершены проти‑
воправные действия в отношении 
несовершеннолетнего. В Кулеба‑
ках дом под снос облюбовали под‑
ростки. Говорят, они там нюхали 
газ и пили энергетические напит‑

ки. «Забава» кончилась трагеди‑
ей – 15‑летний школьник умер… 
Кроме того, в таких домах проис‑
ходят пожары.

Больше всего не снесённых 
аварийных домов оказалось 
на территории Варнавинско‑
го района, посёлка Ветлужский 
Краснобаковского и в посёлке 
Решетиха Володарского райо‑
на – в общей сложности 31. Су‑
дебные решения о сносе вынесли 
несколько месяцев назад, но по‑
ка ничего не происходит. Глав 
администраций вызвали в про‑
куратуру области и объявили 
предостережение о недопусти‑
мости нарушения закона вплоть 

до привлечения к уголовной от‑
ветственности.

В Володарском районе восемь 
домов под снос, в посёлке Ветлуж‑
ский – 11, в Решетихе – 12.

– Это двухэтажные деревянные 
дома, самый «молодой» из них, 
кажется, 1930‑х годов построй‑
ки, – пояснил глава администра‑
ции посёлка Решетиха Максим 
Курятников. – Но проблема в том, 
что для сноса этих домов и вывоза 
конструкций на полигон требуется 
около 16 миллионов рублей, а это 
на два миллиона больше, чем го‑
довой бюджет нашего населённо‑
го пункта. Самостоятельно этот 
вопрос мы просто не решим. Мы 
обратились за помощью в прави‑
тельство области.

Дома должны быть снесе‑
ны до 1 января 2020 года. Ес‑
ли по объективным причинам их 
не успеют снести, главы намере‑
ны ходатайствовать о продлении 
срока.
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ПеРесТРОйКА
ПОдРОбНОсТи

Льготы за питание 
начислят по-новому
Система оплаты льготного 
школьного питания в Нижнем 
Новгороде с 1 сентября будет 
изменена. Теперь бюджетные 
средства предлагается 
направлять не организации, 
обеспечивающей завтраки и обеды 
в школах, а на счета родителей, 
дети которых попадают 
в категорию льготников.

Алина мАлИНИНА 

Родители школьников получат воз‑
можность выбрать один из двух спо‑
собов оплаты за школьное питание. 
В первом варианте мамы и папы сна‑
чала сами оплачивают завтраки и обе‑
ды ребёнка, а потом, после подсчёта 
затраченных средств, городской де‑
партамент финансов компенсирует им 
эти траты.

Во втором случае родитель, орга‑
низатор питания и кредитная орга‑
низация смогут заключить договор, 
согласно которому для представителя 
ребёнка откроется счёт, а средства 
с него автоматически будут поступать 
организатору питания. В любом слу‑
чае перечисляемые родителям сред‑
ства будут носить целевой характер 
и использоваться исключительно для 
оплаты питания детей. Но независимо 
от того, какой способ оплаты будет 
выбран, родители должны написать 
в школу заявление о предоставлении 
мер социальной поддержки.

Отдельно выделена категория де‑
тей, находящихся в социально опас‑
ном положении. Это неблагополучные 
семьи, в которых родители состоят 
на учёте в полиции. Средства на пи‑
тание этой группы школьников из го‑
родского бюджета будут направляться 
непосредственно школам.

По последним данным, льготами 
пользуются порядка 14 тысяч ниже‑
городских школьников. Соответству‑
ющие изменения внесены в решение 
городской Думы Нижнего Новгорода 
о городском бюджете до 2021 года.

Путь «России»

У поисково‑спасательной группы «Рысь‑Арзамас», участники 
которой после почти четырёхдневных поисков нашли в лесу 
пятилетнюю Зарину Авгонову, появился штаб. О передаче 
добровольцам помещения сообщил глава города Александр 
Щёлоков.

юлия ПОляКОВА 

Добровольцам выделили помещение в здании, где работает 
Единая дежурно‑диспетчерская служба города. Теперь будет где 
хранить оборудование, планировать поисковые операции.

– Наша задача – поддерживать инициативу участников группы 
«Рысь». Их работа охватывает не только поисковую деятельность, – 
прокомментировал Александр Щёлоков и поблагодарил добро‑
вольцев за урок безопасности в арзамасской школе № 6, в котором 
приняли участие 180 детей.

Глава города сообщил, что намерен направить ходатайство в пра‑
вительство Нижегородской области о награждении участников «Рыси».

Добавим, что Зарину Авгонову в минувшую пятницу выписали 
из областной детской больницы. У девочки всё хорошо, она дома, 
в Кулебаках. Губернатор Глеб Никитин поблагодарил всех, кто уча‑
ствовал в её поисках.

КОГдА ВЕРСтАлСя НОмЕР

Суд РЕшИл Судьбу ГОСтИНИцы 
НА  ВЕРхНЕВОлжСКОй НАбЕРЕжНОй

гостиница построена 
на месте разрушенной 
георгиевской церкви 
и церковного кладбища, 
которые в 30‑е годы 
прошлого века сравняли 
с землёй.

У волонтёров появился штаб

• Уже много лет здание 
гостиницы скрыто под 
зелёной сеткой.

Новая система 
не повлечёт 
ни изменения 
категорий льготников, 
ни повышения 
стоимости питания.
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Правдивые 
люди

«Отличниками 
все не будут, 
а счастливыми 
должны быть все»

Галина КЛОЧКОВА:

Начало учебного года – не только 
радостное, но и тревожное 
время. Родители и ученики 
беспокоятся о будущих оценках, 
экзаменах, отношениях в школе. 
Так что же нужно сделать, чтобы 
ребёнок был успешным? Об этом 
размышляет директор частной 
школы им. Ломоносова, депутат 
Законодательного собрания Галина 
Клочкова.

«Для того чтобы ребёнок успешно 
учился в школе, есть три главных усло‑
вия. Во‑первых, должно быть ощущение, 
что школа – это интересно. Это ощуще‑
ние само не приходит. Люди, которые 
окружают ребёнка, должны это ощу‑
щение в нём постоянно поддерживать. 
Очень часто мы наблюдаем, что роди‑
тели испытывают сложно объясняемые 
чувства, похожие на депрессию, при 
любом упоминании о школе и об уро‑
ках. Это ошибка! Как бы то ни было, 
у ребёнка должно сложиться своё вос‑
приятие школы. И даже если родители 
переключат в разговорах о школе своё 
восприятие просто с мрачного на ней‑
тральное, то это уже ребёнку поможет.

Второе:  учитель  не  может быть 
ни плохим, ни хорошим. Важно, чтобы 
ребёнок понимал, какие коммуникации, 
какие способы взаимодействия дела‑
ют его увереннее. Способность к этим 
навыкам тоже появляется не с рожде‑
ния. Всё это надо обсуждать родителю 
с ребёнком, учителю с ребёнком. Нужно 
помогать другу другу себя услышать. Тут 
дело не в школе, а вообще в социаль‑
ных навыках. Это проблема общества 
в целом, а школа – всего лишь его часть.

Третье условие успеха – собственно 
школа. Она должна быть местом, в ко‑
тором обязательно что‑то радует. Если 
радуют друзья – это прекрасно, если ра‑
дует школьная столовая – отлично, если 
радуют классы физкультуры, музыки, 
литературы или лаборатория по физике 
или химии – это тоже хорошо. Успешный 
ученик, который потом станет успеш‑
ным взрослым, должен быть спокойным 
и уверенным в себе. Не сразу, но он до‑
бьётся собственного успеха. Мы же по‑
нимаем, что отличниками все не будут, 
а вот счастливыми должны быть все. Эта 
уверенность в себе нужна школьнику 
с первого дня, с первого класса.

Родители первоклассников должны 
перестать беспокоиться. Всё хоро‑
шо! Абсолютно всё! И не надо учиться 
за ребёнка. Чем быстрее он поймёт, 
что это его интерес, его работа, его 
достижения, тем лучше и внимательнее 
он будет относиться к уроку, к учителю, 
к школе. Первый класс – класс без оце‑
нок. Пусть и родители никак не оцени‑
вают ребёнка, только эмоционально его 
поддерживают. Ведь в первом классе 
происходит серьёзное изменение: в его 
жизнь приходят новые люди с новыми 
правилами, привычками, заданиями, 
требованиями. И нужно помочь ребёнку 
понять, что новое – это необязатель‑
но страшно или опасно. Просто нужно 
научиться взаимодействовать с этим 
новым, чтобы оно стало привычным 
и дружелюбным. Важно разговаривать 
с ребёнком о том, что он чувствует, что 
ему интересно, что он хочет сделать 
сам в доме и школе. И тогда всё у вас 
получится!»

Необычный футбольный матч 
в поддержку трёх тяжелобольных 
маленьких нижегородцев 
состоится в эту пятницу, 
6 сентября, в Кстове. На поле 
стадиона команда правительства 
Нижегородской области сыграет 
в футбол с российскими актёрами, 
музыкантами и певцами. Перед 
игрой детям, нуждающимся 
в дорогостоящем лечении, будут 
вручены сертификаты на медицинскую 
помощь.

Алина МАЛИНИНА 

В команде звёзд – Иракли, Пьер Нар‑
цисс, Виктор Зинчук, Михаил Гребенщи‑
ков, Александр Шевченко, Дмитрий Бело‑
церковский и Денис Гладкий, олимпийские 
чемпионы по футболу Сергей Горлукович 
и Алексей Прудников.

По данным руководителя благотвори‑
тельного фонда «Нижегородский онколо‑
гический научный центр» Ирины Жирновой, 
собранные средства пойдут на лечение 
трёх конкретных детей: годовалого вос‑
питанника Выксунского специализирован‑
ного дома ребёнка Артёма Вознесенско‑

го с редким генетическим заболеванием 
и кстовских мальчиков с ДЦП.

– У Артёма остеопетроз – тяжёлое ге‑
нетическое заболевание, от которого два 
года назад умер его старший брат в воз‑
расте 11 месяцев, – говорит Ирина Жир‑
нова. – При остеопетрозе, который ещё 
называют «мраморной болезнью», из‑за 
отсутствия определённого фермента на‑
рушается костномозговое кроветворение, 
костная ткань начинает избыточно раз‑
растаться, сдавливая нервные окончания, 
из‑за этого, в частности, могут возникать 
глухота, слепота. Без лечения дети не до‑
живают и до 10 лет. Единственный спо‑
соб спасти ребёнка – пересадка костного 
мозга.

Совместимый донор для Артёмки на‑
шёлся только за рубежом, но для того 
чтобы трансплантат попал в НИИ детской 
онкологии, гематологии и трансплан‑
тологии имени Раисы Горбачёвой в Пе‑
тербурге, где мальчику готовы сделать 
пересадку костного мозга, необходимо 
собрать 1,5 млн рублей. Акция пройдёт 
при поддержке компании «Сибур» и про‑
граммы социальных инвестиций «Формула 
хороших дел».

Благотворительный матч в Нижегород‑
ской области проводится уже много лет. 
Были собраны средства, которые помог‑

ли больным детям в Кстове, Дзержинске, 
Нижнем Новгороде, Заволжье.

Матч начнётся в 16 часов. После игры 
на стадионе состоится концерт, на котором 
выступят Сергей Крылов, Григорий Глад‑
ков, Валерий Дайнеко (ВИА «Песняры»).

Хорошее дело Футбол во спасение

Чтобы перечислить 100 рублей 
на лечение детям, нужно отправить 
СМС на номер 3434 с текстом «Матч». 
Если сумма пожертвования больше, 
то её нужно указать в СМС после слова 
«Матч» через пробел.

Реквизиты для перечисления 
денежных средств:

Министерство финансов Нижего‑
родской области ИНН 5262035017 КПП 
526201001

(л/с 24001020030 ГБУЗ НО «Нижего‑
родская областная детская клиническая 
больница»)

Р/с 40601810422023000001
Волго‑Вятское ГУ Банка России БИК 

042202001
В платёжном поручении в строке 

«Назначение платежа» необходимо ука‑
зать: «Благотворительная помощь 
в связи с проведением акции 
«Под флагом Добра!». 0+

Площадь Минина 
в последний день лета стала 
центром притяжения для 
всей молодёжи области. 
Там проходил фестиваль 
«Высота». Организаторы 
попытались собрать 
в центре города большинство 
молодёжных объединений 
и субкультур региона, 
а у людей постарше был 
шанс понять, чем же 
увлекается юное поколение.

Вероника КУЗЬМИНОВА 

Одна только зона спорта всё 
время фестиваля собирала де-
сятки зрителей и участников. 
Перед Мининским университе-
том поставили рампы для скейт-
бордистов и велосипедистов. 
У стен кремля на двух спортив-
ных комплексах молодые люди 
хвастались своей мускулатурой, 
занимаясь воркаутом. Были 
танцы, йога и баскетбол.

Заниматься спортом на фе-
стивале можно было даже 
не выходя из-за компью-
тера. На «Высоте» рабо-
тал шатёр киберспорта. 
За компьютерами – только 
молодые люди в возрасте 
18–20 лет, которые сража-
лись с виртуальными про-
тивниками и гоняли на ма-
шинах.

– Киберспорт – это уже 
два года как официальный вид 
спорта. Некоторые люди даже 
живут этим, зарабатывая таким 
образом себе на жизнь. Здесь 
в основном любители. Чтобы 
стать профессионалом, нуж-
но учиться играть и понимать 
игру. Важно знать, для чего 
нажимать кнопки. Важно, что 
компьютерные игры помогают 
развиваться умственно, – гово-
рят организаторы.

Неравнодушна нижегород-
ская молодёжь и к красивым 
машинам. На площади Минина 
развернулась выставка ретро-
автомобилей, среди которых 

и обновлённые отечественные 
машины. Хозяин сверкающей 
«девятки» Антон Тихонов со-
бирал свою «ласточку» пять лет. 
Чтобы превратить её из обыч-
ной «Лады» в эксклюзив, пона-
добилось полмиллиона рублей. 
В машине изменено почти всё: 
мотор, подвеска, колёса, диски, 
цвет, перешит салон.

–  Я  с о б и р а ю  в з г л я д ы . 
На меня смотрят люди. А обыч-
ные машины, иномарки – это 

как у всех, – говорит Ан-
тон Тихонов.

За серьёзными дискус-
сиями и лекциями участ-

ники фестиваля шли в зону 
лектория от Ratio Hall. Там 

обсуждались вопросы здоро-
вья, туризма, искусства и даже 
списанные диссертации. О по-
следнем рассказал российский 
биоинформатик, доктор био-
логических наук Михаил Гель-
фанд.

Огромной популярностью 
пользовалась распродажа бэуш-
ных вещей – так называемый 
гараж-сейл. Модные в этом 
сезоне плащи, неоновые оч-
ки, классические чёрные пла-
тья и пиджаки в клетку – всё 
продавалось за символическую 
цену в 100–300 рублей. Кура-
торы гараж-сейла объяснили, 
что сегодня в России такие рас-
продажи одежды из вторых рук 
на пике популярности.

– Гараж-сейл – это эколо-
гически правильно. Сейчас 
есть проблема быстрой мо-
ды – зачем выбрасывать ве-
щи, если они ещё в хорошем 
состоянии? Можно ведь пода-
рить им вторую жизнь, – рас-
сказала куратор зоны гараж-
сейла Анна.

Кстати, все вещи прошли 
стирку и паровую обработку.

Не обошлось на «Высоте» 
и без участия звёзд. Следить 
за  фестивалем можно бы-
ло в интернете, где работала 
онлайн-студия с известным 
комиком и сценаристом «Ве-
чернего Урганта» Владимиром 
Маркони. К нему в студию при-
ходили спикеры и гости фести-
валя, чтобы обсудить важные 
темы.

Главным местом фестиваля 
к вечеру стала сцена у памят-
ника Чкалову. Там выступила 
популярная исполнительница 
Maruv, а следом за ней – гвоздь 
программы группа «Хлеб».

По окончании концерта 
публика ещё долго не хотела 
расходиться. Впереди у боль-
шинства – новый учебный год. 
А потом будет повод снова со-
браться вместе.

Ценные кадры

Оказались на «Высоте»
К А К  п р О ш ё Л  с А М ы й  М АссО В ы й  ф е с т И В А Л Ь 

Н И ж е гО р Од с К О й  М О Л Од ё ж И

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

Ф
о

то
 к

и
р

и
лл

а 
М

а
рТ

ы
н

о
Ва

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



В посёлке Суроватиха 
Нижегородской области 
в этом году в начале сентября 
двойной праздник – День знаний 
и открытие долгожданной, 
по-настоящему уникальной 
школы. Теперь больше 
300 учеников посёлка будут 
учиться не в деревянном 
разваливающемся доме, 
а в новом, современном, 
оборудованном компьютерами, 
лингафонным кабинетом 
здании с бассейном.

Анастасия КАЗАКОВА 

ОтКрытий урОК

На праздничной линейке 2 сен-
тября перед новой Муравьихин-
ской школой собрались все жители 
посёлка Суроватиха Дальнекон-
стантиновского района. У кого-то 
дети идут в первый класс, у кого-
то – в последний, а кто-то пришёл 
просто порадоваться за учеников, 
которые теперь будут учиться в но-
вом здании.

Яркое, разноцветное, с полу-
круглым стеклянным анфасом, 
оно разительно отличается от то-
го, в котором детям приходилось 
заниматься прежде – деревянно-
го, старого, ветшающего букваль-
но на глазах.

– Мы ждали открытия этой шко-
лы несколько лет, – рассказывает 
ученица 7 класса Татьяна. – Дей-
ствительно ждали. Представляете, 
как здорово учиться в новом кабине-
те, в котором есть всё оборудование. 
Приходить сюда по-настоящему хо-
чется. Перед нами теперь открыва-
ется столько возможностей!

Возможности, которые полу-
чили суроватихинские школьни-
ки, и правда впечатляют. В новом 
здании есть несколько спортивных 
залов, большая столовая и даже бас-
сейн.

– Все кабинеты оснащены 
новой техникой. Есть компью-
теры, интерактивные панели, 
веб-камеры в каждом кабинете 
у каждого учителя, – рассказывает 
директор Муравьихинской школы 
Светлана Чанаева. – Также у нас 
теперь будут отдельные кабинеты 
для дополнительного образования: 
робототехники, школьного лесни-
чества, лингафонный класс. Есть 
замечательный спортивный блок: 
два спортивных класса, тренажё-
ры, бассейн, стадион с беговыми 
дорожками, богатая лыжная база, 
впервые появились велосипеды.

Также, по словам директора, 
в школе работает свой историко-
краеведческий музей, ежемесяч-
но выпускается школьная газета 
работает школьное телевидение.

гОды чудесные

Новая Муравьихинская школа 
строилась три года. Работы нача-
лись ещё в 2016 году, но в проект 
здания пришлось вносить измене-
ния, и сроки сдачи неоднократно 
переносились.

В июле губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин про-
инспектировал готовность школы 
и поручил открыть её к новому 
учебному году. В итоге завершить 
работы удалось вовремя.

Как отметил депутат Государ-
ственной думы РФ, секретарь реги-
онального отделения «Единой Рос-
сии» Денис Москвин, строительство 
этой школы всегда было предметом 
особого депутатского контроля с точ-
ки зрения исполнения сроков и каче-
ства выполнения работ.

– Мы здесь провели много вре-
мени, чтобы решить все проблемы, 
и совместными с правительством 
области усилиями преодолели труд-
ности, – отметил Денис Москвин. – 
Надеюсь, что эта школа станет 
залогом успешной жизни и каче-
ственного образования детей. Глядя 
на эмоции ребят, родителей и педа-
гогов, есть твёрдое ощущение, что 
все наши труды прошли не зря.

По словам заместителя губер-
натора Андрея Гнеушева, откры-

тие новой школы стало радостным 
событием не только для Сурова-
тихи, но и для всей региональной 
системы образования.

– В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование», 
всех федеральных и региональных 
проектов мы продолжаем строить 
и технически дооснащать школы 
региона в соответствии со всеми 
требованиями времени, – заявил 
Андрей Гнеушев.

Кстати, новое здание школы 
открылось в День знаний и в Тон-
кинском районе. Два этажа, 16 ка-
бинетов, современное оборудова-

ние, спортзал, стадион, актовый 
зал – площади пристроя помогут 
полностью решить проблему вто-
рой смены.

Как напомнил депутат Госу-
дарственной думы Артём Кави-
нов, сейчас в округе началось 
строительство новых школ в Вар-
навине на 500 мест и на 300 уче-
ников в селе Хмелевицы город-
ского округа Шахунья, заверша-
ется капремонт школы в посёлке 
Сокольский.

Так что комфортными условия-
ми для интересной учёбы школь-
ники будут обеспечены.
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«Лесник» 
выходит 
на борьбу 
с браконьерами
Отслеживать «чёрных 
лесорубов» теперь 
будет умная техника. 
Обнаружив подозрительную 
активность, она сразу 
отправит СМС на телефон 
лесного инспектора. 
Уникальный прибор 
разработан нижегородскими 
оборонщиками. Благодаря 
нацпроекту «Экология» уже 
этой осенью он появится 
в нижегородских лесах.

Алина МАЛининА 

Система оповещения «Лес-
ник», разработанная группой 
учёных нижегородского НИИ 
радиотехники, способна дис-
танционно обнаруживать ха-
рактерные признаки вырубки 
леса и передавать тревожные 
сигналы работникам лесной 
охраны.

По словам районного лес-
ничего Балахнинского района 
Владимира Кузнецова, ос-
новное назначение новинки – 
предупреждение сотрудников 
лесоохраны о противоправной 
деятельности в лесах.

– Прибор на большом рас-
стоянии «чувствует» движение 
тяжёлой техники и устройств 
для вырубки, транспортировки 
лесоматериалов, работу бен-
зопил, – поясняет районный 
лесничий. – СМС-сообщения 
приходят на телефон инспек-
торов даже без устойчивой 
сотовой связи и интернет-со-
общения.

Аналогов у этого аппарата 
в России нет. Его отличие от уже 
существующих устройств для 
контроля за лесом – в самом 
принципе его работы, который 
основан на комплексном ана-
лизе сейсмоакустических коле-
баний от специальной техники, 
распространяющихся в грунте 
и атмосфере. Предусмотрена 
защита от несанкционирован-
ного отключения или вывода 
из строя злоумышленниками.

При необходимости мож-
но изменить параметры и ор-
ганизовать прослушивание 
на охраняемом участке. Один 
комплект элементов питания 
способен обеспечить работу 
системы до 20 дней.

Испытания инновационной 
разработки НИИРТа уже прош-
ли в нижегородских лесах.

– Такой подход к незакон-
ной вырубке в лесах региона 
позволит уменьшить эколо-
гический вред, причиняемый 
лесам, – отметил замести-
тель директора департамента 
лесного хозяйства Нижего-
родской области Александр 
Чешуин. – Планируется, что 
с конца осени 2019 года при-
бор поступит в деплесхоз как 
штатное оборудование. «Лес-
ник» позволит сохранить зе-
лёные лёгкие региона, а зна-
чит и улучшить экологическую 
обстановку.

униКАЛьнАя шКОЛА ОтКрыЛАсь В  региОне

От звонка до звонка

должны открыться 
в ближайшее время 
в нижегородской 
области 
по нацпроекту 
«образование».

3
новые  
школы 

ОбРазОваНиЕ

новая система 
охватит всю 
территорию 
лесного фонда 
региона.

Прежние привычные понятия «читальный 
зал» и «абонемент» уходят в прошлое. 
Современная модельная библиотека – это 
уже настоящий очаг культуры. Гагинская 
центральная библиотека прошла 
конкурсный отбор и получит федеральные 
бюджетные средства на большие 
преобразования. 

Алина МАЛининА 

Совсем скоро читатели Гагинской централь-
ной библиотеки смогут получить доступ к лю-
бой книге мира через Национальную электрон-
ную библиотеку. На федеральные средства 
будут закуплены планшеты и ноутбуки, новые 
фонды и мягкая мебель.

– Мы запустили анкетирование читателей, 
какой бы они хотели видеть библиотеку, – рас-
сказывает директор гагинской районной би-
блиотеки Валентина Хваткова. – По их пожела-
ниям решили сделать зонирование простран-

ства, выделив зону отдыха с мягкой мебелью, 
сенсорную детскую комнату, деловую зону 
с раздвигающейся мебелью, чтобы можно бы-
ло проводить наши клубы, деловые встречи, 
лекции.

На 80 процентов будут обновлены библио-
течные фонды, причём выбор книг также осно-
вывается на опросе читателей: молодёжи бли-
же фантастика, люди постарше предпочитают 
романы и детективы. А самые редкие книги 
можно будет прочитать в электронном виде 
на библиотечных планшетах благодаря Wi-Fi.

Скоро в районной библиотеке начнётся ре-
монт, а её сотрудники отправятся на обучение 
новым принципам работы с читателями в сто-
личные библиотеки.

– Мы очень благодарны губернатору Глебу 
Никитину, который дал распоряжение выде-
лить нам средства на ремонт, – говорит Ва-
лентина Хваткова. 

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, 
Министерство культуры Российской Феде-
рации приняло решение о перераспреде-

лении в 2019 году дополнительных средств 
на создание модельных муниципальных би-
блиотек. Федеральные бюджетные средства 
выделены 24 муниципальным библиотекам 
из 12 регионов России, в том числе трём 
библиотекам из Нижегородской области. 
Кроме центральной библиотека Гагинского 
района их получат городская детская би-
блиотека городского округа Выкса и дзер-
жинская детская библиотека имени Юрия 
Гагарина Дзержинска. Размер межбюджет-
ного трансферта из федерального бюджета, 
который придёт в три победившие на кон-
курсном отборе библиотеки, – 20 миллионов 
рублей.

А в 2020 году нашему региону планируется 
выделить ещё 20 миллионов рублей на созда-
ние ещё трёх модельных библиотек. Победи-
телями конкурсного отбора стали центральная 
библиотека Пильнинского района, Решети-
хинская поселковая библиотека Володарско-
го района и Катунская сельская библиотека 
Чкаловского района.

КульТуРа Библиотеки станут местом отдыха

• Открытия новой школы 
ученики ждали несколько лет.

Г у б е р н а т о р 
Глеб Никитин по-
бывал на торже-
ственных линей-
ках, посвящённых 
Дню знаний, сразу 
в нескольких учеб-
ных заведениях. 
2 сентября он по-
здравил учеников 
и педагогов лицея 
«Центр одарённых 
детей» и  вручил 
благодарственное 
п и с ь м о  у ч и т е л ю 

Марии Лазаревой за победу во всероссийском конкурсе «ИКТ – 
компетентность педагогов современного образования».

Губернатор отметил, что на данный момент в области создаются 
условия, чтобы у талантливой молодёжи было стремление после 
всех этапов обучения оставаться на родине.

– Я считаю, что очень амбициозная и важная цель, которую нужно 
ставить перед собой, – возрождать и развивать свой край, Нижего-
родскую область. Регион нуждается в вас! – заявил Глеб Никитин.

В этот же день в нижегородской школе № 187 он вручил дирек-
тору Валерию Малинину медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Ранее глава региона поздравил с началом нового учебного года 
студентов духовной семинарии.



Камнерез, казалось бы, – чисто 
мужская, суровая профессия. Но кто бы 
мог подумать, глядя на хрупкую 
улыбчивую Ольгу УгриНОвУ, 
похожую на подростка, что она дрелью 
вырезает из камня скульптуры? Одна 
из работ этого необычного мастера 
Борнуковской камнерезной фабрики 
недавно заняла призовое место 
на всероссийском смотре-конкурсе 
«Молодые дарования – 2019».

Алина МАЛИНИНА 

ДреЛь вМесто фИтНесА

Ольга с мужем, главным художником 
Борнуковской камнерезной фабрики Пе-
шеланского гипсового завода Михаилом 
Суржиковым, приехали сюда работать семь 
лет назад с Урала. Оба окончили Кунгур-
ский техникум промышленных технологий, 
успели поработать резчиками по камню 
в собственной мастерской, благо на Урале 
такого материала хватает. Но устали ски-
таться с ребёнком по съёмным квартирам, 
да и официального трудоустройства хоте-
лось.

– На Урале камнерезная фабрика дав-
но закрылась, а в Нижегородской области 
народные промыслы хорошо поддержива-
ют, – говорит Ольга. – Да и для творческого 
развития необходимо быть в коллективе 
единомышленников, а не вариться в соб-
ственном соку. Чтобы твои работы видели 
и оценивали твои товарищи и ты чему-то 
учился у них. Это очень важно.

Так они оказались в посёлке Пешелань 
Арзамасского района, на фабрике «Борну-

ковская пещера». Здесь она впервые взяла 
в руки болгарку и дрель, освоила фрезер-
ный и шкурочный станки.

– Сначала, конечно, было нелегко – 
нужна физическая сила, чтобы удержать 
в руках вибрирующий инструмент и не от-
резать лишнего, – не скрывает она. – 
Но освоилась, и руки окрепли, мышцы 
появились. Муж шутит, что это для меня 
бесплатный фитнес, буду вечно молодой 
и стройной (вес Ольги и без того всегда был 
50 килограммов, – прим. авт).

Кстати, Ольга Угринова – единственная 
женщина-камнерез, которая на фабрике 
работает с дрелью. Прорисовку мелких де-
талей – шерсть и глазки на фигурках жи-
вотных – выполняет бормашиной.

– Почти такой же, как в кабинете зуб-
ного врача, и жужжит точно так же, – улы-
бается Ольга.

– Конечно, метровую скульптуру мне 
физически не осилить, это мой супруг толь-
ко может, – признаёт она. – Зато на малень-
ких фигурках, которые, например, для на-
ших мастер-классов заготавливаю, я просто 
отдыхаю.

ЛИсА в  форМАте А4

Небольшое изделие Ольга может сделать 
дня за три. Победившую на всероссийском 
конкурсе скульптуру из кальцита высотой 
около полуметра – медведя с большой изо-
гнутой рыбой на плечах – вырезала около 
трёх недель. Мощная рыбина вся в движе-
нии, того и гляди хлестнёт хвостом.

– Модели разрабатываем сами, менед-
жер нам заказ приносит только по наиме-
нованиям и по формату, например, надо 
сделать две рыси и четыре лисы в формате 
А4, – поясняет мастер. – В каждую новую 
партию обязательно вносим какие-то из-
менения, ведь однообразие тормозит твор-
ческое развитие.

Работа камнереза – и тяжёлая, и пыль-
ная, без респиратора не обойтись, но для 
Ольги восьмичасовой рабочий день про-
летает незаметно. Даже усталости почти 
не чувствует. Главное для неё – возмож-
ность творить. А творчество начинается уже 
с выбора камня для поделки.

– Стараюсь в самом камне разглядеть 
силуэт будущей лисицы или снегиря, в за-
висимости от заказа, – поясняет она. – Тог-
да меньше срезать придётся. Вижу сразу, 
где будет спинка у зверушки, где хвостик. 
А ещё в общей куче камней стараюсь найти 
что-то поярче, например, жёлтый с про-
жилками.

Самый сложный этап в работе, по сло-
вам Ольги, – финальный: надо завершить 
её так, чтобы изделие как можно эффектнее 
смотрелось: где-то отполировать, где-то за-
парафинить, сделать гравировку.

– Всегда консультируюсь с мужем, у него 
опыта больше, – поясняет мастер. – Взгляд 
со стороны обязательно нужен, а то в про-
цессе работы глаз замыливается. И добав-
ляет:

– Научиться тому, что делаю я, может лю-
бой человек, было бы желание. Ведь способ-
ность рисовать и вырезать из камня изна-
чально заложена в нас природой. Камнерез-
ное дело – это форма, линия и объём, а это 
есть во всём живом, что нас окружает. И мне 
нравится моё дело. Я считаю, что создавать 
что-то из куска камня, то есть фактически 
из ничего, – значит украшать мир.
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Роман с камнем НИжегороДк А с Де ЛА ЛА Лучшую 
в  россИИ к АМеННую ск уЛьпт уру

нижегородцев вошли 
в число победителей 
всероссийского смотра-
конкурса «Молодые 
дарования –2019».

Мастер, класс!
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голосование в рамках проекта «вам решать» стартовало 1 сентября этого 
года. вплоть до 15 сентября жители Нижегородской области могут отдать 
свой голос за наиболее важную на их взгляд инициативу и таким образом 
принять участие в распределении регионального бюджета. Проекты-победители 
войдут в модельные бюджеты-2020. Проголосовать можно как онлайн, так 
и обратившись в многофункциональный центр.

оксана сНегИревА 

Как работает голосование через МФЦ, 
лично проверил заместитель губернатора 
Нижегородской области Игорь Носов, по-
бывавший в многофункциональном центре 
в Городце.

– Процедура голосования на сайте 
«Бюджет для граждан Нижегородской об-
ласти» очень простая. При этом мы пони-
маем: не все нижегородцы, особенно ес-
ли говорить о людях старшего поколения, 
владеют компьютерной грамотностью. Для 
жителей, которые не могут самостоятельно 
проголосовать или не имеют специальной 
техники, предусмотрена такая возможность 
на базе многофункциональных центров, – 
отметил Игорь Носов.

Процедура голосования очень про-
стая. Шаг первый – заходим на сайт 
«Бюджет для граждан Нижегородской об-
ласти» (http://mf.nnov.ru:8025/nnbudget), 
выбираем вкладку «Вам решать». Шаг 
второй – находим свою территорию, за-
ходим и знакомимся с проектами. Шаг 
третий – выбираем понравившийся и на-
жимаем на кнопку «Голосовать», после 
чего попадаем на сайт голосования. Шаг 
четвёртый – указываем номер телефона, 
ждём СМС с проверочным кодом. Шаг 
пятый – вводим код, выбираем проект 
и голосуем.

Напомним, муниципальные образо-
вания предложили более 200 проектов 

на общую сумму 1,9 млрд рублей. Здесь 
и благоустройство детских и спортивных 
площадок, и ремонт дорог, и строительство 
очистных сооружений, и обновление куль-
турных центров.

Распределено будет 900 млн рублей 
из областного бюджета. Это означает, что 
средства выделят на наиболее социально 
значимые с точки зрения населения про-
екты.

– Каждый житель может проголосо-
вать за один проект того или иного райо-
на, но в количестве муниципалитетов мы 
граждан не ограничиваем, – отметил гла-
ва региона Глеб Никитин. – Ограничений 
по прописке и проживанию также нет. Ис-
ходим из того, что жители интересуются 
проектами именно своей территории либо 
тех районов, в которых, например, у них 
есть дача или живут близкие.

Несмотря на то, что реализованы будут 
проекты, которые наберут наибольшее ко-
личество голосов, средства получат все 
муниципалитеты без исключения.

ВМесте

Пять шагов 
до бюджета

адрес МФЦ того или иного 
муниципалитета можно 
узнать на сайте по ссылке: 
https://mfc365.ru/adresa/
nizhegorodskaya-oblast.

Конкурс проходил в рамках националь-
ного проекта «Культура» при поддержке 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации. На нём были представлены ра-
боты около 500 художников и студентов 
более чем из 40 регионов страны.

•	 Ольга	Угринова	одержала	победу	
в	номинации	«За	сохранение	
традиций	народного	искусства».
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ново-
сти
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 «Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир из 
Калининграда»
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
3.45 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 т/с «Сердце матери» 
[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 т/с «Королева бандитов» 
[12+]
3.50 т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00, 2.20 т/с «Дельта. Продол-
жение» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 сегодня
10.20 т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 т/с «Куба» [16+]
20.40 т/с «Балабол» [16+]
22.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.50 «Поздняков» [16+]
0.05 «Место встречи» [16+]

9.20 Х/ф «лекАрь. УЧеник 
АВиЦеннЫ» [16+]
12.00, 22.00, 2.30 Время ново-
стей [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
12.35, 1.30 т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]
13.25, 21.55, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем». Прямой эфир»
14.30 Х/ф «третья рАкетА» 
[16+]
15.55, 22.30 Д/с «Пряничный 
домик. По старинным техноло-
гиям» [12+]
16.25, 23.45 т/с «Когда раста-
ял снег» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ 
Криминальный обзор. Прямой 
эфир
17.30 «Время новостей Инфор-
мационная программа. Прямой 
эфир»

18.00 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.30 Д/ф «Другой атом» [12+]
19.30, 21.05 «Вести – Привол-
жье»
19.35 «Вести. Промышлен-
ность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00 Х/ф «поХороните 
Меня ЗА плинтУсоМ» [16+]
21.15 «Вести. Интервью»
23.00, 4.55 т/с «Мертвое 
лето» [16+]
3.00 Х/ф «Это ВсеГо лиШь 
конеЦ сВетА» [18+]
4.40 «Клипы» [12+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [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, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ГАрри поттер и 
кУбок оГня» [16+]
0.30 Х/ф «лАрА кроФт: рАс-
ХитительниЦА ГробниЦ» 
[16+]
2.15 Х/ф «лАрА кроФт: рАс-
ХитительниЦА ГробниЦ 2 
- колЫбель ЖиЗни» [16+]

6.55, 7.59, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие
8.00 Х/ф «кУбАнские кАЗА-
ки» [12+]
10.00 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (СССР) [12+]
12.00 т/с «Анна Герман»  
[16+]
13.05, 23.30 «Лубянка. Покуше-
ние на Тито» [16+]
13.55 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
14.50, 1.15 «Героини нашего 
времени» [16+]
15.50 т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов: о 
главном» [16+]
18.55 т/с «Анна Герман»  
[12+]
21.00 Х/ф «Гонки по Верти-
кАли» (Россия) [0+]
22.20 «Гении и злодеи» [16+]
0.20 т/с «Фаворский» [12+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.30 т/с «Универ» [16+]
17.00 т/с «Интерны» [16+]
19.00 т/с «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]

22.00 «Однажды в России» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.10 Х/ф «пЭн. пУтеШестВие 
В нетлАндиЮ» [6+]
11.20 М/ф «Зверопой» [6+]
13.30 Х/ф «дЖУМАндЖи. 
ЗоВ дЖУнГлеЙ» [16+]
15.55 т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «Хоббит. неЖдАн-
ное пУтеШестВие» [6+]
0.25 «Кино в деталях» [18+]
1.25 Х/ф «ЗАВтрАк У пАпЫ» 
[12+]
3.00 Х/ф «кУдряШкА сьЮ» 
[0+]
4.35 т/с «Молодёжка» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25, 5.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.25, 3.50 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.30, 2.05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.20, 3.25 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «МоЙ» [16+]
18.00 «Программа «Bellissimo» 
[16+]
18.10 «Программа «Кумиры 
90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «слУЧАЙнЫХ 
ВстреЧ не бЫВАет» [16+]
23.20 т/с «Самара» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
известия
5.20, 9.25, 13.25 т/с «Карпов» 
[16+]
19.00, 0.25 т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
1.10, 3.20 т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культу-
ры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 
Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 7.35 Д/с 
«Острова» 8.15 Х/ф «ЗеленЫЙ 
оГонек» [16+] 9.30 Д/с 
«Другие Романовы» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.15 «ХХ 
век» 12.30, 18.45, 0.30 «Власть 
факта» 13.10 Д/с Красивая 
планета 13.25 «Линия жизни» 
14.20 Д/с «Предки наших 
предков» 15.10 Д/с «Дело №». 
15.40 «Агора» 16.40 Х/ф 
«боГАЧ, бедняк...» [16+] 
17.55 «Владимир Спиваков и 
Борис Бехтерев в БЗК» 19.45 
«Главная роль» 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые создали 
Рим» 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.10 Х/ф «белАя 
ГВАрдия» [16+] 23.00 Д/с 
«Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым» 0.05 
«Магистр игры» 2.30 «Pro 
memoria»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 «Зна-
ки судьбы» [12+] 18.40 т/с 
«Менталист» [12+] 21.15 т/с 
«Напарницы» [12+] 23.00 Х/ф 
«оЧень плоХие деВЧонки» 
[16+] 1.15 т/с «Добрая ведьма» 
[12+] 3.45 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 19.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ЦАрь скорпио-
ноВ. ВосХоЖдение ВоинА» 
[16+]
17.20 Х/ф «ЦАрь скорпи-
оноВ-3: книГА МЁртВЫХ» 
[16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 «Голые и смешные» [18+]
2.00 Х/ф «бриллиАнтЫ 
остАЮтся нАВсеГдА» [12+]
4.00 «Улетное видео» [16+]
4.30 т/с «Солдаты-9» [12+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.25 Х/ф «ЗА ВитриноЙ Уни-
ВерМАГА» [12+]
10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай 
так...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-
бытия
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]
12.00 т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «колодеЦ ЗАбЫ-
тЫХ ЖелАниЙ» [12+]
22.30 «Роман со слугой». Спец-
репортаж» [16+]
23.05, 5.05 «Знак качества» 
[16+]
0.00 События. 25-й час

0.55 Д/ф «Любовь первых» 
[12+]
3.35 «Право знать!» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20 «Главное с 
Ольгой Беловой» 10.00, 15.00 
Военные новости 10.05 Д/с 
«Легенды госбезопасности» 
[16+] 10.50 Х/ф «нАстоя-
тель» [16+] 13.20, 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 15.05 
Д/с «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» [12+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» [12+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяйки-
ным» [12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+] 23.05 «Между тем» 
с Наталией Метлиной» [12+] 
23.35 т/с «Ладога» [12+] 3.35 
Х/ф «ЖАВоронок» [12+] 5.05 
Д/ф «Звездный отряд» [12+] 
5.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» [12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+] 
6.30 «Самые сильные» [12+] 
7.00, 8.40, 10.30, 16.55, 20.55 
новости 7.05, 10.35, 17.05, 
0.40 «Все на Матч!» 8.45 
«Гандбол. «Спартак» (Россия) 
- «Мальме» (Швеция). Кубок 
ЕГФ. Мужчины» [0+] 10.55 
«Футбол. Румыния - Мальта. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
12.55 «Футбол. Испания - Фа-
рерские острова. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 14.55 «Футбол. 
Швеция - Норвегия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 17.50, 5.00 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.25, 21.00 «Все на футбол!» 
18.55 «Футбол. Азербайджан - 
Хорватия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
21.40 «Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» 23.40 «Тотальный 
футбол» 1.10 «Футбол. Венгрия 
- Словакия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+] 3.10 «Смешанные едино-
борства. Е. Гончаров - Т. Джон-
сон. ACA 97. Реванш. С. Родри-
гес - М. Берхамов» [16+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

6+

Один из самых талантливых и востребован-
ных скрипачей своего поколения, музыкант 
выступает на самых престижных площадках 
мира: в Германии, Австрии, Франции, Греции, 
Италии, Японии, но каждый сезон он находит 
время и приезжает в Нижний Новгород.
Сергей Крылов исполнит концерт для скрип-
ки с оркестром Бетховена – единственный 
скрипичный концерт композитора принад-
лежит к лучшим произведениям этого жанра 
в европейской музыкальной классике.

Нижегородская филармония
им. М. Ростроповича 24 сентября 2019 года

Начало концерта в 18.30. Телефон для справок: 8 (831) 439-11-87

В программе:
ШОСТАКОВИЧ – «Праздничная увертюра»

Р. ШТРАУС – Symphonia Domestica
БЕТХОВЕН – Концерт для скрипки с оркестром.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Дирижер – Александр СКУЛЬСКИЙ

На открытии симфонического сезона в Нижегородской филармонии имени
М. Ростроповича выступит всемирно известный скрипач Сергей КРЫЛОВ.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сердце матери» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00, 3.25 Т/с «Дельта. Продол-
жение» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
22.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.50 «Крутая История» с Татья-
ной Митковой» [12+]
0.45 «Место встречи» [16+]
2.50 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]

9.00, 12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
9.20 Х/ф «ВНе ВРеМеНИ» [16+]
19.30, 17.30 «Время новостей 
Информационная программа. 
Прямой эфир»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
11.15 Д/ф «Другой атом» [12+]
12.20, 19.00 Д/с «Оружие» [16+]
12.35, 1.30 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]
13.25, 21.55, 5.45 Патруль ННТВ 
[16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем». 
Прямой эфир»
14.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРеНЬ» 
[12+]
15.55, 22.30 Д/с «Границы госу-
дарства» [12+]
16.25, 23.45 Т/с «Когда растаял 
снег» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ Кри-
минальный обзор. Прямой эфир
18.15 Д/ф «Русская Антарктида 
XXI век. Фильм первый» [12+]
20.00 Х/ф «беЛЬКАНТО» [16+]
21.05 «Вести – Приволжье»
21.45 Д/с «Русская император-
ская армия. Легендарные войска» 
[16+]
23.00, 4.55 Т/с «Мертвое лето» 
[16+]
0.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
3.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПе» [18+]
4.45 «Клипы» [12+]

5.00, 4.20 «Засекреченные 
списки» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПРОРОК» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.44, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Цивилизация» [16+]
7.05, 0.30 Т/с «Фаворский»  
[12+]
8.20, 15.45 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]
10.15, 13.50 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
11.15 «Гении и злодеи» [16+]
11.45, 18.55 Т/с «Анна Герман» 
[12+]
13.05, 23.45 «Лубянка. Треуголь-
ник Пеньковского» [16+]
14.45, 1.25 «Героини нашего 
времени» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 23.30 «Герои Волги» [16+]
20.00 «Жилищная кампания» 
[16+]
21.00 Х/ф «ГОНКИ ПО ВеРТИКА-
ЛИ» [0+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.05 Х/ф «ХОббИТ. НеЖДАННОе 
ПУТеШесТВИе» [6+]
11.25 Т/с «Воронины» [16+]
14.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ХОббИТ. ПУсТОШЬ 
сМАУГА» [12+]
0.10 Х/ф Впервые на сТс! «Об-
ЛАсТИ ТЬМЫ» [16+]
2.10 Х/ф «УбРАТЬ ПеРИсКОП» 
[0+]
3.35 «Супермамочка» [16+]
4.20 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Выбери меня» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 5.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35, 3.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.40, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 3.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «КУКУШКА» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
19.00 Х/ф «ВеРЬ МНе» [16+]
23.25 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.40 Х/ф «КОРОТКОе ДЫХА-
НИе» [16+]
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» [16+]
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.15, 
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.50, 2.40 Д/с 
Красивая планета 9.10, 22.10 Х/ф 
«беЛАя ГВАРДИя» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.35 «ХХ 
век» 12.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров» 12.30, 18.40, 0.50 «Тем 
временем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским» 13.20 Д/ф 
«Таланты для страны» 14.05 «Цвет 
времени» 15.10 «Пятое измере-
ние» 15.40 «Линия жизни» 16.40 
Х/ф «бОГАЧ, беДНяК...» [16+] 
17.55 «Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения».»Колокола» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.30 «Искусственный 
отбор» 23.00 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0.05 Д/ф «Бунтари без 
стыда» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [12+] 18.40 Т/с «Мента-
лист» [12+] 21.15 Т/с «Напарницы» 
[12+] 23.00 Х/ф «УбИЙЦА» [16+] 
1.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
бОяЛся ЗАКАТА» [18+] 3.15 
«Человек-невидимка» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 19.10 «Дорожные войны» 
[16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ЦАРЬ сКОРПИОНОВ-4: 
В ПОИсКАХ ВЛАсТИ» [16+]
17.10 Х/ф «ЦАРЬ сКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 «Голые и смешные» [18+]
2.10 Х/ф «ДОКТОР НОУ» [12+]
4.00 Х/ф «КОПИ ЦАРя сОЛОМО-
НА» [12+]
5.30 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [0+]
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-
бытия
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Х/ф «ОТеЛЬ ПОсЛеДНеЙ 
НАДеЖДЫ» [12+]
22.30, 3.35 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» [16+]

0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко» [12+]
4.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» [12+]
4.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.30, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.50, 10.05 Т/с «Марьина 
роща-2» [12+] 10.00, 15.00 Воен-
ные новости 13.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» [12+] 15.05 Д/с «Крыла-
тый космос. Стратегия звездных 
войн» [12+] 16.05 Д/ф «Ми-24» [12+] 
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
[12+] 19.40 «Легенды армии» [12+] 
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.35 Х/ф 
«еКАТеРИНА ВОРОНИНА» [12+] 
1.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НебО» 
[12+] 2.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» [12+] 
4.15 Х/ф «ПРеФеРАНс ПО ПяТНИ-
ЦАМ» [12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+] 6.30 
Д/с «Несвободное падение» [16+] 
7.00, 8.30, 13.30, 15.55, 18.20 
Новости 7.05, 13.35, 18.25, 23.40 
«Все на Матч!» 8.35 «Футбол. 
Северная Ирландия - Германия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» [0+] 10.35 «Тотальный 
футбол» [12+] 11.30 «Футбол. 
Шотландия - Бельгия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 13.55 «Баскетбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 
финала» 16.00 «Футбол. Россия - 
Казахстан. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» [0+] 
18.00 «Специальный репортаж» 
[12+] 19.00 «Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Авангард» (Омская 
область)» 21.55 «Футбол. Англия - 
Косово. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» 0.30 
«Футбол. Болгария - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир» [0+] 2.30 «Легкая атлетика. 
Матч Европа - США» [0+] 5.55 
«Футбол. Бразилия - Перу. Товари-
щеский матч»

ОАО «РЖД» в лице Горьковской дирекции по управлению терминаль-
но-складским комплексом – структурного подразделения Центральной 
дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала 
ОАО «РЖД» проводит открытый аукцион № 5211/ОА-ЦМ/19 на право 
заключения договоров аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» по сле-
дующим объектам:
–	 часть	помещения	№	9	в	пакгаузе	грузового	двора,	площадью	240	кв.	

м,	кадастровый	номер:	43:40:000516:0000:33:401:005452550:0100,	
расположенное	по	адресу:	Кировская	обл.,	г.	Киров,	Ленинский	р‑н,	ул.	
Мельничная,	2	А	(начальная	цена	аренды	за	11	месяцев	389664,00	с	НДС);

–	 часть	помещения	№	9	в	пакгаузе	грузового	двора,	площадью	225	кв.	
м,	кадастровый	номер:	43:40:000516:0000:33:401:005452550:0100,	
расположенная	по	адресу:	Кировская	обл.,	г.	Киров,	Ленинский	р‑н,	ул.	
Мельничная,	2	А	(начальная	цена	аренды	за	11	месяцев	365310,00	с	НДС);

–	 помещение	№	33	в	объекте	«Зарядная	станция,	грузовой	склад,	
забор	ангарного	склада,	грузовой	двор	ст.Юрьевец»,	площадью	
300	кв.	м,	кадастровый	(или	условный)	номер:	33–33–01/070/2009–
692	расположенная	по	адресу:	Владимирская	обл.,	г.	Владимир,	мкр‑н	
Юрьевец,	ул.	Станционная,	д.	31	(начальная	цена	аренды	за	11	месяцев	
471240,00	с	НДС).

Аукцион состоится «08» октября 2019 года в 14:00 часов московского времени 
по адресу: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, дом 1 А, Централь-
ный Дворец культуры железнодорожников, ауд. 216.

Информация	об	объекте	недвижимого	имущества	размещена	на	официаль‑
ном	сайте	Департамента	управления	имуществом	ОАО	«РЖД»	–	www.property.
rzd.ru.

Получить	подробную	информацию	об	объектах	недвижимого	имущества	
также	можно,	позвонив	заказчику	по	телефону	(831)248–29–00.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 т/с «Дипломат» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 т/с «Сердце матери» 
[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 т/с «Королева бандитов» 
[12+]
3.50 т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00, 2.40 т/с «Дельта. Продол-
жение» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
10.20 т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 т/с «Куба» [16+]
20.40 т/с «Балабол» [16+]
22.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.50 «Однажды...» [16+]
0.40 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПОХОРОнИтЕ МЕня 
ЗА ПЛИнтУСОМ» [16+]
11.15 Д/ф «Русская Антарктида 
XXI век. Фильм первый» [12+]
12.20, 21.40 Д/с «Оружие» [16+]
12.35, 1.30 т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]
13.25, 21.55, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем». Прямой эфир»
14.30 Х/ф «нАСтя» [16+]
15.55, 22.30 Д/с «Границы госу-
дарства» [12+]
16.25, 23.45 т/с «Когда растаял 
снег» [16+]
17.15 Патруль ННТВ Крими-
нальный обзор. Прямой эфир
17.30 «Время новостей Инфор-
мационная программа. Прямой 
эфир»
18.15 Д/ф «Русская Антарктида 
XXI век. Фильм второй» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - ХК 
«ЦСКА» (Москва)». Прямая 
трансляция. В перерыве: Время 
новостей (12+) Информацион-
ная программа, Патруль ННТВ 
[16+]
21.25 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» [12+]

19.30, 21.05 «Вести – Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести Нижний Новго-
род»
19.55 «Вести. Погода»
21.15 «День учителя»
23.00, 4.55 т/с «Мертвое лето» 
[16+]
0.30 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]
3.00 Х/ф «тРЕтЬя РАКЕтА» 
[16+]
4.25 «Клипы» [12+]

5.00 «Засекреченные списки» 
[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, 4.20 «Территория заблуж-
дений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОХОтА нА ВОРОВ» 
[16+]
0.30 Х/ф «ШПИОнСКИЕ ИГРЫ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.44, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
7.05, 0.20 т/с «Фаворский»  
[12+]
8.35, 15.45 т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]
10.25, 13.50 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
11.20 «Гении и злодеи» [16+]
11.50, 18.40 т/с «Анна Герман» 
[12+]
13.05, 23.30 «Секретная папка. 
Второй фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» [16+]
14.45, 1.10 «Героини нашего 
времени» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
21.00 Х/ф «ГОнКИ ПО ВЕРтИ-
КАЛИ» (Россия) 2 серия [0+]
22.25 «Цивилизация» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 т/с «Универ» [16+]
17.00 т/с «Интерны» [16+]
19.00 т/с «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
8.20 Х/ф «ХОббИт. ПУСтОШЬ 
СМАУГА» [12+]
11.25 т/с «Воронины» [16+]
14.30 т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ХОббИт. бИтВА 
ПятИ ВОИнСтВ» [16+]
23.50 Х/ф «ШЕСтОЕ ЧУВСтВО» 
[16+]
1.50 Х/ф «тРИ бЕГЛЕЦА» [16+]
3.25 «Супермамочка» [16+]
4.10 т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]

6.30 «Выбери меня» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 5.35 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.35, 4.00 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.35, 2.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 3.35 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮтКИ» 
[16+]
19.00 Х/ф «нОВОГОДнИЙ 
РЕЙС» [16+]
18.00 «Программа «Bellissimo» 
[16+]
18.10 «Программа «Кумиры 
90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
23.30 т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.35, 13.25 т/с «Шаман. Новая 
угроза» [16+]
9.25 т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
19.00, 0.25 т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.25 т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры 
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.15, 
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.50 Д/с Краси-
вая планета 9.10, 22.10 Х/ф 
«бЕЛАя ГВАРДИя» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.35 «ХХ 
век» 12.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров» 12.30, 18.40, 0.45 «Что 
делать?»» 13.20 «Искусственный 
отбор» 14.00 Д/с «Первые в 
мире» 15.10 «Библейский сюжет» 
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16.25 Х/ф «бОГАЧ, бЕД-
няК...» [16+] 17.55 «Владимир 
Спиваков, Юрий Башмет и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» 
18.30, 2.45 «Цвет времени» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.30 
«Абсолютный слух» 23.00 Д/с 
«Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым» 0.05 Д/ф 
«Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной 
болезни»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические исто-

рии» [16+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[12+] 18.40 т/с «Менталист» [12+] 
21.15 т/с «Напарницы» [12+] 23.00 
Х/ф «ВЗРЫВнАя бЛОнДИнКА» 
[16+] 1.30 «Чтец» [12+] 5.15 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00 т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 19.10 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «КОПИ ЦАРя СОЛО-
МОнА» [12+]
17.10, 4.00 Х/ф «АЛЛАн 
КВОтЕРМЕЙн И ПОтЕРянЫЙ 
ЗОЛОтОЙ ГОРОД» [12+]
18.30 «Программа «Автоклуб» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 «Голые и смешные» [18+]
2.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-
РЕтЬ» [12+]
5.30 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СУМКА ИнКАССАтО-
РА» [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05 т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.15 т/с «На одном дыхании» 
[16+]
22.30, 3.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Сергей До-
ренко» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» [12+]

4.05 Д/ф «Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет» [12+]
4.55 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.50, 10.05 т/с 
«Марьина роща-2» [12+] 10.00, 
15.00 Военные новости 13.20, 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
15.05 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» [12+] 18.50 Д/с 
«Подводный флот Великой 
Отечественной войны» [12+] 19.40 
«Последний день» [12+] 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.35 Х/ф 
«ВЛЮбЛЕн ПО СОбСтВЕннОМУ 
ЖЕЛАнИЮ» [0+] 1.30 Х/ф 
«ГАРАЖ» [0+] 3.05 Х/ф «ЕКАтЕРИ-
нА ВОРОнИнА» [12+] 4.35 Х/ф «И 
тЫ УВИДИШЬ нЕбО» [12+]

6.00 «Футбол. Бразилия - Перу. 
Товарищеский матч» 7.55, 11.50, 
14.25, 17.00, 18.05, 21.25 
новости 8.00, 11.55, 14.30, 
17.05, 21.30, 0.00 «Все на Матч!» 
9.50 «Футбол. Литва - Португа-
лия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 12.25 
«Мини-футбол. Россия - Португа-
лия. Чемпионат Европы среди 
юниоров» 15.00 «Футбол. 
Франция - Андорра. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 17.45 «Бокс-2019. 
Обратный отсчёт» [12+] 18.10 
«Континентальный вечер» 18.50 
«Хоккей. «Торпедо» (Нижний Нов-
город) - ЦСКА. КХЛ» 22.00 
«Смешанные единоборства. Р. 
Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - Д. 
Кампос. Bellator» [16+] 0.45 Х/ф 
«бОЕЦ» [16+] 2.25 «Профессио-
нальный бокс. В. Ломаченко - Л. 
Кэмпбелл. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, WBO и 
WBC в лёгком весе. А. Поветкин - 
Х. Фьюри» [16+] 4.25 «Професси-
ональный бокс. Лучшие нокауты» 
[16+] 5.00 Д/с «Несвободное 
падение» [16+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.00 Д/ф «Владимир Спи-
ваков. Жизнь на кончиках 
пальцев» [12+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сердце матери» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева банди-
тов» [12+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.00, 2.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
23.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.20 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «бЕЛЬКАнТО» 
[16+]
11.10 Д/ф «Русская Антар-
ктида XXI век. Фильм вто-
рой» [12+]
12.20, 19.00 Д/с «Оружие» 
[16+]
12.35, 1.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» [16+]
13.25, 21.55, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем». Прямой эфир»
14.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗнИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» [12+]
15.55, 22.30 Д/с «Границы 
государства» [12+]
16.25, 23.45 Т/с «Когда рас-
таял снег» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ 
Криминальный обзор. Пря-
мой эфир
17.30 «Время новостей Ин-
формационная программа. 
Прямой эфир»
18.00 Д/с «В мире звезд. 
Бывшие пары» [12+]
18.50 Д/с «Русская импера-
торская армия. Легендар-
ные войска» [16+]
19.30, 21.05 «Вести – При-
волжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.45 «PROВодник»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00 Х/ф «сВАДЬбА» [16+]
23.00, 4.55 Т/с «Мертвое 
лето» [16+]
3.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕнЬ» [12+]
4.25 «Клипы» [12+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 9.00 «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 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МАсКА» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «нЕВИДИМКА» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.44, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.20 «Доброе дело» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
6.40 «Загородные прему-
дрости» [12+]
7.05, 0.20 Т/с «Фаворский» 
[12+]
8.20, 15.45 Т/с «Метод Лав-
ровой» [16+]
10.15, 13.50 «Земля. Терри-
тория загадок» [12+]
11.15 «Гении и злодеи» [16+]
11.50, 18.45 Т/с «Анна Гер-
ман» [12+]
13.05, 23.30 «Секретная 
папка. Американский секрет 
советской бомбы» [16+]
14.45, 1.15 «Героини нашего 
времени» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости

18.30 «Программа партии» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «АЛЛО, ВАРША-
ВА!» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
8.10 Х/ф «ХОббИТ. бИТВА 
ПяТИ ВОИнсТВ» [16+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 
[16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «АЛИсА В сТРА-
нЕ ЧУДЕс» [12+]
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
нА ХОЛМЕ» [16+]
1.20 Х/ф «ФИнАнсОВЫЙ 
МОнсТР» [18+]
2.55 «Супермамочка» [16+]
3.45 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.20, 5.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.20, 3.50 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.20, 2.00 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.10, 3.25 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф «ВЕРЬ МнЕ» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 
90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «нОТЫ ЛЮбВИ» 
[16+]
23.15 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Известия
5.20, 13.25 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 14.15, 20.45 
Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.50, 2.40 
Д/с Красивая планета 9.10, 
22.10 Х/ф «бЕЛАя ГВАР-
ДИя» [16+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 1.25 «ХХ век» 
12.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров» 12.30, 18.45, 0.45 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 13.15 «Абсолют-
ный слух» 13.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 15.10 Д/с 
«Пряничный домик» 15.35 
«2 Верник 2» 16.25 Х/ф 
«бОГАЧ, бЕДняК...» [16+] 
17.40 «Владимир Спиваков, 
Анна Аглатова и Государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 
21.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Каренина?» 
23.00 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0.05 «Черные 
дыры. Белые пятна»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [12+] 18.40 Т/с 
«Менталист» [12+] 21.15 
Т/с «Напарницы» [12+] 23.00 
Д/с «Это реальная история» 
[16+] 0.00 Х/ф «УбИЙсТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» [16+] 2.00 
«Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Х/ф «ДнЕВнОЙ сВЕТ» 
[0+]
17.30, 4.00 Х/ф «ПОсЛЕД-
нИЙ КИнОГЕРОЙ» [0+]
18.30 «Программа «Семеро 
с ложкой» [12+]
20.00 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
1.30 «Голые и смешные» 
[18+]
2.00 Х/ф «ИЗ РОссИИ с 
ЛЮбОВЬЮ» [12+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «МАЧЕХА» [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события

11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 
38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «сЕЛФИ с сУДЬ-
бОЙ» [12+]
22.30, 3.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Нехорошие квартиры» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Пороховщикова» 
[16+]
4.05 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка» [12+]
4.55 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.30, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.50, 10.05 Т/с «Марьи-
на роща-2» [12+] 10.00, 
15.00 Военные новости 
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 15.05 Д/с 
«Автомобили Второй миро-
вой войны» [12+] 16.05 Д/с 
«Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» [12+] 18.50 Д/с «Под-
водный флот Великой 
Отечественной войны» [12+] 
19.40 «Легенды космоса» 
[6+] 20.25 «Код доступа» 
[12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 
23.35 Х/ф «ПРОПАВШАя 
ЭКсПЕДИЦИя» [0+] 2.10 
Х/ф «ЗОЛОТАя РЕЧКА» [0+] 
3.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАя» [12+] 
5.30 Д/ф «Навеки с небом» 
[12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+] 
6.30 Д/с «Несвободное 
падение» [16+] 7.00, 8.55, 
12.00, 14.20, 17.25, 21.55 
новости 7.05, 12.05, 14.25, 
17.30, 23.00 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. Бразилия - 
Перу. Товарищеский матч» 
[0+] 11.00 «Смешанные 
единоборства. В. Минеев - 
М. Костич. Д. Минаков - М. 
Римбон. Fight Nights» [16+] 
12.35 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт» [12+] 12.55 «Сме-
шанные единоборства. 
Наши в Bellator» [16+] 15.25 
«Волейбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны» 18.10 «Тает лёд с Алек-
сеем Ягудиным» [12+] 18.30 
«Континентальный вечер» 
19.00, 22.00, 5.10 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
19.20 «Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ» 23.35 Д/ф 
«Дух в движении» [12+] 1.05 
Х/ф «ОДИнОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» [6+] 3.10 
«Футбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
5.30 «Команда мечты» [12+]



Только выйдя на пенсию, жительница 
Вознесенска Лидия ЛИХУТОВА смогла 
полностью отдаться любимому делу. 
Письменный стол 78‑летней Лидии 
Ивановны завален бумагами, как 
у настоящего концертного импрессарио: 
графики поездок, списки участников 
выступлений, слова песен. Репетиции, 
концерты, совместные чаепития 
на дни рождения – хор ветеранов 
Вознесенского Дома культуры последние 
20 лет занимает в её жизни важнейшее 
место.

Алина МАЛИНИНА 

ПесНИ  – Лучшее ЛекАрство

– Хор – это радость, отдых и лучшее лекар-
ство, – уверена Лидия Ивановна.

Петь она любит с детства – унаследовала 
от мамы хороший голос и музыкальный слух. 
Хор ветеранов при районном Доме культуры 
организовали в 1998 году. Лидия Ивановна 
стала его активной участницей с самого пер-
вого дня. Не только пела, но старалась и воз-
никающие проблемы решать.

– Обычно сельская местность богата ба-
янистами  и  гармонистами,  а  у  нас  как-то 
с этим долго не складывалось, – рассказы-
вает она. – На каждый концерт приходилось 
искать кого-то со стороны. И вот три года 
назад наше районное управление культуры 
и туризма выделило нам постоянного акком-
паниатора – Николая Дёмина и даже своего 
концертмейстера – Юлию Мурач.

До пенсии Лидия Ивановна 11 лет руково-
дила районным управлением Пенсионного 
фонда. Перед этим 16 лет возглавляла отдел 
соцобеспечения при районной администра-
ции. Вспоминает, как поначалу юная пре-
подавательница музыкальной школы Юлия 
Александровна,  которая  участникам  хора 
в дочки и даже во внучки годится, стеснялась: 
«Вы такие авторитетные люди, как я могу ва-
ми командовать?»

– А  мы  её  убеждали,  что  на  пенсии  все 
равны, все мы теперь просто бабушки и де-
душки, – улыбается Лидия Ивановна. – Мы 
с ней прекрасно сработались. На репетициях 
она нам говорит: «Умнички, но можете ещё 
лучше, давайте попробуем!» Она – настоящий 
профессионал, всегда старается добиться мак-

симального результата. Мы и призовые места 
на разных конкурсах занимали неоднократно.

ПочувствовАть себя звездой

Репетиции для Лидии Ивановны, как и для 
остальных участников хора, не просто распев-
ки, но и встреча с друзьями. Хор ветеранов так 
и назвали – «Верные друзья».

– Распевки  чередуем  с  переменками, 
на которых рассказываем о себе хорошие но-
вости: у кого правнук родился, а у кого внук 
присягу принял в армии, у кого что в огороде 
уродилось, – делится она. – О плохом не го-
ворим, никаких болезней!

До недавнего времени Лидия Ивановна 
ходила на хор с супругом Юрием Иванови-
чем, но последние два года у него болят ноги, 
и передвигаться ему стало трудно. Так она ему 
все последние новости о друзьях-товарищах 
с каждой репетиции пересказывает!

А  ещё  хор  для  Лидии  Ивановны  –  воз-
можность почувствовать себя звездой сце-
ны. На великолепные концертные костюмы, 
сшитые на заказ, средства выделила районная 
администрация.

– К  нам  приезжал  модельер  из  Сарова, 
снимал с нас мерки, – с гордостью говорит 
она. – Теперь у нас бордовые платья по фигуре 
в пол, гипюровые накидки с белыми роза-
ми. У нас и мужчины прекрасно одеты: к бе-
лым рубашкам бордовые жилеты и цветные 
шарфы в тон нашим платкам. Недавно мы 
приезжали выступать на День города Сарова, 
шли по парку – все на нас смотрели с таким 
восхищением!

ябЛоНИ, ПосАжеННые дедоМ

У хора много друзей: это и ветераны из дру-
гих районов, и обитатели дома милосердия 
в селе Криуши Вознесенского района, куда 
самодеятельные артисты ездят с концертами 
более 10 лет.

– Многие из жителей дома милосердия лю-
ди со сложной судьбой: у кого-то нет родных, 

у кого-то дети живут далеко, – поясняет Ли-
дия Ивановна. – Приезжаем к ним по празд-
никам  с  подарками  –  своими  домашними 
соленьями. Они встречают нас как родных, 
знают все наши песни, подпевают.

Кстати, с селом Криуши у Лидии Иванов-
ны связаны самые дорогие воспоминания, 
ведь она отсюда родом.

– Всё детство моё прошло в саду криушин-
ской больницы, в которой мои дед и папа 
работали садовниками, – вспоминает она. – 
До революции здесь было графское поместье, 
от которого остался великолепный фрукто-
вый сад и липовая аллея. В советское время 
до войны при больнице было целое хозяйство: 
выращивали овощи и фрукты, держали коров. 
Я помню, как в войну здесь сушили яблоки 
и отправляли на фронт. Мой папа прошёл всю 
войну, дошёл до Берлина. Дожил он до 96 лет. 
И  хотя  окончил  всего  четыре  класса,  был 
очень начитанным человеком, интересным 
собеседником. Каждый раз, когда бываю тут, 
словно возвращаюсь в своё детство.

серебряНые воЛоНтёры

– Я люблю душевные песни с глубоким 
смыслом, песен-пустышек в нашем реперту-
аре нет, – продолжает Лидия Ивановна. – Са-
мая же наша любимая песня в хоре – «Белый 
тополь, белый клён», под конец репетиции 
часто просим у Юлии Александровны её ис-
полнить.

Вообще в репертуаре «Верных друзей» бо-
лее 40 песен, и он постоянно пополняется 
новыми произведениями.

– Учим новые песни понемногу, по купле-
ту, начинаем с прослушивания записи, – по-
ясняет она. – Заучивание новых песен хорошо 
укрепляет память, не даёт ей стареть. Лично 
я повторяю слова, даже занимаясь готовкой 
обеда на кухне.

Хор побывал с концертами в разных горо-
дах области: в Арзамасе, Выксе, Кулебаках, 
Дивееве. Его постоянно приглашают высту-
пать на всех районных праздниках.

А ещё с недавнего времен участники хора 
являются серебряными волонтёрами: в рай-
онном отделе соцзащиты берут адреса людей 
преклонного возраста, которых нужно по-
здравить с юбилеем, и отправляются к ним 
с концертом. Лидия Ивановна не скрывает 
переполняющие её эмоции:

– Представляете, как люди, не выходящие 
из-за болезни из дома, радуются, когда по-
здравить их приезжает целый хор артистов!
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о чёМ Поёт 
ПтИцА сИрИН?

вручеНА НАродНАя 
МедИцИНскАя  ПреМИя

ПАМЯТЬ

Жаркий август 
1943‑го
23 августа 1943 года 
завершилась Курская 
битва – одно из ключевых 
сражений Второй мировой 
и Великой Отечественной 
войн. На прошлой неделе 
в память об этих событиях 
в актовом зале областного 
Дома ветеранов собрались те, 
кто выстоял в этой великой 
схватке.

василий кудряшов, ветеран 
труда Нижегородской области, 
ветеран вооружённых сил 

На сегодняшний день в Ниже-
городской области проживает 
53 участника битвы на Курской дуге. 
На мероприятие пришли двое: Ев-
гений Кузьмич Фильченков и Алек-
сандр Васильевич Заболотин. Их, 
а также других участников и вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны тепло и сердечно поздравили 
с великой Победой на Курской дуге 
заместитель министра социальной 
политики Нижегородской области 
Юрий Коновалов и председатель 
областного Совета ветеранов Юрий 
Кирилюк. Они вручили фронтови-
кам цветы и подарки.

О событиях 1943 года ветеранам 
напомнили кадры хроники, другие 
медиаматериалы об историческом 
сражении на Курской дуге.

Прекрасный концерт подарил 
присутствующим солист Нижего-
родской филармонии имени Ро-
строповича Сергей Коблов. В за-
ле прозвучали песни военных лет, 
а также любимые произведения 
молодости ветеранов.

По традиции помогали вести 
праздник волонтёры Победы. 
И каждый из этих молодых людей 
хотел прикоснуться к легендарным 
защитникам нашей Родины и, ко-
нечно, сфотографироваться с ними 
на память.

Ветераны выразили глубочай-
шую признательность директору 
областного Дома ветеранов Нине 
Губиной, коллективу организации, 
председателю областного Со-
вета ветеранов Юрию Кирилюку 
за прекрасно проведённое меро-
приятие.

Организаторам 
празднования 76‑й 
годовщины победы 
на Курской дуге 
выступили областной 
Совет ветеранов 
и коллектив 
областного Дома 
ветеранов.

• В хоре ветеранов «Верные 
друзья» 20 человек, 

от 60 до 83 лет. Лидия 
Ивановна Лихутова – 

в первом ряду вторая слева.

Особая гордость Лилии 
Ивановны – двое взрослых 
детей, сын и дочь, четыре 
внучки, три правнучки 
и правнук, которому три года.
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«Святая покровительница», 
«Моление Серафима Саровского 
на камне», «Ангел радости» – 
необыкновенно лёгкие 
и изящные скульптуры из глины 
притягивают взгляд как 
магнит. Звонница с колоколами, 
изделия, выполненные в технике 
кристаллической глазури. Музей 
керамики «Град светлый» в селе 
Владимирское Воскресенского 
района – место удивительное. 
Едва ты переступаешь порог 
здания, возраст которого 
приближается к полутора 
векам, кажется, кто-то 
невидимый раскручивает 
вспять маховик истории.

Елена ВЛАСОВА 

ДрЕВО жизни

– Здесь  раньше  располагалась 
сельская  земская  школа,  в  годы 
войны  был  детский  дом,  в  кото-
ром жили ребятишки, вывезенные 
из блокадного Ленинграда. Сейчас 
на первом этаже расположен дет-
ский центр дополнительного об-
разования – ему уже больше 20 лет, 
а на втором – наш музей, – голос 
Людмилы Жебель, спокойный и на-
певный, с первых минут общения 
настраивает на лирический лад. Ты 
с нетерпением ждёшь, что сейчас 
вокруг  тебя  начнут  оживать  ми-
фические сюжеты, запечатлённые 
в скульптурах, панно, на изразцах. 
А иначе и быть не может, ведь со-
всем рядышком находится леген-
дарное озеро Светлояр, и сказ о за-
тонувшем граде Китеже здесь знает 
каждый мальчишка.

Первый  зал  музея  полностью 
посвящён славянской мифологии. 
Невероятные  по  красоте  боль-
шие  панно-барельефы  –  «Древо 
жизни», «Голубиная книга», «Гус-
ляр», «Даждьбог», «Птица-Сва» – 
работы Людмилы Жебель.

– «Древо  жизни»  –  это  инте-
гральный, сакральный образ всех 
древних мировых культур, – рас-
сказывает Людмила Николаевна. – 
Я  всегда  пыталась  показать  этот 
синтез, многообразие мира, един-
ство человека, Земли и Вселенной, 

насколько всё это взаимосвязано. 
Я  изучала  разные  мифологии, 
но поскольку за основу взята сла-
вянская, здесь показано мировое 
древо. С точки зрения славянской 
мифологии древо растёт посреди 
огромного моря-океана на остро-
ве Буяне, где хранится волшебный 
камень алатырь. Море-океан – это 
Вселенная,  бобры  здесь  у  меня 
изображены как символы земного 
строительства.  Лебёдушки  –  это 
как  бы  души  праведных  людей. 
Само  древо  соединяет  три  мира: 
верхний мир, расположенный над 
небесами, мир богов и божествен-
ных существ – Правь; средний мир, 
мир в котором живут люди, звери, 
растения – Явь; нижний мир, мир 
мёртвых – Навь. Славяне верили, 
что по стволу и веткам древа жизни 
можно отыскать заповедную страну 
счастья, она называлась Ирий или 
Сварга.

рАйСкий САД ирий

Сварог  –  бог-кузнец,  по  мне-
нию некоторых исследователей – 

верховный бог восточных славян, 
небесный огонь. Именно Сварог 
создал Ирий, который представ-
лялся  райским  садом,  где  растут 
невиданные деревья, в том числе 
и мировое дерево, подле которо-
го обитают души умерших, цветут 
прекрасные цветы и населяют его 
невиданные на земле прекрасные 
птицы, поющие разными – и гром-
кими, и тихими, и нежными голо-
сами, и это пение сливается в еди-
ный стройный лад. Всё в нём столь 
прекрасно, что пребывающим там 
душам века кажутся мгновениями.

Вот и на древе жизни Люд-
милы  Жебель  изображена 
птица  радости  Алконост 
с  головой и руками девы. 
Ещё  одна  птица-дева  – 
Сирин.  Спускаясь  из  рая 
на землю, она зачаровывает 
людей пением, разгоняет 
печаль  и  тоску.  Одна-
ко Сирин – тёмная 
птица,  послан-
ница властелина 
подземного  ми-
ра.  А  вот  Алко-
ност  –  райская 
птица – дева бо-
га солнца Хорса, 
приносящая сча-
стье.

В первом зале 
музея также сто-
ит  украшенная 
и з р а з ц а м и   п е ч ь , 
на них Сварог и Мо-
кошь  –  един-

ственное женское божество, идол 
которого находился в воздвигну-
том князем Владимиром капище 
наравне с идолами других богов. 
Её образ связывают с прядением 
и  ткачеством,  а  также  с  судьбой 
и  ремёслами.  Она  была  богиней 
жизненных благ и изобилия, а так-
же «матерью урожая».

СВятАя руСь

– Здесь использована техника 
двойного обжига, – рассказывает 
Людмила Николаевна. – Плиточ-
ки с барельефом сохнут, обжига-
ются,  потом  наносится  глазурь. 
Мне  с  этим  нравится  работать, 
но  я   всё  же  больше  склонна 
к скульптурам.

Их  во  втором  зале,  экспози-
ция которого называется «Святая 
Русь», десятки. Тонкие, нежные, 
с неповторимо одухотворёнными 
выражениями  лиц.  Центральная 
композиция  посвящена  Иисусу, 
много образов подвижников Руси 
и святых: Сергий Радонежский, Ге-
оргий Победоносец, архангел Ми-
хаил, Серафим Саровский, Ксения 
Петербургская, Пётр и Февронья 
Муромские. Представлен в разных 
вариантах образ пресвятой Богоро-
дицы. Здесь также можно увидеть 
керамические  иконы,  глиняные 
храмы и звонницу с колоколами.

А вот третий зал даёт представ-
ление о современном искусстве 

керамики. Здесь много изде-
лий и сосудов, которые вы-
полнены в разных техниках. 
Особое внимание привле-
кают кристаллические гла-

зури. В этой технике рабо-
тает сын Людмилы Никола-
евны Мартин Анатольевич.

– Он  –  единственный 
в Нижегородской об-

ласти,   кто   имеет 
уникальный  опыт 
работы по кристал-

лическим глазурям, – 
замечает   Людмила 

Николаевна. –  Да 
и  в  России  таких 
мастеров единицы.

Кристаллические 
глазури  с  оксидом 
меди, кобальта, 

марганца  –  про-
сто  невероятная 
красота!
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В ТЕМУ

Побывать на озере 
Светлояр было давней 
мечтой многих 
ветеранов Арзамаса. 
И вот желание сбылось 
благодаря нашему 
неугомонному лидеру 
Евгению Ивановичу 
Березину.

Людмила БАЛАБинА, 
заслуженный ветеран 
Арзамаса 

В гости 
к воскресенцам

Тридцать ветеранов‑ак‑
тивистов загрузились в две 
«Газели» и отправились 
в далёкое путешествие 
в Воскресенский район – 
проехать пришлось более 
400 километров. После 
проливных дождей день 
выдался тёплым и ясным. 
Дорога до Нижнего Нов‑
города всем знакома. Вот 
и региональный центр. 
Картинки за окном радова‑
ли глаз: развивается при‑
волжская столица.

В Воскресенском районе 
нас тепло встретила пред‑
седатель Совета ветеранов 
Татьяна Николаевна Де‑
вушкина. С какой любовью 
рассказывала она о своём 
районе, о людях, ветеран‑
ских делах!

В свою очередь Евгений 
Иванович Березин пригла‑
сил ветеранский актив Вос‑
кресенского района в Арза‑
мас. Проект «Арзамасские 
купола» никого не оставит 
равнодушным, да и вся ве‑
теранская работа, в основе 
которой лежит патриоти‑
ческое воспитание, будет 
всем интересна.

А вот и старинное село 
Владимирское – краси‑
вое, ухоженное. Посетили 
историко‑художественный 
музей. Очень понравилась 
экскурсовод Светлана Кро‑
потова с её непередавае‑
мым северным говорком. 
Произвела впечатление вы‑
ставка изделий нижегород‑
ской мастерицы золотного 
шитья Любови Цыплаковой. 
Запомнился музей керами‑
ки с его уникальными изде‑
лиями из глины.

Наконец перед нами – 
памятник природы феде‑
рального значения, таин‑
ственное озеро Светлояр. 
Легенда о Китеж‑граде 
переносит всех на много 
веков назад: хан Батый, 
князь Юрий Всеволодович, 
город, ушедший под воду… 
Тайны Светлояра до сих пор 
привлекают внимание учё‑
ных‑исследователей.

Главная традиция Свет‑
лояра – обогнуть озеро 
по часовой стрелке. Суще‑
ствует поверье: если сде‑
лать это трижды, многие 
недуги пройдут, и организм 
человека исцелится.

Посетить Светлояр нуж‑
но обязательно!

Нижегородка Валентина ЗИМИНА никогда не думала о своём 
здоровье. У перворазрядницы по спортивной гимнастике оно просто 
было. И в страшном сне не могло привидеться, что её ждёт… 
Валентина Алексеевна оказалась в инвалидной коляске. Кто-то 
отчаивается, падает духом. Но только не наша героиня. Она ещё 
и другим стала помогать.

Юлия ПОЛякОВА 

Валентина Зимина в жизни все‑
го добивалась сама. На что ещё 
могла рассчитывать дочка двор‑
ника?

– Отец рано умер. Мама, ра‑
ботавшая дворником, осталась 
с тремя детьми, – рассказывает 
наша собеседница. – Она отдала 
нас в детдом не от хорошей жизни. 
Ни секунды её не осуждаю. Своим 
трудом она заработала квартиру. 
Трудолюбию, честности, доброте 
я у неё училась…

В школе у Валентины были лю‑
бимыми физика и математика. По‑
шла в радиотехникум. Став техни‑

ком связи, работала на закрытых 
предприятиях.

– Я такой активной была! – улы‑
бается Валентина Алексеевна. – 
Приветствовала приход демокра‑
тов, в октябре 1993‑го в Москву 
на баррикады поехала новую 
власть защищать. Ждала пере‑
мен к лучшему, как многие тогда. 
Но времена такие настали… Бы‑
стро пришло разочарование. По‑
думала: «Кому верить‑то теперь? 
Прямо хоть в Бога верить начинай!»

Между тем у Валентины Алексе‑
евны начались проблемы со здоро‑
вьем. Она связывает это с рабо‑
той – с волновым излучением. Опе‑
рацию делать не стала – не до того 

было, за больными родственника‑
ми ухаживала. А потом уже поздно 
оказалось.

В тяжёлом состоянии Валенти‑
на Алексеевна попала в больницу 
№ 39.

– Внимательное отношение вра‑
чей и медсестёр меня удивило, – 
продолжает героиня. – И я вдруг 
подумала: «Вот чем хотела бы за‑
ниматься – ухаживать за больны‑
ми».

А к вере в Бога нижегородка 
действительно пришла. На двери 
храма увидела объявление: при‑
глашаются желающие в православ‑
ное сестричество. Поехала туда. 
Направили ухаживать за инвали‑
дом Александром.

– С него всё и началось, – гово‑
рит Валентина Алексеевна. – Пом‑
ню, однажды свозили его в Дивее‑
во. Он прямо духом воспрял.

Как член православной общины 
во имя Николая Чудотворца Вален‑
тина Алексеевна стала организо‑

вывать бесплатные поездки в хра‑
мы для инвалидов‑колясочников. 
Чтобы найти транспорт, деньги, 
стучалась во все двери, звонила, 
направляла письма в разные ин‑
станции. И стало получаться.

А потом она и сама оказалась 
в инвалидной коляске.

– Думала: всё, теперь с меня 
взятки гладки, что я могу? Но мне 
стали звонить: а когда мы в храм 
поедем? Я не могла бросить лю‑
дей, которые на меня надеялись, – 
говорит 68‑летняя Валентина Зи‑
мина.

Она организовала уже больше 
70 поездок так необходимых её по‑
допечным. Каждый день у неё рас‑
писан: звонки, переговоры, под‑
готовка документов на получение 
грантов.

– Я чувствую себя нужной! Это 
даёт мне силы, – признаётся геро‑
иня.

И надеется, что желающих по‑
мочь в благом деле станет больше.

ПрЕодолЕниЕ Валентина – значит «сильная»

КрасоТа сПасёТ Мир

Людмила Николаевна 
и Мартин Анатольевич 
Жебели не раз 
становились 
победителями 
различных выставок.

Озеро 
Светлояр 
иногда 
называют 
«Русской 
Атлантидой».

Сварог, Сирин и Алконост
иСкуССтВО кЕрАмики ПОзВОЛяЕт ЛучшЕ узнАть СВОЮ иСтОриЮ

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

• Скульптура «Святая 
покровительница».

0+

• Дети замолкают, 
когда Людмила 
Жебель начинает 
повествование.
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В этом году спортивно-
оздоровительный комплекс «Марь-Яр» 
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова» отмечает 
полувековой юбилей. В течение  
50 лет в НИИИС чтут и продолжают 
традиции, начатые его основателем 
Юлием Седаковым: ставка  
на профессионализм, стремление  
идти вперёд и внимательное  
отношение к людям.

Анастасия КАЗАКОВА 

ИстОрИчесКОе нАчАлО

Лето в этом году в Нижегородской об-
ласти не задалось. Однако отдыхающих 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Марь-Яр» это нисколько не испугало. По 
многолетней традиции вместе с семьями 
они вновь приехали на турбазу родного 
предприятия – НИИ измерительных си-
стем им. Ю. Е. Седакова.

НИИИС, ныне филиал Российского фе-
дерального ядерного центра ВНИИЭФ – 
один из ведущих НИИ радиоэлектронного 
профиля «Росатома» в Нижегородском ре-
гионе, основан в 1966 году и располагается 
в Нижнем Новгороде.

НИИИС известен своими многолет-
ними традициями, заложенными его пер-
вым руководителем Юлием Евгеньевичем 
Седаковым, который уделял особое вни-
мание решению не только научно-произ-
водственных, но и социальных задач. По 
его глубокому убеждению, залог успеха 
предприятия – это здоровый и работоспо-
собный коллектив, которому для успеш-
ной работы необходимо хорошо отдыхать. 
Именно поэтому с самого основания в 
институте огромное внимание уделялось 
пропаганде здорового образа жизни. Ра-
ботали различные спортивные секции, в 
том числе по техническим видам спорта – 
водно-моторному и парусному, проводи-
лись спартакиады и соревнования. И, что 
самое главное, стараниями администра-
ции и профкома были созданы городские 
и загородные спортивные комплексы, где 
сотрудники могут отдохнуть и зарядиться 
энергией для новых свершений. История 
появления турбазы «Марь-Яр» это только 
подтверждает. 

51 год назад Юлий Евгеньевич побы-
вал на берегу уединённого лесного озера 
Марь-Яр в Воскресенском районе. Ему 
так понравилась местная природа и ве-
ликолепная рыбалка, что он решил ос-
новать здесь туристическую базу. И уже 
в 1969 году она приняла первых отдыха-
ющих!

– Здесь специалисты черпают силы и 
вдохновение для создания уникальных при-
боров и систем, и Юлий Евгеньевич это 
прекрасно понимал, старался для своих 
работников, – рассказывает руководитель 
СОК «Марь-Яр» Алексей Козлов. – А поз-
же выяснилось, что места здесь не просто 

красивые, а сакральные. В позапрошлом 
году неподалёку нашли захоронения во-
ина Х века. На тот момент ещё даже Русь 
не была крещена. Вот какие уникальные 
здесь места!

ПрИрОдный ОПтИмИЗм

 В этом году «Марь-Яр» отмечает полу-
вековой юбилей. Трудами нескольких по-
колений нииисовцев первые брезентовые 
палатки и несколько небольших щитовых 
домиков, спрятавшиеся на берегу заповед-
ного озера, превратились в десятки благо-
устроенных домов.

Для отдыхающих на турбазе созданы все 
условия для занятий спортом: функциони-
руют волейбольная и бадминтонная пло-
щадки, зал для настольного тенниса, тир, 
бильярдная. Организован активный отдых 
на воде, благоустроены пляжи. Сотрудники 
НИИИС приезжают сюда вместе с семьями 
насладиться природой.

Для всех желающих спорткульторги 
проводят утреннюю зарядку, организуют 
игры, соревнования, конкурсы, дискотеки 
и многое другое. В библиотеке можно найти 
книги на любой вкус, а вечером посмотреть 
фильм в кинозале. Для любителей рыбалки 
и тихой охоты здесь настоящее раздолье.

– Приезжаем каждый год, – расска-
зывает сотрудник института Олег Грише-
ев. – Жена по лесам ходит, за грибами 
охотится, а я больше по рыбалке специ-
ализируюсь. Вот только сегодня утром за 
40 минут поймал пять карасей по кило-
грамму. Здесь природа ещё не испорче-
на цивилизацией, поэтому всегда такой 
урожай богатый.

В летний период на «Марь-Яре» для от-
дыхающих организуется семь смен. Каждая 
из них неповторима. У июльских отдыха-
ющих самые яркие впечатления оставили  
«Олимпийские игры» и «Научная лужайка» 
от Информационного центра по атомной 
энергии в Нижнем Новгороде – познава-
тельная программа с опытами, виртуальной 
экскурсией на АЭС, квестами, крио-шоу.

А для тех, кто приехал в августовскую 
смену, был приготовлен особый сюрприз 
– концерт лауреата областных фестива-
лей и конкурсов народного хора русской 
песни «Малиновая гряда» при профкоме  
НИИИС. Каждое лето этот коллектив под 
руководством заслуженного работника 
культуры РФ Евгения Тряскова с радостью 
принимает приглашение выступить для от-
дыхающих на «Марь-Яре».

Но самое главное, что традиции и пре-
емственность поколений никуда не делись.

– Приезжаю сюда с семьей каждый 
год, – улыбаясь, делится с нами Михаил 
Кочетов. – Моя мама работает в НИИИС,  
поэтому впервые я отдыхал здесь, когда 
мне было всего семь лет. Хочется каж-
дый раз вернуться в этот удивительный 
уголок природы, потому что здесь особая 
атмосфера. Забываешь все заботы: рабо-
ту, город – здесь ты совершенно другой 
человек!

В этот юбилейный год все отдыхающие 
желают «Марь-Яру» и дальше развиваться, 
не стоять на месте. По словам его директо-
ра Алексея Козлова, эти пожелания точно 
сбудутся. Перспективы развития турбазы 
грандиозные.

– Уже сейчас администрация НИИИС  
планирует заменить устаревшие домики. 
И, конечно, продолжать улучшать ус-
ловия проживания и активного отдыха. 
Чтобы всем было удобно и чтобы ещё  
50 лет ездили! – делится с нами руково-
дитель «Марь-Яра». – Мы часто проводим 
анкетирование, у людей есть предложе-
ния и замечания, конечно. Но на вопрос: 
«Приедете ещё раз?», все и всегда пишут 
– «Да».

Будем надеяться, что все планы вопло-
тятся в жизнь, и «Марь-Яр» будет радовать 
своих гостей ещё много-много лет.

И в край комариный 
мы рвёмся недаром…

УнИКАльнАя нИжегОрОдсКАя тУрбАЗА ОтмечАет 50-летИе
«Святая покровительница», 
«Моление Серафима Саровского 
на камне», «Ангел радости» – 
необыкновенно лёгкие 
и изящные скульптуры из глины 
притягивают взгляд как 
магнит. Звонница с колоколами, 
изделия, выполненные в технике 
кристаллической глазури. Музей 
керамики «Град светлый» в селе 
Владимирское Воскресенского 
района – место удивительное. 
Едва ты переступаешь порог 
здания, возраст которого 
приближается к полутора 
векам, кажется, кто-то 
невидимый раскручивает 
вспять маховик истории.

Елена ВЛАСОВА 

ДрЕВО жизни

– Здесь  раньше  располагалась 
сельская  земская  школа,  в  годы 
войны  был  детский  дом,  в  кото-
ром жили ребятишки, вывезенные 
из блокадного Ленинграда. Сейчас 
на первом этаже расположен дет-
ский центр дополнительного об-
разования – ему уже больше 20 лет, 
а на втором – наш музей, – голос 
Людмилы Жебель, спокойный и на-
певный, с первых минут общения 
настраивает на лирический лад. Ты 
с нетерпением ждёшь, что сейчас 
вокруг  тебя  начнут  оживать  ми-
фические сюжеты, запечатлённые 
в скульптурах, панно, на изразцах. 
А иначе и быть не может, ведь со-
всем рядышком находится леген-
дарное озеро Светлояр, и сказ о за-
тонувшем граде Китеже здесь знает 
каждый мальчишка.

Первый  зал  музея  полностью 
посвящён славянской мифологии. 
Невероятные  по  красоте  боль-
шие  панно-барельефы  –  «Древо 
жизни», «Голубиная книга», «Гус-
ляр», «Даждьбог», «Птица-Сва» – 
работы Людмилы Жебель.

– «Древо  жизни»  –  это  инте-
гральный, сакральный образ всех 
древних мировых культур, – рас-
сказывает Людмила Николаевна. – 
Я  всегда  пыталась  показать  этот 
синтез, многообразие мира, един-
ство человека, Земли и Вселенной, 

насколько всё это взаимосвязано. 
Я  изучала  разные  мифологии, 
но поскольку за основу взята сла-
вянская, здесь показано мировое 
древо. С точки зрения славянской 
мифологии древо растёт посреди 
огромного моря-океана на остро-
ве Буяне, где хранится волшебный 
камень алатырь. Море-океан – это 
Вселенная,  бобры  здесь  у  меня 
изображены как символы земного 
строительства.  Лебёдушки  –  это 
как  бы  души  праведных  людей. 
Само  древо  соединяет  три  мира: 
верхний мир, расположенный над 
небесами, мир богов и божествен-
ных существ – Правь; средний мир, 
мир в котором живут люди, звери, 
растения – Явь; нижний мир, мир 
мёртвых – Навь. Славяне верили, 
что по стволу и веткам древа жизни 
можно отыскать заповедную страну 
счастья, она называлась Ирий или 
Сварга.

рАйСкий САД ирий

Сварог  –  бог-кузнец,  по  мне-
нию некоторых исследователей – 

верховный бог восточных славян, 
небесный огонь. Именно Сварог 
создал Ирий, который представ-
лялся  райским  садом,  где  растут 
невиданные деревья, в том числе 
и мировое дерево, подле которо-
го обитают души умерших, цветут 
прекрасные цветы и населяют его 
невиданные на земле прекрасные 
птицы, поющие разными – и гром-
кими, и тихими, и нежными голо-
сами, и это пение сливается в еди-
ный стройный лад. Всё в нём столь 
прекрасно, что пребывающим там 
душам века кажутся мгновениями.

Вот и на древе жизни Люд-
милы  Жебель  изображена 
птица  радости  Алконост 
с  головой и руками девы. 
Ещё  одна  птица-дева  – 
Сирин.  Спускаясь  из  рая 
на землю, она зачаровывает 
людей пением, разгоняет 
печаль  и  тоску.  Одна-
ко Сирин – тёмная 
птица,  послан-
ница властелина 
подземного  ми-
ра.  А  вот  Алко-
ност  –  райская 
птица – дева бо-
га солнца Хорса, 
приносящая сча-
стье.

В первом зале 
музея также сто-
ит  украшенная 
и з р а з ц а м и   п е ч ь , 
на них Сварог и Мо-
кошь  –  един-

ственное женское божество, идол 
которого находился в воздвигну-
том князем Владимиром капище 
наравне с идолами других богов. 
Её образ связывают с прядением 
и  ткачеством,  а  также  с  судьбой 
и  ремёслами.  Она  была  богиней 
жизненных благ и изобилия, а так-
же «матерью урожая».

СВятАя руСь

– Здесь использована техника 
двойного обжига, – рассказывает 
Людмила Николаевна. – Плиточ-
ки с барельефом сохнут, обжига-
ются,  потом  наносится  глазурь. 
Мне  с  этим  нравится  работать, 
но  я   всё  же  больше  склонна 
к скульптурам.

Их  во  втором  зале,  экспози-
ция которого называется «Святая 
Русь», десятки. Тонкие, нежные, 
с неповторимо одухотворёнными 
выражениями  лиц.  Центральная 
композиция  посвящена  Иисусу, 
много образов подвижников Руси 
и святых: Сергий Радонежский, Ге-
оргий Победоносец, архангел Ми-
хаил, Серафим Саровский, Ксения 
Петербургская, Пётр и Февронья 
Муромские. Представлен в разных 
вариантах образ пресвятой Богоро-
дицы. Здесь также можно увидеть 
керамические  иконы,  глиняные 
храмы и звонницу с колоколами.

А вот третий зал даёт представ-
ление о современном искусстве 

керамики. Здесь много изде-
лий и сосудов, которые вы-
полнены в разных техниках. 
Особое внимание привле-
кают кристаллические гла-

зури. В этой технике рабо-
тает сын Людмилы Никола-
евны Мартин Анатольевич.

– Он  –  единственный 
в Нижегородской об-

ласти,   кто   имеет 
уникальный  опыт 
работы по кристал-

лическим глазурям, – 
замечает   Людмила 

Николаевна. –  Да 
и  в  России  таких 
мастеров единицы.

Кристаллические 
глазури  с  оксидом 
меди, кобальта, 

марганца  –  про-
сто  невероятная 
красота!
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В ТЕМУ

Побывать на озере 
Светлояр было давней 
мечтой многих 
ветеранов Арзамаса. 
И вот желание сбылось 
благодаря нашему 
неугомонному лидеру 
Евгению Ивановичу 
Березину.

Людмила БАЛАБинА, 
заслуженный ветеран 
Арзамаса 

В гости 
к воскресенцам

Тридцать ветеранов‑ак‑
тивистов загрузились в две 
«Газели» и отправились 
в далёкое путешествие 
в Воскресенский район – 
проехать пришлось более 
400 километров. После 
проливных дождей день 
выдался тёплым и ясным. 
Дорога до Нижнего Нов‑
города всем знакома. Вот 
и региональный центр. 
Картинки за окном радова‑
ли глаз: развивается при‑
волжская столица.

В Воскресенском районе 
нас тепло встретила пред‑
седатель Совета ветеранов 
Татьяна Николаевна Де‑
вушкина. С какой любовью 
рассказывала она о своём 
районе, о людях, ветеран‑
ских делах!

В свою очередь Евгений 
Иванович Березин пригла‑
сил ветеранский актив Вос‑
кресенского района в Арза‑
мас. Проект «Арзамасские 
купола» никого не оставит 
равнодушным, да и вся ве‑
теранская работа, в основе 
которой лежит патриоти‑
ческое воспитание, будет 
всем интересна.

А вот и старинное село 
Владимирское – краси‑
вое, ухоженное. Посетили 
историко‑художественный 
музей. Очень понравилась 
экскурсовод Светлана Кро‑
потова с её непередавае‑
мым северным говорком. 
Произвела впечатление вы‑
ставка изделий нижегород‑
ской мастерицы золотного 
шитья Любови Цыплаковой. 
Запомнился музей керами‑
ки с его уникальными изде‑
лиями из глины.

Наконец перед нами – 
памятник природы феде‑
рального значения, таин‑
ственное озеро Светлояр. 
Легенда о Китеж‑граде 
переносит всех на много 
веков назад: хан Батый, 
князь Юрий Всеволодович, 
город, ушедший под воду… 
Тайны Светлояра до сих пор 
привлекают внимание учё‑
ных‑исследователей.

Главная традиция Свет‑
лояра – обогнуть озеро 
по часовой стрелке. Суще‑
ствует поверье: если сде‑
лать это трижды, многие 
недуги пройдут, и организм 
человека исцелится.

Посетить Светлояр нуж‑
но обязательно!

Нижегородка Валентина ЗИМИНА никогда не думала о своём 
здоровье. У перворазрядницы по спортивной гимнастике оно просто 
было. И в страшном сне не могло привидеться, что её ждёт… 
Валентина Алексеевна оказалась в инвалидной коляске. Кто-то 
отчаивается, падает духом. Но только не наша героиня. Она ещё 
и другим стала помогать.

Юлия ПОЛякОВА 

Валентина Зимина в жизни все‑
го добивалась сама. На что ещё 
могла рассчитывать дочка двор‑
ника?

– Отец рано умер. Мама, ра‑
ботавшая дворником, осталась 
с тремя детьми, – рассказывает 
наша собеседница. – Она отдала 
нас в детдом не от хорошей жизни. 
Ни секунды её не осуждаю. Своим 
трудом она заработала квартиру. 
Трудолюбию, честности, доброте 
я у неё училась…

В школе у Валентины были лю‑
бимыми физика и математика. По‑
шла в радиотехникум. Став техни‑

ком связи, работала на закрытых 
предприятиях.

– Я такой активной была! – улы‑
бается Валентина Алексеевна. – 
Приветствовала приход демокра‑
тов, в октябре 1993‑го в Москву 
на баррикады поехала новую 
власть защищать. Ждала пере‑
мен к лучшему, как многие тогда. 
Но времена такие настали… Бы‑
стро пришло разочарование. По‑
думала: «Кому верить‑то теперь? 
Прямо хоть в Бога верить начинай!»

Между тем у Валентины Алексе‑
евны начались проблемы со здоро‑
вьем. Она связывает это с рабо‑
той – с волновым излучением. Опе‑
рацию делать не стала – не до того 

было, за больными родственника‑
ми ухаживала. А потом уже поздно 
оказалось.

В тяжёлом состоянии Валенти‑
на Алексеевна попала в больницу 
№ 39.

– Внимательное отношение вра‑
чей и медсестёр меня удивило, – 
продолжает героиня. – И я вдруг 
подумала: «Вот чем хотела бы за‑
ниматься – ухаживать за больны‑
ми».

А к вере в Бога нижегородка 
действительно пришла. На двери 
храма увидела объявление: при‑
глашаются желающие в православ‑
ное сестричество. Поехала туда. 
Направили ухаживать за инвали‑
дом Александром.

– С него всё и началось, – гово‑
рит Валентина Алексеевна. – Пом‑
ню, однажды свозили его в Дивее‑
во. Он прямо духом воспрял.

Как член православной общины 
во имя Николая Чудотворца Вален‑
тина Алексеевна стала организо‑

вывать бесплатные поездки в хра‑
мы для инвалидов‑колясочников. 
Чтобы найти транспорт, деньги, 
стучалась во все двери, звонила, 
направляла письма в разные ин‑
станции. И стало получаться.

А потом она и сама оказалась 
в инвалидной коляске.

– Думала: всё, теперь с меня 
взятки гладки, что я могу? Но мне 
стали звонить: а когда мы в храм 
поедем? Я не могла бросить лю‑
дей, которые на меня надеялись, – 
говорит 68‑летняя Валентина Зи‑
мина.

Она организовала уже больше 
70 поездок так необходимых её по‑
допечным. Каждый день у неё рас‑
писан: звонки, переговоры, под‑
готовка документов на получение 
грантов.

– Я чувствую себя нужной! Это 
даёт мне силы, – признаётся геро‑
иня.

И надеется, что желающих по‑
мочь в благом деле станет больше.

ПрЕодолЕниЕ Валентина – значит «сильная»

КрасоТа сПасёТ Мир

Людмила Николаевна 
и Мартин Анатольевич 
Жебели не раз 
становились 
победителями 
различных выставок.

Озеро 
Светлояр 
иногда 
называют 
«Русской 
Атлантидой».

Сварог, Сирин и Алконост
иСкуССтВО кЕрАмики ПОзВОЛяЕт ЛучшЕ узнАть СВОЮ иСтОриЮ
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• Скульптура «Святая 
покровительница».

0+

• Дети замолкают, 
когда Людмила 
Жебель начинает 
повествование.
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Полёт продолжается
Флагман нижегородской оборонки устремлён в будущее

студентам старших курсов, отслеживают 
их успехи, по результатам приглашают на 
работу. Но при этом проходит не один год, 
прежде чем выпускник вуза войдёт в курс 
дела, поймёт специфику компании. Ба-
зовая кафедра выпускает готовых специ-
алистов, ориентированных на выполнение 
конкретных задач конкретного предприя-
тия. Уже на младших курсах мы вовлекаем 
ребят в производственный процесс. Темы 
их курсовых и дипломных работ напрямую 
связаны с работой «Полёта». Я сам писал 
дипломную работу на тему, которую после 
окончания вуза вёл как инженер. После 
защиты диплома мы начали испытывать 
эту разработку.

Лекции на кафедре читают ведущие спе-
циалисты НПП, которые не только знают 
своё дело, но и умеют обучать этому других. 
Сейчас начинаем такое сотрудничество и с 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

– Как Вы пришли в профессию? Чем Вас 
привлекает работа в отрасли?

– Я с детства интересовался техникой. 
Поэтому поступил на радиофак в ниже-
городский политех, занимался на базовой 
кафедре в «Полёте». Учёба на кафедре, ди-
пломная работа органично переросли во 
«взрослую» работу на предприятии. Так что 
давняя мечта о собственных разработках, 
которые можно увидеть в железе, осуще-
ствилась.

– Имея высшее техническое образование, 
Вы получили ещё одно – финансово-эконо-
мическое. Как это помогает руководить пред-
приятием?

– Решение получить второе – экономи-
ческое – образование органично выросло из 
практики руководства предприятием. Тех-
ническое образование – базовое, оно позво-
ляет понимать многие процессы по основ-
ному производственному профилю пред-
приятия. Но сегодня мы живём в жёстких 
условиях, которые диктует рынок. Понятно, 
что без экономического обоснования, без 
маркетинговых исследований продвигать 
даже очень хорошие проекты не получится. 
Ты можешь делать замечательные изделия, 
но их ещё надо продать. Иначе это будет 
пустой тратой времени и ресурсов. Я понял, 
что экономическое образование позволит 
мне принимать правильные решения в по-
вседневной деятельности. Практика работы 
в должности руководителя предприятия это 
подтверждает.

Экономическая составляющая подготов-
ки руководителя даёт понимание проблем, 
возникающих у специалистов, которым 
ставишь задачу. Ставить нереализуемые с 
точки зрения экономики задачи – пустое 
прожектёрство, ни к чему хорошему оно не 
приводит.

– Каковы перспективы у НПП «Полёт» на 
ближайшие годы?

– Мы уверены в своём будущем, по-
скольку военная авиация всегда играла 
и будет играть важную роль в обеспече-
нии обороноспособности государства. Ру-
ководство страны уделяет авиационной 
технике большое внимание. В качестве 
примера хотел бы привести долгосроч-
ные программы глубокой модернизации 
целого ряда самолётов ВКС России. Это 

подтверждает и контракт на производство 
и поставку партии самолётов Су-57, кото-
рый был недавно подписан. Во всех этих 
проектах есть место и работам НПП «По-
лёт». По этой причине предприятие имеет 
портфель заказов по 2027 год включитель-
но. Выполнение поставленных задач те-
перь зависит только от нас.

конверсия не страшна

– Алексей Владимирович, а как вы реша-
ете задачу наращивания выпуска продукции 
гражданского назначения?

– Несмотря на загруженность по основ-
ной – оборонной – тематике, «Полёт» нара-
щивает объёмы работ по гражданской про-
дукции. В Краснобаковском филиале пред-

приятия производятся ранее разработанные 
специалистами НПП образцы медицинской 
техники – около 12 тысяч аппаратов магни-
тотерапии «Магнитер», до 3000 аппаратов 
биоритмостимуляции психоэмоциональ-
ного состояния человека «Ритм-Полёт». В 
различных стадиях разработки находится 
ряд проектов по созданию образцов про-
дукции гражданского назначения. Уверен, 
мы решим задачу увеличения объёма произ-
водства и продаж гражданской продукции.

Рассчитываем в перспективе и на по-
ставки техники авиационной радиосвязи 
нашей разработки на самолёты, произво-
димые отечественной промышленностью. 
Научно-технический задел в этой области 
мы имеем, что было продемонстрировано 
на МАКС-2019.

Сергей Дмитриев,  
профессор, ректор Нижегородского государственного  

технического университета им. р. е. Алексеева

Уважаемый Алексей владимирович!
От имени коллектива Нижегородского государственного техни-

ческого университета имени Р. Е. Алексеева и себя лично сердечно 
поздравляю трудовой коллектив Научно-производственного пред-
приятия «Полёт» с 55-летием со дня образования.

АО «НПП «Полёт» входит в число ведущих производителей прибо-
ров, систем и комплексов авиационной радиосвязи для гражданской 
авиации и ВВС страны. За годы своей истории специалистами пред-
приятия были разработаны и внедрены в производство несколько 
поколений аппаратуры для радиосвязи в военной и гражданской авиации. И каждый раз 
это был достойный ответ на вызов времени.

Мне особенно приятно отметить, что Нижегородский государственный технический уни-
верситет им. Р. Е. Алексеева и АО «НПП «Полёт», который возглавляет почётный выпускник 
политеха, связывает многолетнее сотрудничество в области подготовки научных, инженерных 
кадров, проведения НИОКР. Опорный вуз региона гордится, что значительная часть руководящих 
инженерных и научных работников вашего предприятия – выпускники нижегородского политеха. 
Готовя в стенах университета специалистов для вашего предприятия, мы ориентируемся на 
те требования, которые предъявляет к ним современное производство, и стремимся учесть 
их в учебном процессе. Уверен, что и в дальнейшем наше плодотворное и представляющее 
взаимный интерес сотрудничество будет продолжаться и развиваться.

В день 55-летия со дня основания АО «НПП «Полёт» хочу ещё раз от души поздравить 
весь трудовой коллектив и лично вас, уважаемый Алексей Владимирович, с этой славной 
датой и пожелать плодотворной работы, дальнейшего роста, достижения новых про-
фессиональных высот, а каждому из тех, кто работает на вашем предприятии, – крепкого 
здоровья, благополучия и счастья!

Алексей ГлАзов,  
глава администрации ленинского района

Администрация Ленинского района города Ниж-
него Новгорода сердечно поздравляет коллектив 

Федерального научно-производственного центра АО «На-
учно-производственное предприятие «Полёт» с юбилейной, 
памятной датой – 55-летием со дня образования!

Пятьдесят пять лет ваше предприятие шагает в ногу со вре-
менем, преодолевая трудности и решая проблемы не только 
нашего района и родного города, но и всей страны.

Разрабатывая и внедряя новейшие изделия в сферах обо-
роны, авиации, медицины, экологии, коллектив АО НПП «Полёт» вносит неоценимый 
вклад в развитие многих отраслей российской промышленности, развивает научно-
технический прогресс, приумножая и укрепляя авторитет и интеллектуальную мощь 
России далеко за её пределами.

Федеральный научно-производственный центр «Полёт» – крупнейший современный 
научно-производственный комплекс. Здесь работают опытные квалифицированные 
специалисты, разрабатывается и внедряется новое высокопроизводительное оборудова-
ние, выполняются научные исследования, опытно-конструкторские разработки. Являясь 
флагманом в научно-производственной сфере, ваше предприятие играет ведущую роль 
в социально-экономическом развитии, в развитии инфраструктуры, строительстве, в 
создании облика высокой культуры Ленинского района и всего Нижнего Новгорода.

Коллектив предприятия не только совершенствует и расширяет год от года свою 
научно-исследовательскую базу, но и успешно готовит кадры научных работников 
и организаторов современного производства.

Поздравляя вас с юбилеем, желаем вам, дорогие друзья, дальнейших творческих 
успехов, новых перспектив, надёжных партнёров, а также здоровья, счастья, благо-
получия вашим семьям.

максим ЧеркАСов,  
министр промышленности,  

торговли  
и предпринимательства  
Нижегородской области

Уважаемый Алексей владимирович!

Поздравляю коллектив и ветеранов АО НПП «Полёт» с 
55-летием со дня основания предприятия!

Ваше предприятие – компания с богатой историей. С мо-
мента основания в институте активно проводились работы 
по созданию и развитию нового поколения приёмопереда-
ющей радиоаппаратуры, комплексов средств связи для воздушных командных 
пунктов, автоматизированных систем авиационной радиосвязи военного и 
гражданского назначения, в том числе и управления воздушным движением. За 
этот период коллективом АО НПП «Полёт» разработан широкий спектр средств 
авиационной радиосвязи, которая устанавливается на самолётах и вертолётах 
всех российских авиастроительных компаний.

Сегодня АО «НПП «Полёт» является одним из лидеров отечественного 
радиоэлектронного комплекса. Предприятие располагает значительным 
интеллектуальным потенциалом, создана мощная производственная база, 
система испытательных радиополигонов, социальная инфраструктура. Вы 
успешно сотрудничаете с рядом ведущих научных и промышленных пред-
приятий России.

Коллектив предприятия – это квалифицированные специалисты с уникальным 
опытом работы.

В этот знаменательный день желаю всем крепкого здоровья, радости, успехов 
и новых профессиональных побед!

валерий ЦыбАНев, 
генеральный директор 

Нижегородской Ассоциации  
Промышленников и Предпринимателей

Уважаемый 
Алексей владимирович!

Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимате-
лей от всей души поздравляет Вас и коллектив АО «НПП «Полёт» с 
55-летием со дня образования!

Нынешний юбилей – достойный возраст, свидетельство жизнеспо-
собности и правильности однажды выбранного пути.

Ваше предприятие создано в то время, когда наше государство, преодолев раз-
рушительные последствия Великой Отечественной войны, начинало формировать 
современный облик отечественной промышленности. Поэтому его история неотрывно 
связана с послевоенной историей нашей страны и народа.

Экономическая нестабильность конца XX века отразилась на работе Вашего предпри-
ятия. Однако в эти тяжёлые времена НПП сумело решить проблемы сохранения производ-
ственного и кадрового потенциала, улучшения качества и повышения конкурентоспособ-
ности своей продукции и по праву является одним из ведущих предприятий Нижегородской 
области.

Сегодня «Полёт» добился определённых успехов. Выпускаемая им продукция как 
гражданского, так и военного назначения, несомненно, востребована. Это было бы 
невозможно без технического перевооружения предприятия.

От всей души желаем Вам, уважаемый Алексей Владимирович, и Вашему коллективу 
процветания и производственных успехов.

Мы уверены в том, что и в дальнейшем наша совместная работа на благо промышлен-
ности региона будет успешной.

раза
в  4 выросла чистая прибыль 

НПП «Полёт» за последние 
пять лет, объём выручки 
вырос более чем в 1,5 раза,  
выработка на одного 
работающего увеличилась 
более чем в два раза.

Постановлением ВСНХ Совета Министров СССР № 241 от 28.08.1964 года на 
основе СКБ ГЗАС им. А. С. Попова был организован филиал Московского НИИ 
радиосвязи для разработки и внедрения аппаратуры дальней радиосвязи для ВВС и 
гражданской авиации. В 1966 году предприятие получило статус самостоятельного 
и наименование – Горьковский НИИ радиосвязи. 
Сегодня это Федеральный научно-производственный центр АО «Научно-
производственное предприятие «Полёт» – одно из ведущих предприятий оборонно-
промышленного комплекса России по технике авиационной радиосвязи и управления.

евгений сПирин 

максимальный усПех

55-летие «Полёта» совпало с работой 
в подмосковном Жуковском XIV Между-
народного авиакосмического салона 
МАКС-2019.

На нём впервые был представлен ши-
рокой публике крупнейший отечествен-
ный проект последних лет в гражданской 
авиации – среднемагистральный лайнер  
МС-21-300. Самолёт рассчитан на пере-
возку от 163 до 211 пассажиров и ориен-
тирован на самый ёмкий сегмент мирового 
рынка. Он включает в себя все последние 
мировые разработки в области самолёто- и 
двигателестроения.

НПП «Полёт» выиграло конкурс на по-
ставку оборудования внутренней связи для 
лайнера МС-21. Поставка квалифицирован-
ного оборудования будет выполнена в конце 
первого квартала 2020 года.

Раскрывает секрет 
успеха начальник на-
учно-технического 
центра радиосвязного 
оборудования пред-
приятия Леонид Вдо-
вин, один из предста-
вителей НПП «По-
лёт» в составе делега-
ции на МАКС-2019:

– Преимущество 
наших изделий пе-
ред продукцией кон-
курентов заключается в широком наборе 
функций, которые они реализуют.

Во главе всего, чем занимается НПП, 
стоит наука. Мы проектируем радиосвязное 
оборудование, а также комплексы и систе-
мы радиосвязи на его основе. Идеи взаимо-
действия борта и земли, сетевые протоколы, 
обеспечивающие надёжное доведение ин-

формации, алгоритмы функционирования, 
разрабатываемые нашими специалистами, 
и являются той уникальной составляющей, 
которая создаёт конкурентное преимуще-
ство продукции НПП «Полёт». Покупая на-
шу аппаратуру, потребитель уверен, что она 
будет работать в системе.

Сегодня практически на всех самолётах 
отечественной гражданской авиации уста-
новлено оборудование зарубежных произ-
водителей, поставки которого затруднены 
в связи с санкциями. Продукция «Полё-
та», устанавливаемая на модернизируе-
мые самолёты Ил-114-300, Ту-214, Ил-96 
в рамках программы импортозамещения, 
не имеет аналогов в России, – пояснил 
Леонид Вдовин, – так как она, помимо 
высоких технических и эксплуатационных 
показателей, разработана с учётом поло-
жений и рекомендаций международных 
требований к безопасности, предъявляе-
мых к системам, аппаратуре и программ-
ному обеспечению.

Кроме того, сегодня в АО «НПП «Полёт» 
создают целый ряд продукции военного на-
значения, которая решает задачи обеспече-
ния безопасности государства.

команда 
единомышленников

– На сегодняшний день АО «НПП «По-
лёт» входит в состав дивизиона «АСУ» хол-
динговой компании АО «Росэлектроника» 
госкорпорации «Ростех» и является веду-
щим предприятием по созданию воздуш-
ных пунктов управления, систем и ком-
плексов средств связи для оснащения на-
земных объектов и летательных аппаратов 
Вооружённых сил Российской Федерации, 
– говорит генеральный директор предпри-
ятия Алексей Владимирович Комяков. – Ос-
новными нашими заказчиками являются 
Минобороны России, ОКБ и серийные за-
воды авиационной промышленности. Мы 

выполняем работы по всем стадиям жиз-
ненного цикла изделий – от разработки до 
обслуживания в эксплуатации.

В числе достижений последнего времени 
– оснащение объектов Воздушно-космиче-
ских сил России программно-аппаратными 
комплексами автоматизированной систе-
мы воздушно-наземной связи с самолётами 
дальней и военно-транспортной авиации, 
первые вылеты модернизированных самолё-
тов ВКС России с бортовыми комплексами 
связи разработки НПП «Полёт».

В Сирии обеспечивается устойчивая бес-
перебойная связь с самолётами Су-34, ос-
нащёнными бортовым комплексом связи 
разработки «Полёта».

Должен сказать, что эти достижения – 
результат слаженной работы коллектива 
профессионалов, нацеленного на конеч-
ный результат. Это позволяет успешно ре-
шать стоящие перед нами задачи. По ряду 
профильных направлений мы находимся на 
передовых позициях.

И, конечно, в основе успехов предпри-
ятия прежде всего лежит солидный интел-
лектуальный капитал. На сегодняшний 
день 80 процентов работников «Полёта» 

имеют высшее образование, у нас трудят-
ся восемь докторов и 25 кандидатов наук. 
Вклад работников предприятия в обеспече-
ние обороноспособности страны отмечен 
государственными премиями, орденами и 
медалями.

уметь работать с людьми

– Алексей Владимирович, в НПП «Полёт» 
действует базовая кафедра НГТУ им. Р. Е. 
Алексеева, которую сегодня Вы возглавляете. 
Что эта форма обучения даёт предприятию?

– Сейчас многие промышленные, на-
учные организации приглядываются к 

• Генеральный директор  НПП «Полёт» А. в. комяков (справа)  
представляет продукцию предприятия на мАкС-2019 индустриальному 
директору радиоэлектронного комплекса Гк «ростех» С. С. Сахненко.

• обследование блока радиостанции после 
испытаний специалистами предприятия.
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Полёт продолжается
Флагман нижегородской оборонки устремлён в будущее

студентам старших курсов, отслеживают 
их успехи, по результатам приглашают на 
работу. Но при этом проходит не один год, 
прежде чем выпускник вуза войдёт в курс 
дела, поймёт специфику компании. Ба-
зовая кафедра выпускает готовых специ-
алистов, ориентированных на выполнение 
конкретных задач конкретного предприя-
тия. Уже на младших курсах мы вовлекаем 
ребят в производственный процесс. Темы 
их курсовых и дипломных работ напрямую 
связаны с работой «Полёта». Я сам писал 
дипломную работу на тему, которую после 
окончания вуза вёл как инженер. После 
защиты диплома мы начали испытывать 
эту разработку.

Лекции на кафедре читают ведущие спе-
циалисты НПП, которые не только знают 
своё дело, но и умеют обучать этому других. 
Сейчас начинаем такое сотрудничество и с 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

– Как Вы пришли в профессию? Чем Вас 
привлекает работа в отрасли?

– Я с детства интересовался техникой. 
Поэтому поступил на радиофак в ниже-
городский политех, занимался на базовой 
кафедре в «Полёте». Учёба на кафедре, ди-
пломная работа органично переросли во 
«взрослую» работу на предприятии. Так что 
давняя мечта о собственных разработках, 
которые можно увидеть в железе, осуще-
ствилась.

– Имея высшее техническое образование, 
Вы получили ещё одно – финансово-эконо-
мическое. Как это помогает руководить пред-
приятием?

– Решение получить второе – экономи-
ческое – образование органично выросло из 
практики руководства предприятием. Тех-
ническое образование – базовое, оно позво-
ляет понимать многие процессы по основ-
ному производственному профилю пред-
приятия. Но сегодня мы живём в жёстких 
условиях, которые диктует рынок. Понятно, 
что без экономического обоснования, без 
маркетинговых исследований продвигать 
даже очень хорошие проекты не получится. 
Ты можешь делать замечательные изделия, 
но их ещё надо продать. Иначе это будет 
пустой тратой времени и ресурсов. Я понял, 
что экономическое образование позволит 
мне принимать правильные решения в по-
вседневной деятельности. Практика работы 
в должности руководителя предприятия это 
подтверждает.

Экономическая составляющая подготов-
ки руководителя даёт понимание проблем, 
возникающих у специалистов, которым 
ставишь задачу. Ставить нереализуемые с 
точки зрения экономики задачи – пустое 
прожектёрство, ни к чему хорошему оно не 
приводит.

– Каковы перспективы у НПП «Полёт» на 
ближайшие годы?

– Мы уверены в своём будущем, по-
скольку военная авиация всегда играла 
и будет играть важную роль в обеспече-
нии обороноспособности государства. Ру-
ководство страны уделяет авиационной 
технике большое внимание. В качестве 
примера хотел бы привести долгосроч-
ные программы глубокой модернизации 
целого ряда самолётов ВКС России. Это 

подтверждает и контракт на производство 
и поставку партии самолётов Су-57, кото-
рый был недавно подписан. Во всех этих 
проектах есть место и работам НПП «По-
лёт». По этой причине предприятие имеет 
портфель заказов по 2027 год включитель-
но. Выполнение поставленных задач те-
перь зависит только от нас.

конверсия не страшна

– Алексей Владимирович, а как вы реша-
ете задачу наращивания выпуска продукции 
гражданского назначения?

– Несмотря на загруженность по основ-
ной – оборонной – тематике, «Полёт» нара-
щивает объёмы работ по гражданской про-
дукции. В Краснобаковском филиале пред-

приятия производятся ранее разработанные 
специалистами НПП образцы медицинской 
техники – около 12 тысяч аппаратов магни-
тотерапии «Магнитер», до 3000 аппаратов 
биоритмостимуляции психоэмоциональ-
ного состояния человека «Ритм-Полёт». В 
различных стадиях разработки находится 
ряд проектов по созданию образцов про-
дукции гражданского назначения. Уверен, 
мы решим задачу увеличения объёма произ-
водства и продаж гражданской продукции.

Рассчитываем в перспективе и на по-
ставки техники авиационной радиосвязи 
нашей разработки на самолёты, произво-
димые отечественной промышленностью. 
Научно-технический задел в этой области 
мы имеем, что было продемонстрировано 
на МАКС-2019.

Сергей Дмитриев,  
профессор, ректор Нижегородского государственного  

технического университета им. р. е. Алексеева

Уважаемый Алексей владимирович!
От имени коллектива Нижегородского государственного техни-

ческого университета имени Р. Е. Алексеева и себя лично сердечно 
поздравляю трудовой коллектив Научно-производственного пред-
приятия «Полёт» с 55-летием со дня образования.

АО «НПП «Полёт» входит в число ведущих производителей прибо-
ров, систем и комплексов авиационной радиосвязи для гражданской 
авиации и ВВС страны. За годы своей истории специалистами пред-
приятия были разработаны и внедрены в производство несколько 
поколений аппаратуры для радиосвязи в военной и гражданской авиации. И каждый раз 
это был достойный ответ на вызов времени.

Мне особенно приятно отметить, что Нижегородский государственный технический уни-
верситет им. Р. Е. Алексеева и АО «НПП «Полёт», который возглавляет почётный выпускник 
политеха, связывает многолетнее сотрудничество в области подготовки научных, инженерных 
кадров, проведения НИОКР. Опорный вуз региона гордится, что значительная часть руководящих 
инженерных и научных работников вашего предприятия – выпускники нижегородского политеха. 
Готовя в стенах университета специалистов для вашего предприятия, мы ориентируемся на 
те требования, которые предъявляет к ним современное производство, и стремимся учесть 
их в учебном процессе. Уверен, что и в дальнейшем наше плодотворное и представляющее 
взаимный интерес сотрудничество будет продолжаться и развиваться.

В день 55-летия со дня основания АО «НПП «Полёт» хочу ещё раз от души поздравить 
весь трудовой коллектив и лично вас, уважаемый Алексей Владимирович, с этой славной 
датой и пожелать плодотворной работы, дальнейшего роста, достижения новых про-
фессиональных высот, а каждому из тех, кто работает на вашем предприятии, – крепкого 
здоровья, благополучия и счастья!

Алексей ГлАзов,  
глава администрации ленинского района

Администрация Ленинского района города Ниж-
него Новгорода сердечно поздравляет коллектив 

Федерального научно-производственного центра АО «На-
учно-производственное предприятие «Полёт» с юбилейной, 
памятной датой – 55-летием со дня образования!

Пятьдесят пять лет ваше предприятие шагает в ногу со вре-
менем, преодолевая трудности и решая проблемы не только 
нашего района и родного города, но и всей страны.

Разрабатывая и внедряя новейшие изделия в сферах обо-
роны, авиации, медицины, экологии, коллектив АО НПП «Полёт» вносит неоценимый 
вклад в развитие многих отраслей российской промышленности, развивает научно-
технический прогресс, приумножая и укрепляя авторитет и интеллектуальную мощь 
России далеко за её пределами.

Федеральный научно-производственный центр «Полёт» – крупнейший современный 
научно-производственный комплекс. Здесь работают опытные квалифицированные 
специалисты, разрабатывается и внедряется новое высокопроизводительное оборудова-
ние, выполняются научные исследования, опытно-конструкторские разработки. Являясь 
флагманом в научно-производственной сфере, ваше предприятие играет ведущую роль 
в социально-экономическом развитии, в развитии инфраструктуры, строительстве, в 
создании облика высокой культуры Ленинского района и всего Нижнего Новгорода.

Коллектив предприятия не только совершенствует и расширяет год от года свою 
научно-исследовательскую базу, но и успешно готовит кадры научных работников 
и организаторов современного производства.

Поздравляя вас с юбилеем, желаем вам, дорогие друзья, дальнейших творческих 
успехов, новых перспектив, надёжных партнёров, а также здоровья, счастья, благо-
получия вашим семьям.

максим ЧеркАСов,  
министр промышленности,  

торговли  
и предпринимательства  
Нижегородской области

Уважаемый Алексей владимирович!

Поздравляю коллектив и ветеранов АО НПП «Полёт» с 
55-летием со дня основания предприятия!

Ваше предприятие – компания с богатой историей. С мо-
мента основания в институте активно проводились работы 
по созданию и развитию нового поколения приёмопереда-
ющей радиоаппаратуры, комплексов средств связи для воздушных командных 
пунктов, автоматизированных систем авиационной радиосвязи военного и 
гражданского назначения, в том числе и управления воздушным движением. За 
этот период коллективом АО НПП «Полёт» разработан широкий спектр средств 
авиационной радиосвязи, которая устанавливается на самолётах и вертолётах 
всех российских авиастроительных компаний.

Сегодня АО «НПП «Полёт» является одним из лидеров отечественного 
радиоэлектронного комплекса. Предприятие располагает значительным 
интеллектуальным потенциалом, создана мощная производственная база, 
система испытательных радиополигонов, социальная инфраструктура. Вы 
успешно сотрудничаете с рядом ведущих научных и промышленных пред-
приятий России.

Коллектив предприятия – это квалифицированные специалисты с уникальным 
опытом работы.

В этот знаменательный день желаю всем крепкого здоровья, радости, успехов 
и новых профессиональных побед!

валерий ЦыбАНев, 
генеральный директор 

Нижегородской Ассоциации  
Промышленников и Предпринимателей

Уважаемый 
Алексей владимирович!

Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимате-
лей от всей души поздравляет Вас и коллектив АО «НПП «Полёт» с 
55-летием со дня образования!

Нынешний юбилей – достойный возраст, свидетельство жизнеспо-
собности и правильности однажды выбранного пути.

Ваше предприятие создано в то время, когда наше государство, преодолев раз-
рушительные последствия Великой Отечественной войны, начинало формировать 
современный облик отечественной промышленности. Поэтому его история неотрывно 
связана с послевоенной историей нашей страны и народа.

Экономическая нестабильность конца XX века отразилась на работе Вашего предпри-
ятия. Однако в эти тяжёлые времена НПП сумело решить проблемы сохранения производ-
ственного и кадрового потенциала, улучшения качества и повышения конкурентоспособ-
ности своей продукции и по праву является одним из ведущих предприятий Нижегородской 
области.

Сегодня «Полёт» добился определённых успехов. Выпускаемая им продукция как 
гражданского, так и военного назначения, несомненно, востребована. Это было бы 
невозможно без технического перевооружения предприятия.

От всей души желаем Вам, уважаемый Алексей Владимирович, и Вашему коллективу 
процветания и производственных успехов.

Мы уверены в том, что и в дальнейшем наша совместная работа на благо промышлен-
ности региона будет успешной.

раза
в  4 выросла чистая прибыль 

НПП «Полёт» за последние 
пять лет, объём выручки 
вырос более чем в 1,5 раза,  
выработка на одного 
работающего увеличилась 
более чем в два раза.

Постановлением ВСНХ Совета Министров СССР № 241 от 28.08.1964 года на 
основе СКБ ГЗАС им. А. С. Попова был организован филиал Московского НИИ 
радиосвязи для разработки и внедрения аппаратуры дальней радиосвязи для ВВС и 
гражданской авиации. В 1966 году предприятие получило статус самостоятельного 
и наименование – Горьковский НИИ радиосвязи. 
Сегодня это Федеральный научно-производственный центр АО «Научно-
производственное предприятие «Полёт» – одно из ведущих предприятий оборонно-
промышленного комплекса России по технике авиационной радиосвязи и управления.

евгений сПирин 

максимальный усПех

55-летие «Полёта» совпало с работой 
в подмосковном Жуковском XIV Между-
народного авиакосмического салона 
МАКС-2019.

На нём впервые был представлен ши-
рокой публике крупнейший отечествен-
ный проект последних лет в гражданской 
авиации – среднемагистральный лайнер  
МС-21-300. Самолёт рассчитан на пере-
возку от 163 до 211 пассажиров и ориен-
тирован на самый ёмкий сегмент мирового 
рынка. Он включает в себя все последние 
мировые разработки в области самолёто- и 
двигателестроения.

НПП «Полёт» выиграло конкурс на по-
ставку оборудования внутренней связи для 
лайнера МС-21. Поставка квалифицирован-
ного оборудования будет выполнена в конце 
первого квартала 2020 года.

Раскрывает секрет 
успеха начальник на-
учно-технического 
центра радиосвязного 
оборудования пред-
приятия Леонид Вдо-
вин, один из предста-
вителей НПП «По-
лёт» в составе делега-
ции на МАКС-2019:

– Преимущество 
наших изделий пе-
ред продукцией кон-
курентов заключается в широком наборе 
функций, которые они реализуют.

Во главе всего, чем занимается НПП, 
стоит наука. Мы проектируем радиосвязное 
оборудование, а также комплексы и систе-
мы радиосвязи на его основе. Идеи взаимо-
действия борта и земли, сетевые протоколы, 
обеспечивающие надёжное доведение ин-

формации, алгоритмы функционирования, 
разрабатываемые нашими специалистами, 
и являются той уникальной составляющей, 
которая создаёт конкурентное преимуще-
ство продукции НПП «Полёт». Покупая на-
шу аппаратуру, потребитель уверен, что она 
будет работать в системе.

Сегодня практически на всех самолётах 
отечественной гражданской авиации уста-
новлено оборудование зарубежных произ-
водителей, поставки которого затруднены 
в связи с санкциями. Продукция «Полё-
та», устанавливаемая на модернизируе-
мые самолёты Ил-114-300, Ту-214, Ил-96 
в рамках программы импортозамещения, 
не имеет аналогов в России, – пояснил 
Леонид Вдовин, – так как она, помимо 
высоких технических и эксплуатационных 
показателей, разработана с учётом поло-
жений и рекомендаций международных 
требований к безопасности, предъявляе-
мых к системам, аппаратуре и программ-
ному обеспечению.

Кроме того, сегодня в АО «НПП «Полёт» 
создают целый ряд продукции военного на-
значения, которая решает задачи обеспече-
ния безопасности государства.

команда 
единомышленников

– На сегодняшний день АО «НПП «По-
лёт» входит в состав дивизиона «АСУ» хол-
динговой компании АО «Росэлектроника» 
госкорпорации «Ростех» и является веду-
щим предприятием по созданию воздуш-
ных пунктов управления, систем и ком-
плексов средств связи для оснащения на-
земных объектов и летательных аппаратов 
Вооружённых сил Российской Федерации, 
– говорит генеральный директор предпри-
ятия Алексей Владимирович Комяков. – Ос-
новными нашими заказчиками являются 
Минобороны России, ОКБ и серийные за-
воды авиационной промышленности. Мы 

выполняем работы по всем стадиям жиз-
ненного цикла изделий – от разработки до 
обслуживания в эксплуатации.

В числе достижений последнего времени 
– оснащение объектов Воздушно-космиче-
ских сил России программно-аппаратными 
комплексами автоматизированной систе-
мы воздушно-наземной связи с самолётами 
дальней и военно-транспортной авиации, 
первые вылеты модернизированных самолё-
тов ВКС России с бортовыми комплексами 
связи разработки НПП «Полёт».

В Сирии обеспечивается устойчивая бес-
перебойная связь с самолётами Су-34, ос-
нащёнными бортовым комплексом связи 
разработки «Полёта».

Должен сказать, что эти достижения – 
результат слаженной работы коллектива 
профессионалов, нацеленного на конеч-
ный результат. Это позволяет успешно ре-
шать стоящие перед нами задачи. По ряду 
профильных направлений мы находимся на 
передовых позициях.

И, конечно, в основе успехов предпри-
ятия прежде всего лежит солидный интел-
лектуальный капитал. На сегодняшний 
день 80 процентов работников «Полёта» 

имеют высшее образование, у нас трудят-
ся восемь докторов и 25 кандидатов наук. 
Вклад работников предприятия в обеспече-
ние обороноспособности страны отмечен 
государственными премиями, орденами и 
медалями.

уметь работать с людьми

– Алексей Владимирович, в НПП «Полёт» 
действует базовая кафедра НГТУ им. Р. Е. 
Алексеева, которую сегодня Вы возглавляете. 
Что эта форма обучения даёт предприятию?

– Сейчас многие промышленные, на-
учные организации приглядываются к 

• Генеральный директор  НПП «Полёт» А. в. комяков (справа)  
представляет продукцию предприятия на мАкС-2019 индустриальному 
директору радиоэлектронного комплекса Гк «ростех» С. С. Сахненко.

• обследование блока радиостанции после 
испытаний специалистами предприятия.
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Есть прЕдложЕниЕ

Зарплата 
станет ближе
«Я живу в посёлке, где нет банкомата того банка, куда мне 
приходит зарплата на карточку. Это неудобно, мне приходится 
ездить в соседний посёлок, чтобы снять деньги. А соседка снимает 
наличные с карты прямо на почте рядом с домом, да ещё получает 
повышенный процент на остаток. Что нужно сделать, чтобы 
зарплату зачисляли на удобную для меня самой карту?»

РостРуд объясняет 

На сложности с банкоматами 
в небольших населённых пунктах 
читатели жалуются нередко: не 
работают или вовсе отсутствуют. 
Поэтому если банкомата того бан-
ка, куда приходит зарплата, нет 
рядом, это повод задуматься о 
переводе в другой банк. Особен-
но если предлагаются выгодные 
условия. 

Перевести свою зарплату из од-
ного банка в другой законодатель-
ство позволяет с ноября 2014 года, 
когда вступили в силу изменения 
в статью 136 Трудового кодекса 
России «Порядок, место и сроки 
выплаты заработной платы».

Идти навстречу работнику при 
выборе банка для перечисления 
зарплаты работодатель обязан. 
В поддержку этого положения в 
марте 2019 года последовало разъ-
яснение Роструда о применении 
работодателями положений статьи 
136 Трудового кодекса России. В 
нём прямо говорится, что навязы-
вать сотруднику конкретный банк 
с приобретением его зарплатной 
карты запрещается. Угрозы небла-
гоприятными последствиями при 

переводе зарплаты в другой банк, 
указывает Роструд, запрещены. 
Убеждать сотрудника, что зарпла-
та может быть переведена только 
в один банк, запрещено, гово-
рится в разъяснении ведомства, 
– это введение в заблуждение. В 
Роструде настаивают: сотруднику 
должно быть разъяснено, что ре-
комендованный его организацией 
банк может быть заменён на тот, 
который лучше для сотрудника. 
Соглашения работодателей с бан-
ками тоже не должны содержать 
препятствий для реализации по-
ложений статьи 136 Трудового ко-
декса России.

Также напомним, что Госдума 
приняла закон об установлении 
штрафа для несговорчивых на-
чальников. То есть за препятство-
вание переводу зарплаты в другой 
банк руководителю придётся за-
платить штраф.

не пРосто,  
А очень пРосто

Наличие банкомата для снятия 
зарплаты в шаговой доступности 
– важный момент. Автор пись-
ма не зря порадовалась за свою 

соседку-клиента ПАО «Почта 
Банк». Зарплатные клиенты это-
го банка могут не беспокоиться: 
для снятия наличных доступны 
около 60 тысяч банкоматов и тер-
миналов по всей стране плюс 15 
тысяч устройств банков группы 
ВТБ. В Нижегородской области 
собственная сеть банкоматов 
Почта Банка насчитывает 110 
устройств, в дополнение к ним 
– ещё 239 банкоматов ВТБ, где 
можно без комиссии вносить и 
снимать средства.

Также в почтовых отделениях 
рядом с домом, в том числе в от-
далённых населённых пунктах, 
есть специальные терминалы 
Почта Банка. В Нижегородской 
области такие устройства есть в 
901 отделении. С их помощью 

можно снять и внести наличные, 
а также оплатить почтовые ус-
луги. Об этом знают немногие, 
но это действительно удобно, 
особенно для жителей сёл и де-
ревень в глубинке. Причём снять 
можно любую некруглую сумму с 
копейками.

Стать зарплатным клиентом 
Почта Банка просто. Нужно от-
крыть счёт, заполнить заявление 
на перечисление зарплаты и пере-
дать его в бухгалтерию компании-
работодателя. 

Итак, по пунктам. Оформить 
сберегательный счёт можно в лю-
бой из 18 тысяч точек Почта Бан-
ка в 83 регионах России, из них 
1177 – в Нижегородской области. 
При себе нужно иметь только па-
спорт и мобильный телефон.

Бланк заявления о переводе за-
работной платы можно скачать на 
сайте банка или получить распеча-
танное у сотрудника при откры-
тии счёта. В бухгалтерию по месту 
работы его необходимо передать 
за 15 дней до даты перечисления 
зарплаты.

У индивидуального зарплат-
ного проекта Почта Банка боль-
шой набор преимуществ: от по-
вышенного процента на остаток 
по счёту и кешбэка на покупки до 
снижения процентной ставки по 
кредиту.

Чтобы сохранить преимуще-
ства, предоставленные на инди-
видуальном зарплатном проекте, 
необходимо продолжать получать 
зарплату на счёт, открытый в По-
чта Банке, каждый месяц.
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Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» 
завершает модернизацию объектов 
Кстовских тепловых сетей. Работы 
ведутся в рамках концессионного 
соглашения, заключённого на 30-летний 
срок для реконструкции теплосетевого 
хозяйства.

евгений спИРИн 

По словам технического директора – 
главного инженера Кстовских тепловых 
сетей Александра Тихонова, до конца го-
да будет автоматизировано восемь цен-
тральных тепловых пунктов и три котель-
ные (остальные шесть ЦТП прошли авто-
матизацию в 2018 году). В дальнейшем 
объекты теплоснабжения города нефте-
химиков будут работать в «безлюдном» 
режиме.

– Информация по всем параметрам и 
отклонениям от них с центральных и инди-
видуальных тепловых пунктов и котельных 
будет стекаться в центр обработки данных 
(ЦОД), – уточнил Александр Тихонов. – Вы-
растет оперативность контроля, повысится 
качество потребляемого ресурса. А глав-
ная задача нашей компании – надёжность, 
бесперебойность работы систем тепло-
снабжения.

Работа котлов будет регулироваться с 
помощью датчиков, которыми оборудован 
каждый объект теплоснабжения. При повы-
шении температуры на улице подача газа 
будет сокращаться, и, наоборот, если по-
холодает, умная аппаратура сама увеличит 
подачу голубого топлива. Оператор ЦОДа 
на мониторах будет видеть все данные, по-
ступающие из котельных.

На случай аварии аппаратура «умной 
котельной» сама прекратит подачу га-
за на объект. Противопожарная система 
также срабатывает без участия человека. 

Оператор центра, получив информацию 
о происшествии, передаёт её начальнику 
смены, и на место выезжает работающая 
в круглосуточном режиме аварийно-вос-
становительная бригада.

– Котельные работают на природном 
газе, – поясняет Александр Тихонов. – Газ 
– вещество взрывоопасное. Поэтому к обо-
рудованию, устанавливаемому в котель-
ных, предъявляются особые требования по 
безопасности, предусмотренные законода-
тельством. Так, на трубопроводы монтиру-
ются автоматические запорные устройства. 
При нарушении режима, срабатывании дат-
чиков клапан автоматически закрывается, 
информация о происшествии передаётся в 

центральный диспетчерский пункт. Он всту-
пит в строй до 31 декабря 2019 года.

– В этом году запланировано техниче-
ское перевооружение семи индивидуаль-
ных тепловых пунктов (ИТП), обеспечива-
ющих горячей водой детские учреждения 
города, – продолжает главный инженер 
Кстовских тепловых сетей. – На сегодняш-
ний день завершено техперевооружение 
ИТП Дворца детского и юношеского твор-
чества и ИТП, обслуживающего детсады  
№ 3 и № 19 «Солнышко».

В ИТП взамен морально устаревшего 
старого установлено новое теплообменное 
и насосное оборудование, контрольно-из-
мерительные приборы и автоматика.

Пластинчатый теплообменник обеспе-
чивает эффективный теплосъём, беспере-
бойную надёжную работу, занимает мень-
шую площадь, снабжён необходимыми дат-
чиками. Устанавливается также охранная и 
противопожарная сигнализации.

– Оптимизация, ведущаяся в Кстове, 
– это энергоэффективное мероприятие, 
включающее оптимизацию по выработке 
тепла, распределению и по качеству по-
требления. Это и снижение расхода элек-
троэнергии, удельного расхода топлива на 
производство единицы тепловой энергии. 
Мы планируем уйти со 170 тонн условного 
топлива на одну гигакалорию на 155 тонн. 
Существенно снизятся расходы на приго-
товление горячей воды, а значит и себе-
стоимость.

Кроме того, модернизация, автоматиза-
ция приведут к высвобождению производ-
ственных площадей. Использовать их под 
другие цели запрещено по требованиям 
противопожарной безопасности. Появится 
возможность удобнее обслуживать обору-
дование, складировать необходимые для 
ремонта материалы.

В рамках 30-летнего концессионного 
соглашения, заключённого в 2017 году, 
сумма инвестиций ПАО «Т Плюс» в тепло-
сетевые активы Кстовского района со-
ставит 3,3 миллиарда рублей. Концессия 
как механизм государственно-частного 
партнёрства позволяет целенаправленно 
вкладывать средства в модернизацию и ре-
конструкцию объектов, а значит позволит 
повысить качество предоставляемых по-
требителям услуг. Благодаря техническим 
мероприятиям, проведённым в первые два 
года действия концессионного соглаше-
ния, количество дефектов на тепловых се-
тях Кстова и Кстовского района снизилось 
со 135 случаев в осенне-зимний период 
2017/2018 годов до 111 в прошлом ото-
пительном сезоне.

инвЕстиции

«Умные котельные» приходят в Кстово
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ОстеОартрОз

Боль, нарушение подвижности, покрас-
нение, отёк – симптомы болезней суставов 
сходны. Однако в зависимости от причин их 
возникновения они делятся на две большие 
группы – воспалительные аутоиммунные 
(артрит) и дегенеративные (остеоартроз), 
поэтому лечатся совершенно по-разному.

Остеоартроз – расплата человека за пря-
мохождение. Ведь передвижение на четы-
рех конечностях даёт намного меньшую 
нагрузку на суставы нижних конечностей 
и позвоночника. При нагрузке, особенно 
с возрастом, хрящ сустава становится тонь-
ше, покрывается трещинами, и хрящевая 
прокладка, которая амортизирует все уда-
ры, рассасывается. Следующий этап раз-
вития болезни затрагивает кости. В местах 
трения образуются наросты (остеофиты), 
кусочки хряща попадают между суставными 
поверхностями, и при движении в суставе 
возникает острая боль. С течением времени 
сустав деформируется, движения затрудня-
ются. Препаратов, способных восстановить 
разрушенные хрящевые ткани, не существу-
ет, они лишь замедляют развитие болезни. 
На запущенной стадии единственный вы-
ход – протезирование сустава. Это заболева-
ние генетически обусловленное, но бывает, 
что болезнь вызвана внешними факторами, 
например, работой. У рабочего на конвейере 
и у доярки страдают кисти рук, у хирурга, 
часами стоящего за операционным столом, – 
колени, у шофёра – голеностопы.

Стать причиной артроза могут плоскосто-
пие, косолапость, сколиоз, перекосы таза. 

Поэтому нужно следить за осанкой с детства. 
Помогут подобранные врачом специальные 
корсеты, ортезы на больной сустав, ортопе-
дические стельки – сейчас есть очень боль-
шой пласт ортопедических приспособлений 
для позвоночника и суставов.

Очень опасно такое явление, как гипер-
мобильность суставов – например, когда 
ребёнок может выворачивать в неестествен-
ную сторону локти или легко закинуть ногу 
за шею. Таких детишек часто отдают в худо-
жественную гимнастику, чего делать в этом 
случае категорически нельзя. Наоборот, 
нужны упражнения на укрепления мышц 
и суставов, а не на ещё большее растяжение, 
что может спровоцировать артроз в раннем 
возрасте.

Причиной остеоартроза становятся 
и травмы, например, растяжение связок ко-
ленного сустава, внутрисуставные переломы.

артрит

Ко второй группе заболеваний суставов 
и позвоночника – артриту – относятся ау-
тоиммунные заболевания: болезнь Бехтере-
ва, энтеропатические артриты, связанные 

с хронической болезнью кишечника (бо-
лезнь Крона, неспецифический язвенный 
колит) и другие. Главный отличительный 
признак – боль возникает не при движении, 
а наоборот, в покое. Движение же, напротив, 
уменьшает болевые ощущения. При пора-
жении позвоночника больные просыпаются 
от боли в 4–5 утра и разминают спину, чтобы 
ослабить боль.

Поражаться может любой сустав: гру-
динно-рёберный, грудинно-ключичный, 
ахиллово сухожилие, голеностоп, коленные 
суставы. Чтобы назначить правильное лече-
ние, важно правильно поставить диагноз. 
Например, болезнь Бехтерева, при которой 
окостеневают длинные связки позвоночни-
ка и он делается неподвижным, в течение 
первых пяти-восьми лет принимают за осте-
охондроз и лечат у невролога. Но чтобы бо-
лезнь затихла, нужно как можно раньше на-
чинать длительную противовоспалительную 
терапию.

Очень распространено такое аутоиммун-
ное заболевание суставов, как ревматоидный 
артрит. Его особенность в том, что воспале-
ние может развиваться во многих суставах, 
а при длительном течении страдают и вну-
тренние органы – лёгкие и почки. Визит-
ной карточкой является поражение мелких 
суставов кистей.

Причина аутоиммунного заболевания – 
в сбое иммунной системы. Клетки иммун-
ной системы, которые должны следить 
за попадающими в организм бактериями 
и вирусами, связывать их и удалять из ор-
ганизма, вдруг перестают различать «своих» 
и «чужих» и атакуют собственные ткани.

Главная задача врача – ранняя постанов-
ка диагноза и раннее начало лечения. Если 
болезнь начать лечить вовремя, то все по-
следующие обострения можно будет снимать 
при помощи физио- и санаторно-курорт-
ного лечения. Прогноз заболевания в этом 
случае положительный, человек сохраняет 
трудоспособность.

ПОдагра

Ещё одна болезнь из этой группы – пода-
гра. Это генетически передающееся заболева-
ние, при котором у человека не хватает фер-
ментов для переработки белков, и в результа-
те начинает появляться недоокисленный про-
дукт обмена белков – мочевая кислота. Когда 
её становится переизбыток, кристаллы кис-
лоты начинают выпадать в полость суставов 
и в почки. Поэтому при мочекаменной бо-
лезни надо знать, что возникновение уратных 
камней может служить предвестниками по-
ражения суставов. Чаще в начале заболевания 
поражается большой палец стопы – сустав 
становится болезненным, горячим, багрового 
или синеватого цвета, это сопровождается 
сильнейшей болью. Приступ подагры про-
ходит в течение 5–7 дней даже без лечения. 
Но если болезнь не лечить, заболевание пере-
ходит в следующую стадию – хронического 
подагрического артрита. В этой стадии отло-
жение кристаллов мочевой кислоты в почках 
приводит к развитию хронической почечной 
недостаточности. Для предупреждения пере-
хода болезни в хроническую форму больные 
должны пожизненно принимать препараты, 
понижающие уровень мочевой кислоты.

Конечно, поставить правильный диагноз 
может только врач. Но знание основных 
симптомов и мер профилактики поможет 
правильно сориентироваться и вовремя об-
ратится к врачу-ревматологу.
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• Чтобы узнать правильный диагноз, 
надо пройти необходимые 
обследования.

ЗАбОться О себе

Почётный штандарт 
губернатора Нижегородской 
области получила из рук 
Глеба Никитина главный 
врач гериатрического центра 
на базе нижегородской 
больницы № 3 Дина Шакурова. 
Награждение состоялось 
при подведении итогов VII 
Народной медицинской премии.

Ещё в начале года главный 
внештатный гериатр Минздрава 
России Ольга Ткачёва, побывав-
шая с визитом в Нижегородском 
гериатрическом центре, отмети-
ла, что он может стать центром 
компетенций для всего Ниже-
городского региона и даже для 
всей страны. Кроме врачей раз-

ных специальностей здесь рабо-
тает кабинет рассеянного скле-
роза, где пожилых людей лечат 
по международным стандартам. 
Есть психологический кабинет, 
где возрастным пациентам помо-
гают справиться с тревожностью, 
депрессией, страхами и фоби-
ями, чрезмерной гневливостью 
и другими тяжёлыми состояни-
ями. В центре лечения остеопо-
роза пенсионерам с помощью 
специалиста смогут предупре-
дить переломы костей, которые 
в старшем возрасте тяжело за-
живают.

– При существующих пробле-
мах системы здравоохранения, 
о которых сейчас прямо и откры-
то говорят все, в том числе Пре-
зидент Российской Федерации 

Владимир Путин, наша медицина 
продолжает жить и развиваться, – 
отметил губернатор Глеб Ники-
тин. – Проводятся сложнейшие 
операции, совершаются, по сути, 
чудеса. Я убежден, что всё дер-
жится на людях – настоящих про-
фессионалах своего дела. На тех, 
кто самоотверженно выполня-
ет нелёгкую работу, невзирая 
ни на какие трудности. На тех, кто 
каждый день готов брать на себя 
ответственность за жизнь и здо-
ровье людей.

Почётные штандарты губер-
натора Нижегородской области 
глава региона вручил также глав-
ному врачу Центра психическо-
го здоровья детей и подростков 
Анне Кондюриной и главному вра-
чу нижегородской поликлиники 

№ 4 Канавинского района Инне 
Пудовой.

В этом году в премии приня-
ли участие 160 медучреждений 
Нижегородской области. Более 
300 тысяч жителей выразили сло-
ва благодарности и поддержки 
своим врачам. Голосование за ме-
дработников проходило по 10 ос-
новным номинациям и двум спец-
номинациям.

Лучшим врачом-терапевтом, 
по результатам голосования, 
стал терапевт нижегородской 
поликлиники № 4 Канавинского 
района Алексей Маклов. Победи-
телями народной премии также 
были объявлены отоларинголог 
нижегородской детской больни-
цы № 2 Нина Кленова, офталь-
молог нижегородской больницы 

№ 7 Ольга Деревянкина, гине-
колог нижегородской больницы 
№ 29 Сергей Нефёдов и другие.

Заметим, правительство реги-
она предпринимает сегодня очень 
многое для совершенствования 
системы здравоохранения в ре-
гионе. И в этом очень помогает 
национальный проект «Здравоох-
ранение», рассчитанный на шесть 
лет, который предполагает мас-
штабную модернизацию всей 
системы оказания медицинской 
помощи в стране.

НАрОдНАя 
медпремИя‑2019 Выбранные сердцем

Ведущая полосы  
алина МаЛиНиНа  

malinina@pravda-nn.ru  

Поражения суставов 
и позвоночника могут 
вызывать и хламидийные 
инфекции, передающиеся 
половым путём.

Суставные отношения

Факторы риска, 
влияющие 

на развитие 
болезней 
суставов

Ожирение

Наследственность
Плохая осанка, 
плоскостопие

Алкоголь Курение

Стрессы

Травмы
Вирусные 
инфекции

Гормональная 
перестройка 
организма

По статистике, боль 
в суставах беспокоит почти 
половину населения планеты. 
Зачастую нарушения в работе 
суставов начинаются 
у людей после 40 лет, 
а в 70‑летнем возрасте 
болезнь диагностируется 
в 90 процентах случаев. 
Почему так происходит и как 
с этим бороться? На этот 
и другие вопросы отвечает 
заведующая городским 
ревматологическим центром 
на базе нижегородской 
больницы № 5 Нонна 
Николаевна НАДИРОВА.



«Динамо» снова на  щите

На старте чемпионата 
Континентальной 
хоккейной лиги 
нижегородскому 
«Торпедо» выпало играть 

с московским «Динамо» – 
одним из самых неудобных 

своих соперников. К сожалению, 
результат вновь оказался не в нашу пользу.

На недавнем Кубке губернатора Нижегород-
ской области автозаводцы дважды капитулиро-
вали перед бело-голубыми. Теперь же команды 
выясняли отношения на столичной «ВТБ Арене». 
Начало поединка вселило оптимизм в души бо-
лельщиков «Торпедо». Уже на 3-й минуте амери-
канец Джордан Шрёдер вывел волжан вперёд, 
реализовав первое же численное преимущество. 
Вот только радость была недолгой. Буквально 
сразу после вбрасывания в центральном круге 
капитан динамовцев Вадим Шипачёв вывалился 
один на один с Андерсом Линдбеком, не оста-
вив шведскому вратарю шансов. И тут же после 
возобновления игры за грубый приём дисципли-
нарный штраф до конца матча (5 + 20) получил 
защитник гостей Антон Волченков. А после того 
как наши схватили ещё одно удаление, москвичи 
не упустили возможность реализовать большин-
ство в формате 5 на 3.

На экваторе матча динамовец Вячеслав Кулё-
мин забросил шайбу в меньшинстве. Автозавод-
цы спохватились в третьем периоде, канадец 
Чарльз Геноуэй один гол отыграл, но от пораже-
ния нижегородский клуб всё же не ушёл – 2:3.

«Чертей» не  сломили

Продолжает буксовать 
ФК «Нижний Новгород» 
на широких просторах 
Футбольной национальной 
лиги. В 11‑м туре нашим 
не удалось обыграть 
на своём поле столичное 

«Чертаново», которое идёт в квартете 
сильнейших.

Матч получился весёлым. Гости, шутли-
во именуемые «чертями», создали немало 
проблем нашей обороне. На 37-й минуте 
защитнику волжан Владимиру Хозину толь-
ко ценой удаления пришлось прервать вы-
ход один на один форварда москвичей. 
Интересно, что незадолго до этого именно 
Хозин умудрился не попасть в створ ворот 
из выгоднейшей позиции. Во втором тайме 
«Чертаново» дважды подряд «простило» на-
шу команду. При этом и у «Нижнего» были 
шансы вырвать победу – после розыгрыша 
«стандартов». Однако нули на табло раскол-
довать никто не смог.

В турнирной таблице отчётливо образовал-
ся дуэт лидеров: «Торпедо» (Москва) – 28 оч-
ков, «Химки» – 27. На 13-м месте с 13-ю оч-
ками обосновался ФК «НН». Буквально после 
каждого матча наши игроки в интервью за-
являют, что пора побеждать, пора выбираться 
из трудной ситуации. Но, как говорится, воз 
и ныне там. Хотя периодически меняются со-
став, структура игры. Есть ли ещё дополни-
тельные ресурсы у тренерского штаба?

взяли первый барьер

Сборная России по 
баскетболу досрочно 
преодолела первый групповой 
раунд на чемпионате мира, 

который проходит в Китае. 
В её составе выступает наш 

земляк – защитник «Нижнего Новгорода» 
Евгений Бабурин.

Согласно расписанию, уже первый матч 
россиян, против нигерийцев, у которых сразу 
несколько человек выступают в НБА, был реша-
ющим для обеих команд. Долгое время подопеч-
ные Сергея Базаревича лидировали, но в чет-
вёртом периоде оказались на грани, уступая 
с разницей 8 очков. Это однозначно расслаби-
ло африканцев, за что те горько поплатились, – 
82:77 в пользу сборной России. Бабурин провёл 
на площадке 13 минут 29 секунд, отметился од-
ним точным трёхочковым броском, двумя пере-
дачами и пятью подборами. А вот в следующей 
встрече, с Южной Кореей, серьёзной борьбы 
не получилось. Россияне победили на классе – 
87:73. Бабурин сыграл только 5 минут 25 секунд, 
за которые успел сделать одну передачу.

Две победы также в активе аргентинцев, 
с которыми наши встречаются сегодня, 4 сен-
тября. Этот результат пойдёт уже в зачёт вто-
рого группового раунда. Там мы точно сыгра-
ем со сборной Польши, а также с победителем 
матча Китай – Венесуэла. Из нового квартета 
в четвертьфинал выйдут две сильнейшие 
команды. И там уже придётся померить-
ся силами с топ-сборной.

«Оргхим» (Нижегородская 
область) поставил 
задачу выйти в суперлигу. 
На домашнем международном 
турнире «Кубок Чкалова», 
проходившем в ФОКе 
«Мещерский», болельщики 
могли оценить степень 
амбиций молодого клуба.

Дмитрий витЮГов 

минута первая, 
минута послеДняя

Первые соревнования, назван-
ные в честь нашего великого зем-
ляка, прошли в 2017 году. В них 
участвовали четыре коллектива. 
После двух побед «Оргхим» в ре-
шающем поединке нанёс пора-
жение клубу «Алмаз-АЛРОСА» 
из якутского Мирного – 2:1 – 
и завоевал трофей. Через год 
в Нижнем собрались уже шесть 
команд. Со второй попытки «ал-
мазным» удалось выиграть первое 
место. А вот нижегородцы стали 
только четвёртыми.

Новый турнир вновь прошёл 
с участием четырёх команд. В пер-
вом матче «Оргхиму» противосто-
яла загадочная сборная Узбекиста-
на. Она считается одной из силь-
нейших в Азии, поэтому свидания 
с ней все мы ждали с опаской. Го-
сти действительно показали себя 
с хорошей стороны, но благодаря 
отличному настрою и мощной 
поддержке трибун волжане оказа-
лись сильнее – 3:1. Цель поразили 
Сергей Денисов, Дмитрий Зайцев 
и Александр Сурин. А вот следу-
ющий поединок – с московским 
«Спартаком» – для «Оргхима» 
сложился очень тяжело. Несмотря 
на то, что в межсезонье красно-
белые потеряли нескольких своих 
лидеров, команда под руковод-
ством бразильца Эдера всё равно 
представляет собой грозную силу. 
Хотя начиналось всё очень опти-
мистично. Не прошло и минуты, 
как Владислав Барсков дальним 
«выстрелом» заставил трибуны 
взорваться от оваций. Никто тог-
да не мог подумать, что следую-
щего гола придётся ждать вплоть 
до 40-й минуты. Когда оставалось 
играть всего 2,8 секунды, спарта-
ковцы заработали штрафной удар. 

Увы, рикошет от нашего игрока 
украл у нас победу – 1:1.

вратарь-бомбарДир

Впрочем, ничейный исход 
не должен был сильно огорчить 
нижегородцев. Даже если бы они 
удержали счёт 1:0, из-за разницы 
забитых и пропущенных мячей всё 
равно пришлось бы играть на по-
беду в заключительном матче – 

против юниорской сборной Рос-
сии (игроки до 19 лет).

Фактически финальная встреча 
стала украшением всего турнира. 
Началась она стремительно. Уже 
к 7-й минуте результат был 2:2! 
У нас отличились Зайцев и Стани-
слав Ющенко, а в составе сбор-

ной – игрок «Оргхима» Данил 
Самусенко и воспитанник дзер-
жинской «Виктории» Илья Фёдо-
ров. К перерыву гости второй раз 
вышли вперёд, а во втором тайме 
ценой огромных усилий «Оргхим» 
не только выравнял положение (это 
сделал Иван Обжорин), но и повёл 
в счёте! На 38-й минуте четвёртый 
гол хозяев записал себе в актив гол-
кипер Давид Савлохов, которому, 
правда, помог рикошет. Представ-
ляете, какая могла быть фантасти-
ческая развязка? Увы и ах… Когда 
оставалось играть всего минуту, 
российские юниоры восстановили 
равенство – 4:4. Эта ничья принес-
ла им первое место, а нижегородцы 
довольствовались вторым.

– Да, мог стать героем мат-
ча, – с грустной улыбкой сказал 
после финального свистка Давид 
Савлохов. – Тренер попросил про-
бить при удобном случае, и мне 
подфартило. Жаль, не удержали 
победный счёт, хотя играли хоро-
шо. А по-другому и быть не мог-
ло, учитывая, как за нас болели. 
Зрителям большое спасибо! На-
деюсь, что в чемпионате страны 
«Оргхим» будут поддерживать 
так же горячо.

– У «Оргхима» всё впереди, 
команда только строится, – отме-
тил гость турнира – главный тре-
нер сборной России Сергей Ско-
рович. – Есть ряд интересных при-
обретений, что позволяет ниже-
городцам рассчитывать на выход 
в суперлигу. А дальше всё зависит 
только от самих футболистов.
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ТАБЛО

КазансКая 
виКтория 
«хуДожниц»

Этап Кубка вызова в Казани 
вновь показал превосходство 
гимнасток из Заволжья 
Дины и Арины Авериных.

елена власова 

Став лучшей во всех четы-
рёх дисциплинах, Дина вы-
играла индивидуальное много-
борье. Следом за ней распо-
ложилась Арина.

В отдельных видах про-
граммы Дина Аверина бли-
стала в упражнениях с мячом, 
булавами и лентой, а в финале 
упражнений с обручем пока-
зала второй результат. Здесь 
первенствовала Арина. В трёх 
других дисциплинах у неё се-
ребро.

Отлично проявили себя 
на этапе Кубка вызова и вос-
питанницы нашего училища 
олимпийского резерва Ана-
стасия Максимова и Евге-
ния Леванова, выступавшие 
за сборную России в групповых 
упражнениях. Наши девушки 
одержали победу в многобо-
рье и в упражнениях с пятью 
мячами. В смешанном виде 
(три обруча, две пары булав) 
российские гимнастки стали 
вторыми, пропустив вперёд 
болгарок. Отметим, что стар-
шим тренером нашей сборной 
групповичек работает нижего-
родка Татьяна Сергаева – за-
служенный тренер страны.

побеДа ветерана 
в  КанаДе

На чемпионате мира 
по тяжёлой атлетике 
в категории MASTERS 
житель столицы 
Приволжья Евгений Сидорок 
завоевал золотую медаль 
в возрастной категории 
70–74 года.

На проходивших в Кана-
де соревнованиях собрались 
730 спортсменов из 60 стран. 
Среди участников было мно-
го атлетов с американского 
континента: из Мексики, Ар-
гентины, Уругвая, Чили, Перу, 
Никарагуа. Нашу страну пред-
ставляли девять штангистов. 
Итог их выступления – пять 
золотых медалей, две сере-
бряных и одна бронзовая. 
Одна из наград высшей про-
бы – на счету нашего земляка: 
Евгений Сидорок опередил 
всех в весовой категории свы-
ше 109 кг. В командном зачё-
те сборная России уверенно 
одержала победу.

С л е д у ю щ и й  ч е м п и о н а т 
мира по тяжёлой атлетике 
среди ветеранов состоится 
в 2022 году в России. Прини-
мать поклонников штанги бу-
дет Тула.

Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

событий 
региоНа. 
выходит  

по средам!
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Защитник денис 
Аширов из «оргхима» 
вошёл в число 
лучших игроков кубка 
Чкалова по версии его 
организаторов.

МИНИ-ФУТБОЛ

6+

•	 Игроки	«Оргхима»	Данил	
Самусенко	и	Роман	
Смотраков	помогли	
партнёрам	по	юниорской	
сборной	России	
завоевать	главный	трофей	
соревнований.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

7  сентября наЧинается новый 
сезон в  первенстве россии 

по  мини-футболу среДи КоманД 
высшей лиГи

калеНдарь игр Нижегородцев в первом круге
сентябрь
7. «Оргхим» – «Луч-ГТС» (Самара)
14. «Саратов-Волга» – «Оргхим»
28. «Оргхим» – «Заря» (Якутск)
октябрь
5. КПРФ-2 (Москва) – «Оргхим»
19. «Оргхим» – «Спартак» (Москва)
26. «Алга» (Уфа) – «Оргхим»
Ноябрь
2. «Оргхим» – «Дельта» (Астрахань)
16. «Оргхим» – «МосПолитех» (Москва)
23. «Газпром-Югра-Д» (Югорск) – «Оргхим»

30. «Оргхим» – ЛКС (Липецк)
декабрь
7. «Северная Двина» (Архангельск) – «Орг-
хим»
14. «Оргхим» – «Динамо» (Московская 
область)
21. «Красная гвардия» (Москва) – «Оргхим»
25. «Деловой партнёр» (Великий Новго-
род) – «Оргхим»
Январь
11. «Газпром бурение» (Щёлково) – 
«Оргхим»

«оргхим»: 
ключ на старт!

6+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «Внутри секты Мэнсо-
на: Утерянные пленки» [18+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «ПОКА сМерТЬ Не 
рАЗЛУЧИТ НАс» [12+]
0.55 Х/ф «ХОЛОДНОе серД-
Це» [12+]
4.10 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
22.50 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.15 Х/ф «ПОсЛеДНИЙ 
ГерОЙ» [16+]
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
3.00 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «АЛХИМИКИ» [12+]
11.15 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 Д/с «Секретные матери-
алы» [16+]
13.25, 5.45 Патруль ННТВ 
[16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем». Прямой эфир»
14.30 Х/ф «ЗДрАВсТВУЙТе, Я 
ВАША ТеТЯ!» [12+]
16.15 Д/с «Русская импера-
торская армия. Легендарные 
войска» [16+]

16.25, 23.45 Т/с «Когда рас-
таял снег» [16+]
17.15 Патруль ННТВ Крими-
нальный обзор. Прямой эфир
17.30 «Время новостей Ин-
формационная программа. 
Прямой эфир»
18.00, 1.30 «Хет-трик» [12+]
18.30, 2.00 «Земля и Люди с 
Николаем Талановым» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- ХК «Йокерит» (Хельсинки)». 
Прямая трансляция. В пере-
рыве: Время новостей (12+) 
Информационная программа, 
Патруль ННТВ [16+]
19.30 «Вести – Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести Нижний Новго-
род»
19.55 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Время новостей. Итоги 
недели» Информационно-
аналитическая программа. 
Прямой эфир»
22.30 «Звездная поляна» 
[12+]
23.00, 4.55 Т/с «Мертвое 
лето» [16+]
2.30 «Время новостей. Итоги 
недели» Информационно-ана-
литическая программа» [12+]
3.30 Х/ф «НАсТЯ» [16+]

5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.00 Х/ф «13 ГреХОВ» [18+]
0.50 Х/ф «ЧАсОВОЙ МеХА-
НИЗМ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05 Т/с «Фаворский» [12+]
8.20 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
10.20, 13.15 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
11.20 «Гении и злодеи» [16+]
11.45, 18.55 Т/с «Анна Гер-
ман» [12+]
13.05 «Bellissimo. Стиль в 
большом городе» [16+]
13.40 Т/с «Такая работа» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 23.30 «Герои Волги» 
[16+]
21.00 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
22.20 «Цивилизация» [16+]

23.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.55 Х/ф «НА ДерИбАсОВ-
сКОЙ ХОрОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА брАЙТОН-бИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» [16+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 3.30 «Открытый микро-
фон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «КОНеЦ сВеТА 
2013: АПОКАЛИПсИс ПО-
ГОЛЛИВУДсКИ» [18+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.25 Х/ф «УбрАТЬ ПерИ-
сКОП» [0+]
11.15 Х/ф «ШесТОе ЧУВ-
сТВО» [16+]
13.25 Х/ф «ПрИЗрАК ДОМА 
НА ХОЛМе» [16+]
15.45 Х/ф «АЛИсА В сТрАНе 
ЧУДес» [12+]
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
19.25 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ДОКТОр 
сТрЭНДЖ» [16+]
23.15 «Шоу выходного дня» 
[16+]
0.15 Х/ф «УЙТИ КрАсИВО» 
[18+]
2.05 М/ф «Странные чары» 
[6+]
3.35 «Супермамочка» [16+]
4.20 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.10 Т/с «Новый человек» [16+]
5.35 «6 кадров» [16+]

6.30 «Выбери меня» [16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.35, 3.25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.30, 1.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 3.00 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮбВИ» 
[16+]
18.00 «Программа «Кумиры 
90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «бОЙсЯ ЖеЛАНИЙ 
сВОИХ» [16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 11.25, 13.25 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» [16+]

9.25 Х/ф «ПерВЫЙ ПОсЛе 
бОГА» [16+]
19.10, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культу-
ры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.15 
Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.50, 17.35 
Д/с Красивая планета 9.10 Х/ф 
«беЛАЯ ГВАрДИЯ» [16+]  
10.20 «Шедевры старого 
кино» 11.55 Д/ф «Юрий 
Олеша. По кличке Писатель» 
12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна» 13.30 Д/ф «Диалог со 
зрителем» 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 Д/ф «Люсье-
на Овчинникова. Мотылек» 
16.25 Х/ф «В ГОрАХ МОе 
серДЦе» [16+] 17.50 «Влади-
мир Спиваков и Государствен-
ный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 19.45, 
22.15 «Линия жизни» 20.40 
Х/ф «МОсКВА, ЛЮбОВЬ 
МОЯ» [16+] 23.30 «Кинескоп» 
с Петром Шепотинником» 0.10 
Х/ф «МерТВЫе ЛАсТОЧКИ» 
[16+] 1.55 «Искатели» 2.40 М/ф 
«Парадоксы в стиле рок»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[12+] 19.30 Х/ф «ВАрКрАФТ» 
[16+] 22.00 Х/ф «47 рОНИ-
НОВ» [12+] 0.15 Х/ф «ВЛА-
сТеЛИН КОЛеЦ: ВОЗВрАЩе-
НИе КОрОЛЯ» [12+] 4.00 Д/ф 
«Забытые пленники Кабула» 
[12+] 4.45 Д/ф «Как делать 
деньги» [12+] 5.15 Д/ф «Май-
ор Вихрь. Герой одного 
города» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Т/с «Краповый берет» 
[16+]
18.00 Х/ф «ГерАКЛ» [16+]
19.45 Х/ф «беН-ГУр» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
22.20 Х/ф «ГОреЦ-4: КОНеЦ 
ИГрЫ» [16+]
0.00 Х/ф «МИрОТВОреЦ» 
[16+]
2.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
[16+]
4.00 Х/ф «ОТрЯД ОсОбОГО 
НАЗНАЧеНИЯ» [12+]
5.15 Мультфильмы [0+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» [12+]
9.05, 11.50 Т/с «Тайна послед-
ней главы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 события
13.25, 15.05 Т/с «Призраки 
Замоскворечья» [12+]
14.50 Город новостей

18.15 Х/ф «сИЦИЛИАНсКАЯ 
ЗАЩИТА» [12+]
20.00 Х/ф «УЧеНИЦА ЧАрО-
ДеЯ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Смерть по собственному 
желанию» [16+]
0.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» [12+]
0.50 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» [12+]
1.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» [12+]
2.30 «В центре событий» [16+]
3.40 «Петровка, 38» [16+]
3.55 Х/ф «УрОК ЖИЗНИ» 
[12+]

6.20, 8.20 Х/ф «ВЛЮбЛеН ПО 
сОбсТВеННОМУ ЖеЛА-
НИЮ» [0+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 8.50, 
10.05, 13.20, 15.05 Т/с 
«Марьина роща-2» [12+] 
10.00, 15.00 Военные ново-
сти 15.40 Х/ф «НАсТОЯ-
ТеЛЬ-2» [16+] 18.35, 21.25 Т/с 
«След Пираньи» [16+] 22.45 
Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМер» [12+] 
1.00 Х/ф «сХВАТКА В ПУрГе» 
[12+] 2.35 Х/ф 
«ФрАНЦ+ПОЛИНА» [16+] 
4.30 Д/ф «Выбор Филби» [12+] 
5.00 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
[12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+] 
6.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» [16+] 7.00, 8.55, 11.40, 
14.00, 18.45 Новости 7.05, 
11.45, 14.05, 23.25 «Все на 
Матч!» 9.00, 13.30, 16.55 
«Специальный репортаж» 
[12+] 9.20 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым» [12+] 9.50 «Тает 
лёд с Алексеем Ягудиным» 
[12+] 10.10 Д/ф «Дух в движе-
нии» [12+] 12.30 «Специаль-
ный обзор» [16+] 13.00 «Реаль-
ный спорт» 14.55 «Баскетбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала» 17.25 «Все на 
футбол!» [12+] 18.25 «Бокс-
2019. Обратный отсчёт» [12+] 
18.55 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ» 21.55 
«Волейбол. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат Европы. 
Мужчины» 0.05 «Футбол. 
«Мальорка» - «Атлетик» (Биль-
бао). Чемпионат Испании» [0+] 
2.00 «Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - Д. Наттавут. 
Д. Аскеров - С. Санья. One FC» 
[16+] 4.00 «Профессиональный 
бокс. В. Шишкин - Де А. Вар. Ш. 
Эргашев - А. Рамирес» [16+]
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5.50, 6.10 Д/с «Россия от 
края до края» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.55 Т/с «Красная королева» 
[16+]
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» 
[12+]
11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым» [12+]
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Песня моя - судьба моя» 
[16+]
18.00 «Премьера. Вечер-по-
священие Иосифу Кобзону» 
[12+]
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний Ку-
бок-2019» [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «КАК 
ВИТЬКА ЧеСнОК ВеЗ ЛеХУ 
ШТЫря В ДОМ ИнВАЛИ-
ДОВ» [18+]
1.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
[18+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.50 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему 
свету»
8.40 «Местное время. Суб-
бота» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Петросян-шоу» [16+]
13.50 Х/ф «МеЗАЛЬянС» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША» 
[12+]
1.10 Х/ф «ЛАБИрИнТЫ 
СУДЬБЫ» [12+]

4.50 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.20 Х/ф «ХОЛОДнОе ЛеТО 
ПяТЬДеСяТ ТреТЬеГО...» 
[12+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.10 «Поедем, поедим!» 
[0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «Последние 24 часа» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном» [18+]

23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.05 «Фоменко фейк» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.40 Х/ф «нА Дне» [16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
10.00 Х/ф «СВАДЬБА» [16+]
12.00 «Земля и Люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
12.30 Х/ф «СОСеДИ» [12+]
13.00 Х/ф «ВОЛШеБнИК ИЗ-
УМрУДнОГО ГОрОДА» [0+]
14.15 Д/с «В мире звезд. 
Бывшие пары» [12+]
15.05 Х/ф «БЛАГОрОДнЫЙ 
ВенеЦИАнеЦ» [16+]
17.00 Д/с «Секретные мате-
риалы» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
18.30 Т/с «Уральская кружев-
ница» [16+]
21.00 «Вести – Приволжье. 
События недели»
21.45 Д/ф «Лев Троцкий. Что 
скрывали мифы» [12+]
22.30 Х/ф «АЛХИМИКИ» [12+]
0.20 Х/ф «ЗАХВАТ» [18+]
1.50 Х/ф «ПрИнЦеССА Де 
МОнПАнСЬе» [16+]
4.10 Х/ф «СТАнИЦА ДАЛЬ-
няя» [12+]
5.35 «Звездная поляна» 
[12+]

5.00, 15.20, 3.40 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.10 Х/ф «ДОСПеХИ БОГА-
2» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
17.20 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Самые опасные!» [16+]
20.30 Х/ф «ГАррИ ПОТТер И 
ПрИнЦ-ПОЛУКрОВКА» [12+]
23.30 Х/ф «ГАррИ ПОТТер 
И ДАрЫ СМерТИ» [16+]
2.00 Х/ф «ЖенЩИнА-КОШ-
КА» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
6.10 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.30 Х/ф «рАЗреШИТе ТеБя 
ПОЦеЛОВАТЬ... нА СВАДЬ-
Бе» [12+]
10.15 Х/ф «рАЗреШИТе 
ТеБя ПОЦеЛОВАТЬ. ОТеЦ 
неВеСТЫ» [12+]
12.00 «Bellissimo. Стиль в 
большом городе» [16+]
12.10 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Праздничный кон-
церт «Григорий Лепс и его 
друзья» [16+]
14.30 Х/ф «ОПАСнЫЙ ВОЗ-
рАСТ» [12+]
16.05 Х/ф «нА ДерИБАСОВ-
СКОЙ ХОрОШАя ПОГОДА, 
ИЛИ нА БрАЙТОн-БИЧ 
ОПяТЬ ИДУТ ДОЖДИ» [16+]

18.00 Послесловие
19.05 «Юмористическое 
шоу «Вокруг смеха» [16+]
20.55 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.40 Х/ф «АПОФеГеЙ» 
[16+]
1.00 Х/ф «ВАнеЧКА» [16+]
2.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» [16+]
12.30 «Где логика?» [16+]
15.35 «Комеди Клаб» [16+]
17.30 Х/ф «нА КрАЙ СВеТА» 
[16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.40 Х/ф «ПОД ПЛАнеТОЙ 
ОБеЗЬян» [12+]
3.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Х/ф «ИСТОрИя рЫ-
ЦАря» [12+]
13.15 Х/ф «ИнДИАнА 
ДЖОнС И КОрОЛеВСТВО 
ХрУСТАЛЬнОГО ЧереПА» 
[12+]
15.45 М/ф «Ледниковый 
период» [0+]
17.20 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозавров» 
[0+]
19.05 М/ф «Ледниковый 
период: Столкновение неиз-
бежно» [6+]
21.00 Х/ф «ЧеЛОВеК-МУрА-
ВеЙ» [12+]
23.15 Х/ф Премьера! 
«СПЛИТ» [16+]
1.35 Х/ф «неОБЫЧАЙнЫе 
ПрИКЛЮЧенИя АДеЛЬ» 
[12+]
3.20 Х/ф «БЭЙБ» [0+]
4.40 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» 
[16+]
6.55, 1.10 Х/ф «АЛеКСАн-
ДрА» [16+]
9.00 Х/ф «БУКеТ» [16+]
10.55 Т/с «По праву любви» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЖенА С ТОГО 
СВеТА» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦеЛИ-
ТеЛЬнАя СИЛА» [16+]
3.00 «Выбери меня» [16+]
5.30 Д/с «Я его убила» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
1.00 Т/с «Тайны города Эн» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф Мультфильмы 8.15 
Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОя» [16+] 9.45 «Телескоп» 
10.15 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 10.45 Х/ф 
«ЧеЛОВеК С БУЛЬВАрА 
КАПУЦИнОВ» [16+]  12.20, 
0.45 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» 13.10 «Дом ученых» 
13.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко» 14.30 Х/ф «ШОФер 
нА ОДИн реЙС» [16+] 16.50 
Д/с «Предки наших предков» 
17.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» 
18.10 «Квартет 4х4» 20.05 Д/ф 
«Сироты забвения» 21.00 
«Агора» 22.00 Х/ф «КАрП 
ОТМОрОЖеннЫЙ» [16+] 
23.35 «Клуб 37» 1.35 «Искате-
ли» 2.20 М/ф «Мистер Пронь-
ка. Лев и 9 гиен»

6.00 Мультфильмы [0+] 
11.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Амазонии» [12+] 12.15 Т/с 
«Леди и бродяга в Италии» 
[12+] 13.15 «Мама Russia» 
[16+] 14.15 Х/ф «47 рОнИ-
нОВ» [12+] 16.30 Х/ф 
«ВАрКрАФТ» [16+] 19.00 
Х/ф «ПерСИ ДЖеКСОн И 
ПОХИТИТеЛЬ МОЛнИЙ» 
[12+] 21.30 Х/ф «ПреЗИ-
ДенТ ЛИнКОЛЬн: ОХОТ-
нИК нА ВАМПИрОВ» [16+] 
23.30 Х/ф «ЧеЛОВеК-ВОЛК» 
[16+] 1.30 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛе» [16+] 3.15 
Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+] 3.45 Д/с «Охот-
ники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
8.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
9.00 «Программа «Авто-
клуб» [16+]
16.00 Т/с «Краповый берет» 
[16+]
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» [16+]
22.00, 5.15 «Улетное видео» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 Т/с «Клондайк» [16+]
2.00 Х/ф «ОТряД ОСОБОГО 
нАЗнАЧенИя» [12+]
3.20 Х/ф «МИрОТВОреЦ» 
[16+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.45 «АБВГДейка» [0+]
7.10 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
8.00 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.30 Х/ф «ОБЫКнОВен-
нЫЙ ЧеЛОВеК» [12+]
10.30, 11.45 Х/ф «ШерЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОр ВАТ-
СОн» [0+]

11.30, 14.30, 23.45 События
13.30, 14.45 Х/ф «ПЛеМяШ-
КА» [12+]
17.20 Х/ф «ПереЛеТнЫе 
ПТИЦЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.50 «Прощание. Сергей До-
ренко» [16+]
1.40 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» [16+]
2.20 «Роман со слугой». 
Спецрепортаж» [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
4.15 Х/ф «БеЗ ПрАВА нА 
ОШИБКУ» [12+]
5.55 «Петровка, 38» [16+]

5.40 Х/ф «ТрИ ТОЛСТяКА» 
[0+] 7.25 Х/ф «ШАГ нА-
ВСТреЧУ. неСКОЛЬКО 
ИСТОрИЙ ВеСеЛЫХ И 
ГрУСТнЫХ...» [12+] 9.00, 
13.00, 18.00 новости дня 
9.15 «Легенды музыки» [6+] 
9.45 «Последний день» [12+] 
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 11.55 Д/с «Загадки 
века» [12+] 12.45, 15.00 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.10 «Морской бой» 
[6+] 14.10 «Десять фотогра-
фий» [6+] 15.20, 18.25 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на 
двоих» [16+] 18.10 «Задело!» 
1.00 Х/ф «ДОБрОВОЛЬЦЫ» 
[0+] 2.55 Д/ф «Стихия воору-
жений: воздух» [6+] 3.20 Д/с 
«Москва фронту» [12+] 3.40 
Х/ф «ЛИЧнЫЙ нОМер» 
[12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+] 
6.25 «Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Каме-
рун» 8.25 Х/ф «ОДИнОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» [6+] 
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 
новости 10.40 «Все на 
футбол!» [12+] 11.40 «Бокс-
2019. Обратный отсчёт» 
[12+] 12.10, 16.00, 20.55, 
23.55 «Все на Матч!» 13.10 
«Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели» [0+] 13.55 
«Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Леванте». Чемпионат 
Испании» 16.25 «Футбол. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии» 18.25 «Волейбол. 
Россия - Македония. Чемпи-
онат Европы. Мужчины» 
20.35, 4.40 «Специальный 
репортаж» [12+] 21.55 
«Футбол. «Барселона» - «Ва-
ленсия».Чемпионат Испа-
нии» 0.25 «Дерби мозгов» 
[16+] 1.00 «Гандбол. «Чехов-
ские медведи» (Россия) - 
«Висла» (Польша). Лига 
чемпионов. Мужчины» [0+] 
2.45 «Футбол. Чемпионат 
Италии» [0+] 5.00 Д/с «Утом-
лённые славой» [16+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.30, 6.10 т/с «Красная 
королева» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.30 Д/ф «Однажды в Пари-
же. Далида и Дассен» [16+]
14.40 «ДОстояние РЕспу-
блики: Джо Дассен» [12+]
16.00 Д/с Премьера. «Стра-
на Советов. Забытые вожди» 
[16+]
18.10 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
22.00 «Премьера. «Большая 
игра» [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «ОС-
НОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОбЫтИяХ» [16+]
1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ 
СтУЧАтЬ» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.15, 3.20 Х/ф «тЕРАПИя 
ЛЮбОВЬЮ» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» [12+]
18.00 «Удивительные люди-
4» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» [12+]
1.30 т/с «Ледников» [16+]

5.00 Д/с «Таинственная 
Россия» [16+]
6.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+]
21.45 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]

2.10 Х/ф «ДЕНЬ ОтЧАя-
НИя» [16+]
4.20 т/с «ППС» [16+]

11.10 Д/с «В мире звезд. 
Бывшие пары» [12+]
12.00 «Время новостей. 
Итоги недели» Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 т/с «Уральская кру-
жевница» [16+]
16.45, 22.00 Д/с «Русская 
императорская армия. Ле-
гендарные войска» [16+]
17.00 Д/с «Хоккей. КХЛ. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - ХК «Авангард» 
(Омск)». Прямая транс-
ляция. В перерыве: Время 
новостей (12+) Информаци-
онная программа, «Оружие» 
[16+]
19.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 
МОНПАСЬЕ» [16+]
22.15 Д/с «Оружие» [16+]
22.30 Х/ф «бЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» [16+]
0.20 Х/ф «СВАДЬбА» [16+]
2.15 Х/ф «АЛХИМИКИ» 
[12+]
4.00 Х/ф «ЗАХВАт» [18+]
5.30 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
8.15 Х/ф «ОХОтА НА ВО-
РОВ» [16+]
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» [16+]
12.50 Х/ф «МАСКА» [12+]
14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОттЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
[12+]
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОттЕР 
И ДАРЫ СМЕРтИ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСт» [12+]
7.00 т/с «Такая работа» 
[16+]
8.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» [16+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.00, 20.40 «Герои Волги» 
[16+]
13.15 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.35 «Знак качества» [16+]
13.55 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
14.50 Х/ф «РАЗРЕШИтЕ 
тЕбя ПОЦЕЛОВАтЬ... НА 
СВАДЬбЕ» [12+]
16.30 Х/ф «РАЗРЕШИтЕ 
тЕбя ПОЦЕЛОВАтЬ. ОтЕЦ 
НЕВЕСтЫ» [12+]
18.10 «Bellissimo. Стиль в 
большом городе» [16+]
18.20 Х/ф «ЧтО СКРЫВАЕт 
ЛОЖЬ» [16+]
20.00 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
20.25 «Покупайте нижего-
родское» [16+]

22.05 «Праздничный кон-
церт «Григорий Лепс и его 
друзья» [16+]
23.40 «Юмористическое 
шоу «Вокруг смеха» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» 
[16+]
12.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕ-
тА» [16+]
14.35 «Однажды в России» 
[16+]
17.40 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
4.35 М/ф «Попугай Club» 
[12+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.30 «Премьера! «Рогов в 
городе» [16+]
10.30 «Уральские пельме-
ни» [16+]
11.05 М/ф «Ледниковый 
период» [0+]
12.45 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3: Эра динозавров» [0+]
14.30 М/ф «Ледниковый 
период: Столкновение неиз-
бежно» [6+]
16.25 Х/ф «ДОКтОР 
СтРЭНДЖ» [16+]
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «ЧЕ-
ЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
[12+]
23.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСтВО 
ХРУСтАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
[12+]
1.45 Х/ф «ИСтОРИя РЫЦА-
Ря» [12+]
3.55 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище» [0+]
5.00 т/с «Новый человек» 
[16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.10 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «ЛЮбВИ ЦЕЛИ-
тЕЛЬНАя СИЛА» [16+]
9.20, 4.40 Х/ф «бЕЗОтЦОВ-
ЩИНА» [16+]
11.15, 12.00 Х/ф «бЫЛА 
тЕбЕ ЛЮбИМАя» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
15.10 т/с «Дом с сюрпризом» 
[16+]
18.00 «Программа «Кумиры 
90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
19.00 Х/ф «тЫ МОя ЛЮбИ-
МАя» [16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]

23.15 Х/ф «бОЙСя ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» [16+]
3.05 Х/ф «бУКЕт» [16+]

5.00 т/с «Тайны города Эн» 
[16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 т/с «Карпов» [16+]
13.45 т/с «Карпов-2» [16+]
0.40 Х/ф «ДРУЖбА ОСОбО-
ГО НАЗНАЧЕНИя» [16+]
2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
бОГА» [16+]
3.50 «Большая разница» [16+]

6.30 М/ф Мультфильмы 8.00 
Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 10.20 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 10.50 Х/ф 
«СЕРАФИМ ПОЛУбЕС И 
ДРУГИЕ ЖИтЕЛИ ЗЕМЛИ» 
[16+] 12.20 «Письма из 
провинции» 12.45, 2.05 
«Диалоги о животных» 
13.30 Д/с «Другие Романо-
вы» 13.55, 0.30 Х/ф «бОЛЬ-
ШОЙ бОСС» [16+] 15.50 
«Больше, чем любовь» 16.30 
«Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 17.10 Д/с 
«Пешком...» 17.40 «Ближний 
круг Григория Козлова» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
бУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
[16+] 21.50 «Опера «Труба-
дур» 2.45 М/ф «Остров»

6.00, 9.30 Мультфильмы 
[0+] 9.00 «Новый день» [12+] 
10.30 т/с «Добрая ведьма» 
[12+] 14.15 Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНт ЛИНКОЛЬН: ОХОт-
НИК НА ВАМПИРОВ» [16+] 
16.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИтИтЕЛЬ 
МОЛНИЙ» [12+] 18.45 Х/ф 
«ВЛАСтЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛя» 
[12+] 22.45 «Мама Russia» 
[16+] 23.45 Х/ф «тЭММИ» 
[16+] 1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» [16+] 3.30 т/с «Леди 
и бродяга в Амазонии» [12+] 
4.15 т/с «Леди и бродяга в 
Италии» [12+] 5.00 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» [16+]

6.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАя 
ИСтОРИя» [16+]
7.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАя 
ИСтОРИя-2» [16+]
8.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
10.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» 
[16+]
12.30 т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 т/с «Клондайк» [16+]
1.50 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 
[16+]
3.15 «Улетное видео» [16+]
4.30 Мультфильмы [0+]

6.10 Х/ф «ЖЕНИтЬбА 
бАЛЬЗАМИНОВА» [6+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕя» [12+]
10.25 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.00 События
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СяЦ» [12+]
13.35 Д/ф «Актерские дра-
мы. Смерть по собственно-
му желанию» [16+]
14.30, 5.25 «Московская 
неделя»
15.00 «Прощание. Муслим 
Магомаев» [16+]
15.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» [16+]
16.40 «Хроники московско-
го быта. Советское неглиже» 
[12+]
17.30 Х/ф «ЗАМКНУтЫЙ 
КРУГ» [12+]
21.15, 0.15 т/с «Призрак в 
кривом зеркале» [12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 т/с «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» [16+]
4.50 «10 самых...» [16+]

5.30 т/с «След Пираньи» [16+] 
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым» 9.25 
«Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приёмка» [6+] 
10.45 «Код доступа» [12+] 
11.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» 
[12+] 12.35 т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» 
[16+] 17.15 Д/ф «Дагестан. 
Двадцать лет подвигу» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Незри-
мый бой» [16+] 21.40 «Все-
российский фестиваль 
«Армия России-2019» 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф 
«ЗАПАСНОЙ ИГРОК» [0+] 
1.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
[16+] 3.20 Х/ф «В ДОбРЫЙ 
ЧАС!» [0+] 4.55 Д/ф «Влю-
бленные в небо» [12+] 5.20 
Д/ф «Гагарин» [12+]

6.00 «Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Атлетико». Чемпионат 
Испании» [0+] 8.00 «Футбол. 
«Лейпциг» - «Бавария». Чемпи-
онат Германии» [0+] 10.00 
«Бокс-2019. Обратный отсчёт» 
[12+] 10.30, 15.15 Новости 
10.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии» [0+] 12.35, 15.25, 
18.25, 23.55 «Все на Матч!» 
13.15 «Волейбол. Россия - Япо-
ния. Кубок мира. Женщины» 
16.25 «Футбол. «Тамбов» - 
ЦСКА. Российская Премьер-
лига» 18.55 «Футбол. Чемпио-
нат Италии» 20.55 «После 
футбола» с Георгием Чердан-
цевым» 21.55 «Футбол. «Мона-
ко» - «Марсель». Чемпионат 
Франции» 0.30 «Спортивная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова» [0+] 2.15 «Борьба. 
Чемпионат мира» [0+] 4.00 
«Футбол. Чемпионат Португа-
лии» [0+]
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Громкие истории с мещерской бандой 
подростков, избиением «на камеру» девочки-
инвалида тремя школьницами, суд над учащейся 
нижегородской элитной гимназии, которая 
из-за комментария в соцсети поджигала волосы 
12-летней девочке, вызвали не только волну 
возмущения, но и вопросы: что происходит 
с подростками, почему они стали такими? 
С этими вопросами мы обратились к научному 
консультанту Следственного управления СКР 
по Нижегородской области, главному эксперту Московского 
исследовательского центра, профессору ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского Екатерине ВАСКЭ.

Приз за  избиение

– Екатерина Викторовна, яс-
но,  что  подростки  совершали 
преступления всегда, но сейчас 
они  как  будто  гордятся  этим, 
бравируют, выкладывают видео 
в интернет…

– Это действительно стало по-
пулярно.  И  интернет  не  только 
провоцирует, заставляя подрост-
ка  думать:  «Это  же  делают  дру-
гие,  собирают  лайки,  я  тоже  хо-
чу», но и научает. Есть конкретные 
группы и порталы, которые я по по-
нятным причинам не называю, где 
не просто призывают выкладывать 
видео  избиений,  но  и  обещают 
за наибольшее число лайков де-
нежное  вознаграждение.  То,  что 
его не дают потом, другой вопрос. 
Но всё это набирает популярность. 
Роскомнадзор эти порталы запре-
щает,  но  они  открываются  сно-

ва. Кроме того, подростки видят 
по телевизору: кто-то над кем-то 
поиздевался, избил, видео пока-
зывают на экране, об этом говорят. 
Чем не путь к славе?..

Сразу оговорюсь. Не надо счи-
тать, что от интернета один вред. 
Это  огромный  познавательный 
контент,  который  способствует 
развитию, если его использовать 
как познавательную среду. Но в ин-
тернете, как и в мире, в котором 
мы живём, есть опасности, кото-
рые подстерегают на каждом шагу, 

особенно детей и подростков. От-
нять, запретить интернет нельзя. 
Но можно что-то дать взамен – раз-
витие, познание с формированием 
нравственных ориентиров.

– Кто должен этим занимать-
ся – родители, учителя?

– Это  задача  и  родителей, 
и учителей, и комиссий по делам 
несовершеннолетних, и психоло-
гов. Вообще любой взрослый че-
ловек может объяснить, помочь. 
Недавний случай в моей практи-
ке: следователь, который уж точно 
не должен воспитывать, взял под 
опеку девочку – жертву школьной 
травли:  вытащил  её  из  сложной 
ситуации, помог повысить само-
оценку…  Но  поясню:  морализа-
торство  сейчас  категорически 
недопустимо.  Оно  не  проходит. 
С  подростками  надо  разговари-
вать, договариваться.

атаманы в  юбке

– Видео, которые попадают 
в Сеть, поражают безжалостно-
стью подростков к своим жерт-
вам. Они наслаждаются безза-
щитностью слабых. Как вы это 
прокомментируете?

– Я провела психолого-право-
вой анализ эволюции преступно-
сти несовершеннолетних в России 
с дореволюционных времён. Раз-
ница  между  тем,  что  было  и  что 
стало, невероятная. Подростковая 
преступность изменилась не ко-
личественно – государство с ней 

борется,  число  каких-то  видов 
преступлений снижается. Она из-
менилась качественно. Подрост-
ки стали чаще совершать тяжкие 
и особо тяжкие преступления. Из-
менился  гендерный  состав:  всё 
чаще организаторами, лидерами 
при совершении правонарушений 
становятся девочки. Изменился со-
циальный состав: если раньше счи-
талось, что на преступления идут 
дети из неблагополучных семей, 
то сейчас это всё чаще дети из се-
мей благополучных. Кроме того, 
раньше считалось, что подростко-
вые преступления всегда соверша-
ются в группе. Сейчас всё больше 
индивидуальных правонарушений. 
Это говорит о криминальной са-
мостоятельности несовершенно-
летних.

– С чем связаны эти измене-
ния?

– С утратой нравственных ори-
ентиров.  Если  посмотреть  теле-
шоу – всё на повышенных тонах, 
на  конфликте,  агрессии.  Беско-
нечные сериалы, которые демон-
стрируют отдельные телеканалы, 
романтизируют преступный мир, 
преподносят искажённые ценно-
сти. А это – научение жестокости 
и ненаучение добру. Где пропаган-
да  духовности,  нравственности, 
жертвенности,  женственности? 
Герои – примеры для подражания 
для современных подростков – кто 
они?.. Убийство, смерть становят-
ся обыденностью. То же с компью-
терными играми: убей этого, убей 
того… Недавно я работала с тремя 
подростками, которые совершили 
убийство. Пыталась достучаться 
до их сердец, вытащить хоть какие-
то  элементы  жалости,  говорила: 
«Вы убили человека, его больше 
нет и никогда не будет». Но тщетно!

Через фильтр

– Может ли исправить таких 
подростков наказание?

– Подход  должен  быть  сугубо 
индивидуальным. Для одних доста-
точно и воспитательных мер воз-
действия. Для других необходимо 
лишение свободы, причём на боль-
шой срок, чтобы осознали, поняли: 
зло наказуемо, и за свои действия 
придётся ответить. В противном 
случае ощущение безнаказанности 
провоцирует к совершению новых 
преступлений.

– Что вы посоветуете роди-
телям?

– Конечно,  у  нас  очень  много 
детей  талантливых,  скромных, 
добрых.  Если  у  ребёнка  постав-
лены «фильтры» – за ним семья, 
понимание, что хорошо, что пло-
хо, –  то  негативные  ориентиры 
ломаются  или  вовсе  не  воспри-
нимаются. Если этих «фильтров» 
нет, подросток открыт, свободен 
для  воздействия  деструктивной 
информации.
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Тяжёлый случай

Нижегородка 
«заказала» 
родственника 
из-за квартиры
Областной суд поставил 
точку в истории, которая 
потрясла жителей 
Павловского района. 
39-летняя Татьяна 
«заказала» брата своего 
мужа из-за квартиры.

Трёхкомнатная квартира – 
в Ворсме. Половина её при-
надлежала мужу Татьяны. Он 
умер, доля перешла дочери. 
Но  в  квартире  продолжал 
жить  53-летний  брат  мужа 
Иван – собственник второй 
половины. К нему приезжала 
из Дзержинска дочь. По до-
кументам  её  отец  –  другой 
человек.  Правду  она  узна-
ла  будучи  взрослой,  стала 
общаться с Иваном, хотела 
забрать  его  к  себе.  Он  ре-
шил подарить ей свою долю 
в квартире. Но не успел.

Татьяна хотела, чтобы вся 
квартира досталась её доче-
ри. После смерти мужа жен-
щина завела кавалера. Алек-
сандр моложе её на 11 лет. 
На  роль  собутыльника  он 
годился.

16  июня  прошлого  года 
пара как раз выпивала. Алек-
сандр  отправился  за  алко-
голем  и  на  улице  встретил 
31-летнего Романа, который 
согласился  быть  третьим. 
Тот был за рулём. Приехали 
к Татьяне.

–  За  рюмкой  женщина 
и предложила им убить бра-
та  своего  покойного  мужа, 
пообещав  по  25  тысяч  руб-
лей каждому, – рассказывает 
старший прокурор 2-го апел-
ляционного  отдела  Уголов-
но-судебного управления об-
ластной прокуратуры Роман 
Тараканов.

Втроём приехали к Ивану, 
начали бить, потом выволок-
ли  из  подъезда  и  насильно 
усадили  в  машину.  Увидев-
шие  это  соседи  позвонили 
в полицию.

Ивана привезли к берегу 
Кишмы,  продолжили  изби-
вать.

– Злоумышленники хотели 
утопить  мужчину,  но  оказа-
лось мелко, решили отвезти 
на Оку, – продолжает гособ-
винитель. – Но по пути маши-
на застряла в грязи.

Ивана  вытащили,  про-
должили  избиение.  Удар 
в  шею  острым  предметом, 
который потом не был най-
ден,  оказался  смертель-
н ы м .   Та т ь я н а   п о д о ш л а , 
у б е д и л а с ь :   м ё р т в .   Те л о 
оттащили  в  кусты.  И  уеха-
ли  в  Горбатов  продолжать 
пить.  Но  вскоре  нагрянула 
полиция.

Александр всё взял на се-
бя,  но  уверял:  бил  просто 
из неприязни. Татьяна с Ро-
маном  вину  не  признали 
(несмотря  на  полученные 
следствием  неопровержи-
мые доказательства), но суд 
счёл её доказанной.

Есть вопрос

ЭксПерт рассказал, ЧтО тОлкает детей 
на  ПрестуПлениЯ

Уроки жестокости

Банда малолеток, которые взялись 
терроризировать микрорайон Мещерское 
озеро в Нижнем Новгороде, понесла 
потери: 16-летнего участника вылазок 
отправили в колонию. Но на боевом 
духе нижегородских хулиганов это 
не отразилось: появилось видео, как 
подростки пьют водку в машине, передают 
друг другу «травмат», причём один из них, 
прихлёбывающий алкоголь из горлышка, 
сидит за рулём и заявляет, 
что собирается ехать.

Подросток,  которого  отправили  в  воспи-
тательную колонию, участвовал в конфликте 
у магазина по улице Есенина, где малолетки 
нецензурно обругали мужчину, и стрелял в про-
хожего на Мещерском бульваре из травмати-
ческого пистолета, который похитил год на-
зад. У него уже имелся условный срок за угон. 
Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН 
по Нижегородской области обратилась в суд 

с представлением об отмене условного осуж-
дения. Срок стал реальным.

В региональном ГУ МВД сообщили, что подро-
сток на учёте в ПДН с марта этого года. Но на него 
это не повлияло: с апреля по июль его пять раз 
доставляли в полицию за появление в обществен-
ных местах пьяным и мелкое хищение. Возрас-
та привлечения к ответственности он не достиг, 
штрафовали мать – на 500–2000 рублей.

Добавим, что сейчас мальчишка ещё и под 
следствием за грабёж – уголовное дело воз-
будили после того, как открылась история с по-
хищением пистолета (владелец оружия ранее 
об этом не заявлял). Кроме того, после ин-
цидента на Мещерском бульваре на подрост-
ка завели административное дело о побоях. 
В возбуждении уголовного дела было отказа-
но – эксперты пришли к выводу, что здоровью 
пострадавшего вред не причинён.

В полиции рассказали о других участниках 
подростковой группировки. 17-летнего жителя 
Автозавода в этом году трижды ловили на мел-
ких хищениях, штрафовали на 400–1100 руб-
лей,  поставили  на  учёт  в  полиции.  14-лет-
ний житель Канавина на учёте ещё с октября 
2017-го – ловили на улицах пьяным. 13-летняя 
девочка из того же района на учёте уже год. 
Но  есть  и  подростки  с  положительными  ха-

рактеристиками. За «подвиги» к ответствен-
ности привлекли родителей – оштрафовали 
за неисполнение обязанностей по воспитанию 
(по этой статье штраф 100–500 рублей).

Напомним, что после того как выходки бан-
ды  подростков  получили  огласку,  над  ними 
устроили  самосуд.  Видео,  как  их  заставля-
ют  на  камеру  просить  прощение  и  у  одного 
из мальчишек при этом разбита голова, вы-
ложили в интернет. Народные мстители теперь 
под следствием за умышленное причинение 
вреда здоровью. Мальчишкам по 16 лет. И они 
тоже состояли на учёте в ПДН. А по поводу ви-
део в машине уже началась проверка. В реги-
ональном ГУ МВД сообщили, что выясняется, 
действительно ли эти подростки с Автозаво-
да пили водку, является ли предмет на видео 
травматическим пистолетом. Кстати, машина 
принадлежит матери одного из них, но, по сло-
вам полицейских, ключей от замка зажигания 
у компании не было.

В Тему

Детка в клетке

преступления 
совершили 
подростки 
за полгода в регионе. 
в 2018 году – 712.

Татьяна получила 
11 лет колонии, 
александр – 15, 
роман – 13 лет 
строгого режима.
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в нижегородской 
области работает 
интерактивная 
карта торговли 
контрафактным 
алкоголем. её можно 
посмотреть на сайте 
license-nnov.ru.

Ведущая  
полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

ВОт ДАют!

Робот  
выбивает долги 
за квартплату
История с двойными 
квитанциями в 
Нижегородском районе 
областного центра получила 
продолжение. Сначала людей 
шокировали несуществующими 
долгами, а теперь эти самые 
долги выбивают коллекторы.

Напомним, за июль собствен-
ники нескольких многоквартирных 
домов, расположенных в центре 
Нижнего Новгорода, обнаружили 
в своих почтовых ящиках сразу по 
две квитанцию за услуги ЖКУ. Одну 
обычную, а другую – с долгом. Жи-
тели бросились в домоуправляю-
щую компанию, где им разъяснили: 
неразбериха случилась из-за того, 
что во время настройки оборудова-
ния произошёл технический сбой. 
В результате в распечатанных 
платёжках появилась ошибочная 
информация. Чтобы получить но-
вую квитанцию, нужно обратиться 
в ближайший центр обслуживания 
населения либо оплатить только 
положенную сумму за жилищные и 
коммунальные услуги, не обращая 
внимания на долг.

Каково же было удивление 
собственницы, которая всегда 
исправно платит по счетам, когда 
ей поступил звонок от коллекто-
ра. С женщины требовали опла-
тить именно ту сумму, которая 
была ошибочно начислена из-за 
технического сбоя.

– Нам звонят по пяти мо-
бильным телефонам, включая 
телефон моей мамы, которой 86 
лет, – сообщила жительница Ни-
жегородского района.

В дело вмешался глава города 
Владимир Панов. Он потребовал 
от директора ДУКа незамедли-
тельно остановить действия кол-
лекторского агентства.

Исполнительный директор до-
моуправляющей компании Ни-
жегородского района Александр 
Гундоров пояснил, что абсолютно 
согласен с жителями – ситуация 
неправильная.

сумма 
задолженности 
варьировалась 
от копеек до 
нескольких тысяч 
рублей.

– Информация уже принята в 
работу, чтобы прекратить все об-
звоны. В августовской квитанции 
будет проведена корректировка, 
– пообещал Александр Гундоров.

Также он пояснил: никаким 
коллекторам долги не передава-
лись, а звонки в автоматическом 
режиме производили «програм-
мы-роботы». Это произошло из-
за того, что информация о задол-
женностях поступает в службу, 
ответственную за сбор долгов, в 
автоматическом режиме.

– По этому вопросу провер-
ка будет проведена со стороны 
правоохранительных органов в 
отношении действий ДУКа, – по-
обещал градоначальник. – Нуж-
но, безусловно, проверить и дру-
гие районы.

Сигнал поступил от родителей детского 
сада № 20 «Лучик» в Нижегородском 
районе Нижнего Новгорода. Они сообщили, 
что, выходя с территории дошкольного 
учреждения, малыши попадают на 
проезжую часть.

Родители уже не раз требовали оборудовать 
пешеходный переход, установить знак «Внима-
ние, дети!» Кроме этого они просили обустро-
ить тротуар от детского сада до улиц Семашко 
и Варварской. У активистов накопился целый 
пакет документов – переписка с чиновниками 
разных департаментов. Ещё в прошлом году в 
Центре организации дорожного движения Ниж-
него Новгорода обещали: «Знаки будут установ-

лены на щитах с использованием флуоресцент-
ной плёнки с повышенным световозвращением. 
Работы по установке знаков включены в план 
первоочередных мероприятий и будут реализо-
ваны после выделения финансирования». Также 
в Центре пообещали нанести горизонтальную 
дорожную разметку. Прошёл почти год, но си-
туация не изменилась.

«Если нет средств, прошу выдать трафарет 
и указать конкретное место, где нарисовать 
пешеходный переход, мы сами его нарисуем 
и установим знаки», – заявили нижегородцы 
в социальной сети.

Пока материал готовился к печати, стало 
известно, что дорожные знаки уже установле-
ны. Рабочие обустраивают тротуары.

ЕСть СИгНАл

Дошколятам нужен пешеходный переход

ЧИСтый «ПЕРВАк»

–  Под видом баров, кафе в та-
ких рюмочных продают алкоголь 
24 часа в сутки, часто в кварти-
рах  обычных  многоквартирных 
домов, переведённых в нежилые 
помещения, – говорит депутат Го-
сударственной думы Вадим Булави-
нов. – Это создаёт огромные труд-
ности для проживающих в доме. 
Очень серьёзная проблема, и с хо-
ду  её  не  решить.  Можно  запре-
тить бары и кафе в жилых домах, 
но  у  нас  огромное  количество 
предприятий общественного пи-
тания, которые исторически на-
ходятся на первых этажах зданий, 
в том числе и многоквартирных 
домов. Например, на улице Боль-
шой Покровской. Есть предложе-
ние ввести ограничения по метра-
жу торгового предприятия. Пред-
положим, площадь кафе должна 
быть не меньше 100 квадратных 
метров, но что мешает владель-
цам таких «разливаек» выкупить 
по две квартиры и убраться в этот 
норматив?  В  любом  случае  уже 
в осеннюю сессию мы будем рас-
сматривать  законопроект  о  за-
прете «разливаек» в жилых домах. 
Его внесли депутаты Заксобрания 
Удмуртии.  Проект  подготовлен 
к  первому  чтению.  Но  ещё  раз 
хочу подчеркнуть: здесь нет ре-
шения на поверхности. При этом 
закрывать такие заведения одно-
значно надо.

«Нижегородская правда» уже 
писала о барах на первых этажах 
жилых домов. В одной из много-
этажек на улице Культуры в Ниж-
нем Новгороде открылись аж два 
сразу.  Названия  говорящие  – 
«Первак», «Легенда ночи». Жите-

лям такое соседство не по душе, 
но закрыть их на данный момент 
у чиновников нет никаких осно-
ваний. К сожалению, количество 
подобных рюмочных продолжает 
расти.

ОГРАНИЧАт мЕтРАмИ

–  Изучая  причину  возник-
новения «разливаек», я пришёл 
к выводу, что это некая свобод-
ная  ниша,  куда  переместились 
региональные предприниматели, 
потому что они не могут конкури-
ровать с сетевыми магазинами, – 
поделился своими наблюдениями 
депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области Василий 
Суханов. – Поэтому одна из мер, 
на  мой  взгляд, –  максимально 
поддерживать местного предпри-
нимателя, работающего в сфере 
торгового оборота продуктов пи-
тания. Рюмочные и «разливайки» 
с  первых  этажей  жилых  домов 
надо однозначно убирать. Зачем 
у регионов забрали на федераль-
ный уровень контроль за оборо-
том ликёро-водочных напитков 
в системе общепита, непонятно. 
Сейчас  для  всех  очевидно,  что 
его  надо  вернуть  региональной 
власти.

Такой же позиции придержива-
ются и в региональном минпром-
торге.

–  Мало  того  что  исключили 
полномочия субъекта в общепите, 
так ещё и убрали требования к об-
щепиту, например, относительно 
минимальной площади, – говорит 
заместитель министра промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области 
Нижегородской области Елена 

Соловьёва.  –  К  нам  приходят 
за получением лицензии, иногда 
имея торговую площадь меньше 
30 квадратных метров. Мы пони-
маем, что это будет за общепит, 
тем не менее у нас нет оснований 
для отказа. Целиком поддержива-
ем передачу субъектам полномо-
чий контроля за предприятиями 
общепита.

По мнению многих экспертов, 
установить  минимум  площади 
торгового зала необходимо. При 
этом надо учитывать, о каком на-
селённом пункте идёт речь. Ес-
ли о Нижнем Новгороде, то это 
может быть 150–200 квадратных 
метров. Для небольших муници-
пальных образований – конечно, 
меньше.

НЕ ПЕРЕбОРщИть бы

В  районных  администрациях 
признают: проблема стоит остро. 
Жалобы  жителей  на  «разливай-
ки» – не редкость. При этом пред-
ставители администрации отме-
чают: способов для борьбы с вла-
дельцами таких баров у них нет.

–  Должен быть инструмента-
рий, чтобы мы могли выходить 

по жалобе жителей и пресекать 
деятельность таких заведений, – 
считает  начальник управления 
экономического развития адми-
нистрации Канавинского района 
Эдуард Цветков. – Пока мы без-
оружны. Стараемся привлекать 
контрольно-надзорные  органы, 
в том числе специалистов Роспо-
требнадзора,  но  они  неохотно 
выходят без представителей про-
куратуры, потому что некоторые 
предприниматели после прове-
рок жалуются в органы прокура-
туры уже на инспекторов Роспо-
требнадзора.

Некоторые  чиновники  пред-
лагают  заручаться  согласием 
собственников жилья, чтобы те 
давали  добро  на  открытие  того 
или  иного  заведения,  впрочем, 
это предложение вряд ли получит 
поддержку. Совершенно очевид-
но, что в итоге могут пострадать 
не только владельцы «капельниц», 
но и вполне солидные заведения 
с хорошей репутацией.

–  Алкогольная  отрасль  одна 
из  самых  регулируемых  и  кон-
тролируемых в Российской Фе-
дерации, – считает юрист Наталья 
Пронина. –  Нужно  понять  цель 
принятия тех или иных ограни-
чений, есть ли сейчас механизмы, 
которые позволяют достичь этих 
целей.  Это  необходимо,  чтобы 
на добросовестных бизнесменов 
не легла дополнительная нагруз-
ка.

Найдётся  ли  всё-таки  управа 
на «разливайки», узнаем уже этой 
осенью,  когда  начнётся  обсуж-
дение закона. А пока жалуйтесь 
в  полицию  и  местную  админи-
страцию, если эти заведения на-
рушают ваш покой.

•	 Работы	обещают	закончить	
в	ближайшее	время.

Понизить градус
«РАзлИВАйкИ» мОГут ОбъяВИть ВНЕ зАкОНА

Бары и «разливайки» 
заполонили нежилые 
помещения на первых этажах 
многоквартирных домов. 
Большинство из них работает 
вполне легально, но местным 
жителям от такого, пусть 
и законного, соседства 
несладко. В рюмочные, 
как правило, захаживают 
сомнительные личности, 
ведут себя не всегда 
адекватно, досаждая 
криками и пьяной руганью 
окружающим. 
Проблема актуальна для всех 
регионов России, но закрыть 
подобные заведения непросто. 
К решению проблемы 
подключились депутаты 
Государственной думы.

•	 Такие	бары	обычно		
работают	круглосуточно.
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ОВЕН
В ы  т о ч н о  н е  с м о ж е т е  п о ж а л о в а т ь с я 

на нехватку сил на протяжении всей этой неде-
ли. Скорее всего, придётся решать, куда на-
править неиссякаемый поток энергии. Спорт 
и любая физическая активность вам в помощь.

ТЕЛЕЦ
Могут возникнуть трудности, но вы долж-

ны с этим справиться, проявив настойчивость 
и изобретательность. Четверг и пятница выда-
дутся непростыми: возможны капризы, пере-
пады настроения и обострения в отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ
Можно смело приниматься за воплощение 

в жизнь самых дерзких и амбициозных планов. 
Однако будьте аккуратны в общении – могут 
возникнуть трудности с выражением собствен-
ных и пониманием чужих мыслей.

РАК
На этой неделе лучше не начинать ничего но-

вого, а сосредоточиться на задачах, требующих 
терпения и дисциплины. В выходные можно 
побаловать себя покупками, вкусной едой – да 
всем, чего душа пожелает.

ЛЕВ
Вы настроены весьма решительно – если по-

требуется, то можете смести с пути любого, кто 
преградит путь к достижению цели. Постарай-
тесь не ввязываться в конфликты. В выходные 
много радости подарят домашние обитатели.

ДЕВА
Успешный период продолжается – в вашем 

знаке гостят сразу четыре важные планеты! 
Используйте их силу, чтобы добиться успехов 
в делах, укрепить своё материальное положе-
ние, отношения с друзьями и родными.

ВЕСЫ
Проницательность и точный расчёт – ваши 

сильные стороны. Воспользуйтесь ими для ре-
шения сложных вопросов, особенно финансо-
вых. Сейчас, кстати, есть возможность очень 
умно распорядиться своими деньгами.

СКОРПИОН
Проявите осмотрительность в финансовых 

вопросах. Постарайтесь не иметь дел с чужи-
ми деньгами: не берите и не давайте в долг, 
не обращайтесь за кредитами, повремените 
с крупными покупками. Отнеситесь к жизни 
философски.

СТРЕЛЕЦ
Имеет смысл включить режим экономии – 

вероятны финансовые затруднения. Впрочем, 
поберечь силы тоже не помешает. Займитесь 
рутиной, никакие титанические усилия сейчас 
не помогут совершить что-то глобальное.

КОЗЕРОГ
Действуйте решительно и энергично: успе-

хи, достигнутые на этой неделе, могут оказать-
ся в числе самых важных и приятных событий, 
которые вы будете вспоминать, провожая ны-
нешний год.

ВОДОЛЕЙ
При всей вашей коммуникабельности по-

старайтесь почаще бывать в одиночестве. Как 
максимум – в обществе самых близких людей. 
Лишь наедине с самими собой вы сможете най-
ти ответы на самые сложные вопросы.

РЫБЫ
Оптимальным вариантом было бы отпра-

виться на этой неделе в отпуск. Если такой 
возможности нет, сосредоточьтесь на теку-
щих делах, не начиная новых. Присматривайте 
за тратами, чтобы не выйти за рамки бюджета.

Приятное 
с полезным

ГОРОСКОП 
С  4  ПО  10  СЕНТяБРя

погода Молодое бабье лето
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Именно так метеорологи называют 
установившуюся у нас погоду, 
которая, по их прогнозам, должна 
простоять как минимум эту неделю 
и даже всю первую декаду сентября.

По всем признакам мы дожили до ба-
бьего лета, когда на дворе сентябрь, 
солнце светит и ещё греет, небо чистое 
и наблюдается большой перепад дневных 
и ночных температур. И уж если с кален-
дарным летом нам в этом году не под-
фартило, пусть хоть с бабьим повезёт!

Сегодня и завтра днём воздух про-
греется до +200 С, тучки будут собирать-

ся и разбегаться, в четверг возможен 
небольшой дождь. Ночные температуры 
удержатся на уровне +8 …+100 С. Ветер 
южных направлений поддержит общую 
тенденцию на тепло.

В пятницу и выходные станет ещё те-
плее: днём синоптики обещают до +220 С. 
Правда, в субботу и воскресенье могут 
пройти небольшие дожди – тёплые и ко-
роткие, как летом.

В начале следующей недели тёплая 
погода сохранится. Наслаждаемся мо-
лодым бабьим летом и верим, что позд-
нее тоже обязательно случится, причём 
в этом году.

НЕБЛАГОПРИяТНЫЕ ДНИ 
И  чАСЫ СЕНТяБРя

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

День бега и… «Правды»: 21 сен‑
тября – дата 93‑й эстафеты на при‑
зы «НП». Мини‑футбольный праздник 
в «Мещерском»: как «Оргхим» стал вто‑
рым на Кубке Чкалова. Вторая нуле‑
вая: испытание меньшинством для ФК 
«НН». Музыка атаки: «зазвучал» 12‑й 
сезон КХЛ.

Растущая Луна предрекает нам приятные встречи 
с друзьями – они не только порадуют, но ещё 
и наведут на важные размышления. Поделитесь тем, 
что вас тревожит, чтобы получить дельный совет.

ВСё шуТОчКИ!
– Сёмочка, мой психиатр по-

рекомендовал поехать нам отдо-
хнуть на Мальдивы, Канары или 
Багамы. Куда поедем?

– К другому психиатру!
***

Чёpнaя полоca бывaeт взлёт-
ной.

***
С  балкона  матери-одиночки 

валил сигаретный дым – выби-
рали нового папу.

***
Жизненный опыт гробовщика: 

невыносимых людей не бывает, 
бывают узкие двери.

***
– Что общего между свадьба-

ми и похоронами?
– Ты  обязан  присутствовать 

только на своих собственных.
***

Не так страшна фотография 
в паспорте, как её ксерокопия.

4, среда – с 12.00 до 14.00
6, пятница – с 14.00 до 16.00
9, понедельник – с 18.00 до 20.00

14, суббота – с 20.00 до 22.00
15, воскресенье – с 20.00 до 22.00

18, среда – с 21.00 до 23.00
22, воскресенье – с 22.00 до 24.00

26, четверг – с 8.00 до 10.00
28, суббота – с 8.00 до 10.00
29, воскресенье – с 8.00 до 10.00
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Билетные упражнения
Новый сезон для любителей 
театра начнётся 
с неожиданного нововведения. 
Федеральный закон 
обязал продавать билеты 
на спектакли по новым 
правилам – вдобавок ко всему 
посетителям теперь 
выдают ещё и кассовый 
чек. А зрителю его нужно 
сохранить и вместе 
с билетом предъявить 
контролёру. Кто же от этого 
выиграет?

Ольга СЕВРЮГИНА 

ЧЕк-кОНтРОль

До этого, чтобы пройти в те-
атр, было достаточно предъявить 
бланк или распечатку билета, 
чтобы сотрудник театра проска-
нировал штрих-код. Сканиро-
вали контролёры даже билеты 
с экрана телефона или планше-
та.

Но с 1 июля Федеральный за-
кон № 54 «О применении кон-
трольно-кассовой техники при 
осуществлении расчётов в Рос-
сийской Федерации» требует, 
чтобы человек, купивший билет, 
получил на руки кассовый чек. 
Их положено не просто предъ-
являть вместе, но и сохранять 
до конца спектакля. Чек обя-
зателен и для возврата билета. 
Такое нововведение объясняют 
тем, что перекупщикам теперь 
будет сложнее спекулировать 
билетами – с чеком они не смо-
гут их перепродать по завы-
шенной цене и продавать один 
и тот же билет разным людям. 
Впрочем, эта проблема касается 
в основном столичных театров. 
А чем это нововведение выгодно 
нижегородцам?

В кассах нижегородских те-
атров, уже начавших предва-
рительные продажи билетов 
на грядущий сезон, чек и билет 

скрепляют степлером и отда-
ют покупателю, предупреждая 
о новых правилах. Большинство 
зрителей встретило этот шаг 
с недоумением: зачем носить 
билет и чек, если они фактиче-
ски дублируют друг друга. При 
этом чек легко потерять, смять, 
выбросить. А билет у многих те-
атров страны – это маленькое 
произведение искусства с уни-
кальным дизайном, отражающим 
историю и особенности театра.

тЕАтРАльНый РОмАН

В самих театрах мнения от-
носительно нововведения разде-
лились. Одни считают, что гло-
бально мало что изменится, ведь 
правила касаются только тех, 
кто купил билеты за наличные.

– Для организаций и пред-
приятий, которые покупают 
билеты перечислением, чеки 

не печатаются, – говорит ди-
ректор Нижегородского акаде-
мического театра драмы имени 
Горького Борис Кайнов. – При 
сканировании билета контро-
лёр видит, что билет куплен ор-
ганизацией. Электронный билет 
снабжён уникальным QR-кодом, 
по которому зритель может рас-
печатать чек, если сочтёт нуж-
ным. Как будет обстоять дело 
с распространителями, пока 
неясно. Государственная дума 
будет вносить поправки в закон. 
Билет – бланк строгой отчётно-
сти, утверждённый Министер-
ством культуры РФ. Возможно, 
что в него потом будут внесены 
дополнительные параметры, ко-
торые отменят кассовые чеки.

Другие считают новую зако-
нодательную инициативу крайне 
неудачной.

– Закон не учитывает требова-
ния реальной жизни театра, – го-
ворит директор Камерного музы-
кального театра имени Степанова 
Николай Коровин. – Мы верим 
в то, что усилиями профессио-
нального театрального сообще-
ства в этот закон будут внесены 
изменения, которые сделают его 
пригодным для использования. 
А пока театр старается сделать 
всё, чтобы зритель не испытывал 
неудобств. Если человек потеря-
ет чек, то мы будем его пускать 
по старому доброму и красивому 
нашему билету.

Директор департамента куль-
туры администрации Нижнего 
Новгорода Роман Беагон уверен, 
что у каждого решения есть как 
положительная, так и отрица-
тельная стороны:

– Как зрителю мне будет 
не очень комфортно приносить 
в театр ещё и чек, но как му-
ниципальный служащий я по-
нимаю, что в этом есть здравое 
зерно – это сделает более про-
зрачным финансовую деятель-
ность театров.

Театралы признаются, что 
привыкнуть к новым правилам 
будет сложно.

– Я могу понять, что выда-
ют чек, но хранить его и потом 
предъявлять в театре по мень-
шей мере странно – говорит Ал-
ла Сергеевна, которая уже много 
лет посещает все нижегородские 
премьеры.

В любом случае в театрах обе-
щают сделать всё, чтобы зритель 
не испытывал неудобств.

Фестиваль

Как роботы взаимодействуют 
с людьми в повседневной жизни? 
Как возникла жизнь? Что такое 
время? Ответы на эти вопросы 
обещают дать организаторы 
фестиваля актуального 
научного кино ФАНК, который 
пройдёт в Нижнем Новгороде 
с 18 по 22 сентября.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Нижегородцам 
покажут мир 
будущего

Фестиваль, площадкой для которо-
го станет парк науки ННГУ «Лобачев-
ский Lab», расположенный на улице 
Ульянова, 10 Б, будет полностью бес-
платным и включит в себя большую 
программу с кинопоказами, сеанса-
ми виртуальной реальности, научным 
стендапом и детской научной лабо-
раторией.

На фестивале покажут новинки ми-
рового документального кино: филь-
мы «Привет, робот!», «Самое неизве-
данное», «Изобретая будущее», «По-
чему мы креативны?», «Озеро Восток. 
Хребет безумия». После показов со-
стоятся открытые дискуссии с экспер-
тами из области психологии, биологии 
и философии.

В зоне VR-технологий каждый, на-
девший очки виртуальной реальности, 
сможет почувствовать себя космонав-
том, отправиться в поисково-спаса-
тельную операцию вместе с волонтёр-
ским отрядом «Лиза Алерт» и побы-
вать на крупнейшем нефтехимическом 
заводе «ЗапСибНефтехим».

Также для гостей с лекцией о со-
временных технологиях выступят 
представители команды Arvizo, кото-
рые расскажут о самых неожиданных 
и неочевидных фактах о мире вир-
туальной реальности. Кроме этого 
в Нижнем Новгороде состоится реги-
ональный этап научного стендап-шоу 
Science Slam, в ходе которого моло-
дые учёные из разных городов России 
расскажут о собственных исследова-
ниях и новейших научных идеях.

Самые юные гости фестиваля смо-
гут испытать 3D-ручку, порисовать 
на воде, провести настоящие хими-
ческие эксперименты, а также стать 
свидетелями большого физико-хи-
мического шоу со спецэффектами 
OpenLab Show. Его ведущий – Алек-
сей Иванченко, главный физик-экс-
периментатор России, разработ-
чик большинства экспериментов 
в программе «Галилео» на СТС.

Регистрация на события 
доступна по ссылке: 
csff.timepad.ru/
event/1043468/. 
подробности можно 
узнать на сайте csff.ru 
и в группе фестиваля 
vk.com/fankfest.

На закоННых осНоваНиях

В   т Е Ат Р  б уд у т  п у С к Ат ь  п О   Ч Е к А м  И з   к А С С ы

Если вы купили 
билеты или 
абонемент 
на новый сезон 
до 1 июля, то чек 
не требуется.

тОЧкА ВОзВРАтА
По новым правилам, если человек раздумал идти на спектакль 

или концерт, то за 10 дней до него он сможет вернуть полную 
стоимость билета. При сдаче билета не позднее чем за пять 
дней – не менее половины, в срок от пяти до трёх дней – не ме-
нее 30 процентов. Если же до начала мероприятия остаётся 
менее 72 часов, то учреждения культуры вправе отказаться воз-
вращать деньги за билет. При оплате наличными деньги клиенту 
отдают в руки. Если же пропуск оплачивался банковской картой, 
средства перечисляют на счёт.

Популярный шеф-повар Константин 
Ивлев, известный телезрителям 
как шеф «Адской кухни» и ведущий 
шоу «На ножах» на телеканале 
«Пятница», провёл в Нижнем 
Новгороде мастер-класс. В рамках 
своего Gaztro Tour Константин угостил 
нижегородцев блюдами высокой 
кухни, сфотографировался со всеми 
желающими и рассказал, какое блюдо 
могло бы стать коронным для нашего 
города.

Анастасия кАзАкОВА 

В Нижний Новгород Константин Ивлев 
приехал в рамках своего гастрономического 
автопробега Gaztro Tour, который проходит 
сразу по нескольким городам России. Шеф-
повар прибыл в город на специальном фуд-
траке – так называют популярные сейчас 
закусочные на колёсах. Нижегородцам, при-
шедшим на улицу Рождественскую, чтобы 
посмотреть на самого известного повара 
страны, пришлось провести почти два часа 
в ожидании, прежде чем на горизонте пока-
зался фургончик с огромным изображением 
самого Ивлева. Выпрыгнувшего из задних 
дверей Константина встретили громкими 
аплодисментами.

– Как настроение, шеф? – раздался крик 
из толпы.

– Как всегда, – весело ответил Ивлев.
Ведущий «На ножах» вместе со сво-

им давним другом, нижегородским шеф-
поваром Андреем Сулимой и его командой 
приготовил для нижегородцев хиты третьего 
сезона «Адской кухни» – рулет из кролика 
со шпинатом и сыром сулугуни, а на слад-
кое – равиоли из ананаса с сыром. И пока 
повара в фудтраке заканчивали последние 
приготовления, Константин немного пооб-
щался с нижегородцами.

– Нижний Новгород на самом деле очень 
разнообразный город. Поверьте мне, у вас 
есть и хорошие повара, и природные ресур-

сы. Если навскидку, то знаковым я бы пред-
ложил сделать блюдо из судака, – поделился 
он впечатлениями от нижегородской кухни.

Как выяснилось, знаменитый шеф, из-
вестный своими ресторанами высокой 
кухни, не имеет ничего против фастфуда.

– Вы многого обо мне не знаете, я се-
годня завтракал в «Макдональдсе». Вообще 
не парюсь по поводу того, чтобы кухня всег-
да была «высокой». Как человек, который 
придумал массу гастрономических направ-
лений, я за фастфуд. Знаете, почему? По-
тому что он вытащил нас из дома, с наших 
кухонь и научил есть в обществе.

Отдельное внимание Ивлев уделил фуд-
траку, на котором приехал.

– Фудтрак, честно говоря, уникальный. 
Я сам, когда первый раз его увидел, немного 
офигел. Он сделан на заводе ГАЗ на базе 
«ГАЗель NEXT». Там большое количество по-
мещений и, что важно, правильная логисти-
ка: есть столы, холодильное оборудование, 
плиты встроены, кондиционер. Самое глав-
ное – он мобилен. Есть много фудтраков, ко-
торые, для того чтобы куда-то переместить, 
надо прицепить к другому авто. А этот сам 
по себе катается.

Нижний Новгород стал одной из финаль-
ных точек гастрономического тура по России 
Константина Ивлева. Отчёт о поездке и самые 
интересные моменты можно будет посмотреть 
на его ютуб-канале Ivlev Chef Channel.

звёздНый гость

Знаменитый шеф показал «Адскую кухню»
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• Сейчас все театры страны вносят необходимые 
изменения в правила продажи билетов.  

• Для посещения всех событий 
фестиваля необходима 
предварительная регистрация. 

12+

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru
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В спинку вшита прокладка 
из сетчатой ткани, чтобы  

ребёнок не потел

Сколько  
должен веСить 

ранец школьника

Почти каждый второй школьник 
страдает от проблем с позвоночником, 
осанкой или от плоскостопия. 
Родители считают: всё дело в том, 
что дети мало двигаются, часто 
проводят время, уткнувшись в 
гаджет, и неправильно сидят за 
столом или партой. При этом 
мало кто задумывается 
ещё над одной веской 
причиной – губительным 
влиянием тяжёлого 
школьного портфеля на 
неокрепший детский 
позвоночник. Мы 
посчитали, сколько 
килограммов наши 
дети ежедневно 
носят за спиной.

оксана СнеГирева 

Учебники, кни-
ги, канцтовары, ху-
дожественная лите-
ратура и спортивная 
форма, запиханные 
в ранец, подчас ста-
новятся слишком 
тяжёлой ношей. А 
ведь по нормативам 
вес портфеля со всем 
содержимым должен 
составлять не более 
10 процентов от мас-
сы ребёнка. Обычно 
это 2–3 килограмма. На 
деле же получается гораз-
до больше. Специалисты 
Роспотребнадзора прежде 
всего рекомендуют обра-
тить внимание на вес пустого 
ранца. Ведь выбирать надо не 
только яркий, с ортопедической 
спинкой и широкими лямками, но 
и лёгкий. В идеале он должен весить 
не более 600 граммов, у старшеклассни-
ка – не более килограмма. Сколько весят 
учебники и как уменьшить вес портфеля, 
разбираемся вместе.

четверг

пятница

суббота

Расписание на учебную неделю
понедельник

вторник

среда

•  Оставляйте спортивную форму 
и кроссовки в раздевалке, если 
есть запирающиеся шкафы.

•  Приобретите второй комплект 
учебников, который может 
храниться в кабинете у классного 
руководителя.

•  Пользуйтесь электронными 
книгами и учебниками. Носите 
планшет с загруженными 
версиями учебников. Но для этого 
необходимо получить согласие 

учителя, кроме этого электронный 
носитель – существенный соблазн 
для школьника в плане игр и 
прочих развлечений. В качестве 
профилактики можно поставить 
пароль на приложения, которые не 
относятся к учёбе.

•  Оставляйте бумажные учебники 
в школе, а дома пользуйтесь 
электронным.

•  Договоритесь с соседом по парте 
и носите один ученик на двоих.

•  Выложите лишние вещи: 
игрушки, блокноты, пеналы  
с полным набором 
фломастеров, цветных 
карандашей и ручек.

•  Носите ранец на двух лямках, 
чтобы нагрузка на позвоночник 
распределялась равномерно.

•  Правильно отрегулируйте  
длину лямок, чтобы он 
находился на уровне спины,  
а не поясницы.

Внимание!
Для маленького ребёнка носить в школу рюкзак весом 
6–7 килограммов равноценно тому, если бы каждый 
день взрослый человек ходил на работу с портфелем 
весом в 20–30 килограммов.

Вес комплекта учебников 
(по нормам санпина)

для учеников 1-2 классов – не более 1,5 кг;
для ученика 3-4 классов – не более 2 кг;
в 5-6 классах – не более 2,5 кг;
в 7- 8 классах – не более 3,5 кг;
для старшеклассников – 4 кг.

что
 ты

 несёшь?
наши замеРы
мы заглянули в портфели наших школьников

Ученик 3-го класса: учебники по русскому язы-
ку, математике и чтению, по каждому предмету 
по две тетради – с печатной основой и рабочая 
в линейку (клетку). На рисование – альбом, не-
проливайка, краски и кисточки. А ещё дневник, 
пенал, бутылочка с водой, бутерброд и яблоко. 

Ученик 9-го класса. В школе пятидневка, а по-
тому каждый день по семь уроков. В школьном 
рюкзаке мы нашли семь учебников, семь тетра-
дей по 48 листов, тетради с печатной основой, 
пенал, дневник, бутылку воды. 

Ученик 11-го класса: учебник и задачник по 
алгебре, учебник по биологии, учебник по ли-
тературе, два тома «Войны и мира», учебник 
и задачник по физике, форма по физкультуре, 
четыре тетради по 48 листов. 

Вес 3 кг 800 г

Вес 4 кг 800 г

Вес 5 кг 500 г

ВыбиРаем с умом

Прямоугольная 
форма

Регулируемые мягкие лямки 
(шириной не меньше 6 см)

Светоотражатели Несколько отделов

Высота – не 
выше плеч 

и не ниже 
бёдерЖёсткий 

корпус

Анатомическая спинка  
с мягкими подушечками

лайфхаки: 
как уменьшить 
Вес школьного 
поРтфеля

1 4

2 5

3 6

1 4

2 5

3 6

1 4

2 5

3 6

1 4

2 5

3 6

1 4

2 5

3 6

1 4

2 5

3 6
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Е. А. ВлАСОВА

Выбирая секцию или кружок, 
думайте не только о том, что 
интересно ребёнку, но и о том, что 
ему пригодится в жизни.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

Практически все занятия дополнительного 
образования стоят денег. Бесплатные секции 
и кружки действуют только в общеобразо-
вательных школах и домах культуры. Также 
недорого можно обучаться в художественной 
и музыкальной школах, если поступить на 
бюджет. Всё остальное стоит солидных де-
нег. Учитывайте это, делая выбор. Родители 
должны понимать, потянут ли они финансово 
ту или иную секцию. Это очень важно, потому 
что ситуации, когда родители отдают послед-
ние деньги, чтобы оплатить дополнительное 
образование, а потом начинают требовать с 
детей ответных жертв – не редкость. Такое 
допобразование может не лучшим образом 
сказаться на психике школьника.

В любом образовании имеет значение 
педагог. И дело не только в том, сколько он 
выпустил в свет лауреатов или чемпионов. 
Важно, насколько он способен найти под-
ход именно к вашему ребёнку. Делая выбор, 
обязательно наведите справки о педагоге и 
побывайте в том учреждении образования, 
куда вы собираетесь отдавать своё чадо.

Дети говорят

— А что мы 
подарим маме на 
день рождения?
— Сколько маме 
исполняется лет, 
столько денег ей 
и подарим. Мы ей 
подарим 37 тысяч 
рублей.
— А что, маме 
исполняется  
37 тысяч лет?

***

— Почему 
ты такая 
непослушная?
— Можно другой 
вопрос?

***

– В детском 
садике мне 
нравился один 
мальчик, а я ему 

нет. Так я его 
скручивала и 
целовала, потому 
что была сильней.

***

— Есть две 
новости: одна 
хорошая и одна 
плохая.
— Какая плохая?
— Туфли малы.
— А какая 
хорошая?
— Они ещё целые.

***

— Папа, вот ты 
станешь дедушкой, 
мама станет 
бабушкой, а кто 
же тогда будет 
папой и мамой?

с сайта det.org.ru
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Прежде чем выбрать кружок или секцию для 
ребёнка, ответьте себе на вопрос: какие цели 
вы преследуете, что эти дополнительные 
занятия должны принести вашему малышу?

Выбираем  
правильный кружок

(Окончание. Начало в номере  
от 28 августа 2019 года.)

Большинство родителей отдают детей в секции 
(кружки) для общего развития. Взрослые рассуж-
дают так: ребёнок должен быть занят, его день не-
обходимо расписать по минутам. К тому же любое 
занятие способствует развитию умений и навыков, 
расширяет кругозор. Если ваша цель такова, то не 
давите на ребёнка в его выборе. Вполне подой-
дут кружки в школе, центре творчества юных или 
близлежащем развивающем клубе. Плюс подобно-
го выбора кружков – ребёнок может попробовать 
себя в разных видах деятельности и выбрать то, к 
чему у него действительно талант. Минус – не са-
мое серьёзное отношение к занятиям, может легко 
начать и легко бросить, потому что надоело или 
надо трудиться, преодолевать трудности.

Вторая категория родителей хочет, чтобы, за-
нимаясь в секциях, кружках, художественных или 
музыкальных школах, ребёнок добился значитель-
ных успехов. Частенько так родители реализуют 
свои несбывшиеся мечты. Если в танцы – то к 
лучшему педагогу, в самый сильный коллектив, 

чтобы ездить на соревнования и побеждать. Если в 
плавание – то тренировки по нескольку раз в день, 
если заниматься языками – то сразу двумя-тремя 
и непременно с лучшими репетиторами. Родите-
лям, которые ставят дополнительное образование 
во главу угла, следует быть готовыми к серьёзным 
тратам. Кроме этого занятия потребуют много сил 
и желания трудиться от ребёнка, часто это при-
дётся делать через «не хочу». Так что родительский 
контроль тоже должен быть жёстким.

Есть и ещё одна цель. Многие мамы и папы 
отдают малышей в секции, чтобы компенсиро-
вать какие-то психологические, физиологические 
проблемы, помочь преодолеть комплексы. На-
пример, ослабленного ребёнка можно отдать в 
плавание, проблемы с дикцией предполагают за-
нятия с логопедом. Будьте осторожны, чтобы не 
навредить. Так, записывая застенчивого ребёнка в 
театральную студию, скорее всего, вы ещё больше 
усугубите проблему. Многие взрослые наивно по-
лагают, что это поможет преодолеть зажатость и 
стеснительность. Исключение – ситуация, когда 
школьник сам мечтает о сцене.

Пройди лабиринт.

  Отправляясь в театр, надень 
красивую одежду.

  Приходи за 15-20 минут до начала 
спектакля, чтобы успеть раздеться, 
осмотреть портреты актёров в фойе и 
занять своё место в зале.

  В гардеробе подавай своё пальто, 
перекинув через барьер.

  В зрительный зал не входи позже 
третьего звонка.

  Проходя к своему месту, иди вдоль 
кресел лицом к сидящим.

  Если ты уже занял своё место, а 
кто-то хочет пройти к более дальнему 
креслу, встань, откинь своё кресло и 
пропусти.

  Сидя в кресле, не клади руки на оба 
подлокотника.

  Во время спектакля нельзя 
разговаривать, шептаться. 

  Отключи сотовый телефон или 
поставь его на беззвучный режим.

  В фойе театра во время антракта 
нельзя бегать и кричать.

  В зале нельзя есть, шуршать 
бумажками и фантиками. Перекусить 
можно в буфете.

  Не покидай своего места, пока не 
опустится занавес. 

  Уход из зала во время действия – 
признак низкой культуры.

  Если ты болеешь, кашляешь, то 
от посещения спектакля лучше 
отказаться. Чихая и кашляя,  
ты будешь мешать остальным 
зрителям.

правила  
хорошего 
тона Театральный этикет
В начале сентября в 
большинстве театров 
стартует новый 
сезон. Так что самое 
время выкупать 
билеты на спектакли. 
Многие справедливо 
полагают, что 
посещение театра – 
это праздник души, 
но невоспитанные 
люди могут омрачить 
его. Надеюсь, ты не 
из их числа. Уважай 
людей, пришедших на 
спектакль, и актёров, 
которые играют 
для зрителей, а ещё 
соблюдай правила 
театрального 
этикета. Приятного просмотра!

,,,,



Александр Морозов – композитор, 
музыку которого знают все. Его песни 
есть в репертуаре всех звёзд советской 
и российской эстрады. А знаменитая 
«Нижегородская лирическая» давно 
стала практически гимном Нижнего 
Новгорода. Более того, во время 
недавнего турне по области композитор 
подарил эту песню городу.

Уникальный подарок сделан на концерте 
в День города, и вскоре будут подписаны 
документы, которые юридически подтвер-
дят щедрый дар. А недавно композитор 
представил свою новую песню – «Гимн 
Нижегородской области», стихи к которой 
написаны его другом – известным нижего-
родским поэтом Валерием Шамшуриным. 
Авторы надеются, что вскоре она станет 
самым настоящим гимном области.

В целом же, наверное, ни один компо-
зитор не посвятил столько песен Нижего-
родскому краю, как Александр Морозов. 
Среди них «Нижегородская ярмарка», вальс 
«Старый Нижний», «Мой рабочий город», 
«Волжский откос», «Родной Дзержинск» и 
множество других.

Все эти песни вошли в диск «Земля Ни-
жегородская. Маэстро и Марина», который 
композитор презентовал во время недавне-
го гастрольного тура по области. Зрители 
Вачи, Бора, Лыскова, Семёнова, Перво-
майска, Балахны, Павлова, Красных Баков, 
Дзержинска и Завольжья стоя аплодиро-
вали блестящему дуэту с Мариной Парус-
никовой, поражаясь их энергии, любуясь 
этой прекрасной семейной и творческой 
парой, даже не подозревая об удивительной 
истории любви, которая преодолела тысячи 
преград.

О ней Александр и Марина рассказали 
«Нижегородской правде».

Козырная дама

Марина:
– Наша история началась в 1980 году, на 

Олимпиаде. Я участвовала в награждении 
спортсменов, в той же группе девушек была 
и Сашина сестра Света. Мы подружились, 
ездили друг к другу в гости, так я заочно 
познакомилась с Александром, тогда уже 
известным композитором. А встретились 
мы через несколько лет на телепрограмме 
РТР «Козырная дама», ведущей и продю-
сером которой была я. Это был выпуск к  
8 Марта, в которой Антонов, Добрынин, 
Буйнов и Морозов пели песни об иде-
альной женщине. Александр пел «Зорьку 
алую» и смотрел на меня так, что я почув-
ствовала мощный разряд. Любовь снесла 
нам головы, но после короткого бурного 
романа мы договорились расстаться, чтобы 
не разрушать семьи. И долго избегали друг 
друга, удивляя этим друзей.

Александр:
– Мы сдержали слово. Марина уеха-

ла жить в Америку, я – на Кипр. Потом 
она попала в аварию и была прикована к 
кровати, заново училась ходить. А я за-
вершил свой неудачный брак, заново же-
нился на молодой девушке и жил с ней 
на маленьком хуторе на Украине. Дру-
зья-музыканты часто к нам приезжали, но 
вдохновения и счастья я не нашёл и там. 
Жизнь моя не складывалась. Ни личная, 
ни творческая. Мы вернулись в Москву, 
я оставил жене квартиру и стал жить в 
недостроенном загородном доме. Марина 

тогда возглавляла международный хол-
динг «Подиум Экспо» (ежегодная выстав-
ка красоты, моды и стиля в московском 
«Манеже»), вела телепрограмму «Топ-
топ модель», возглавляла газету «Подиум 
Эскпресс», также у неё было много кон-
цертных проектов, и я попросил её орга-
низовать мой юбилей в Государственном 
Кремлёвском дворце с участием всех звёзд 
нашей эстрады. У неё была налаженная 
жизнь: семья, муж, успешный бизнес, и 
ни о каких отношениях и речи не было. 
Но, как говорил Шаинский, «мне глав-
ное – подвести женщину к роялю!» И вот 
я привёз Марину в свой недостроенный 
дом и за синтезатором спел несколько но-
вых песен. С того дня моя жизнь обрела 
новый смысл.

Марина:
– Узнав творчество Александра Серге-

евича глубже, я была поражена тем, какой 
это огромный и многогранный мир. Он по-
корил меня, заворожил. И вскоре мы по-
няли, что не можем жить друг без друга, и   

я пришла к нему навсегда. Стала его про-
дюсером. Даже отказалась от своего бизне-
са, потому что такие проекты невозможно 
совмещать. Для меня тоже началась иная 
жизнь, другие знакомства. Но жениться 
мы не собирались. В итоге нас поженил 
Кобзон! Мы поехали в месячный тур по 
Украине в 2004 году, который он органи-
зовывал, и Иосиф Давыдович сказал, что 
надо обязательно пожениться: «А как же 
иначе? Вы же в одном гостиничном номе-
ре жить будете. И если не будет штампа в 
паспорте, пойдут разговоры, что любимец 
украинских зрителей ездит на концерты с 
любовницей! Так что либо вы не едете, либо 
едете как муж и жена!»

Александр:
– Только вот пышной свадьбы не 

получилось. Торжество назначили на  
1 сентября 2004 года. Пригласили много 
звёздных гостей в «Метрополь», но утром 
того дня случилась бесланская трагедия 
– захват заложников в школе. Мы не 
могли праздновать в такой день, просто 
быстренько расписались и уехали в тур. 
Зато в каждом городе нас поздравляли и 
кричали «Горько!» целый гастрольный ме-
сяц. Так началась моя новая жизнь, слов-
но крылья выросли. Марина за это время 
выпустила более 20 альбомов, включая 
авторские, с Иосифом Кобзоном, Ми-
хаилом Шуфутинским, Витасом, Викой 
Цыгановой, артистами театра и кино. И, 
конечно, мои сольные диски.

маэстро и марина

– Как же получилось, что и Марина за-
пела?

Александр:
– У неё родился внук, и я написал ей в по-

дарок юмористическую песню «Бабушки-за-
юшки» о молодых бабушках. Мы собирались 
отмечать день рождения Марины концертом 
в Московском государственном театре эстра-
ды, но ни Долина, ни Пугачёва, ни Аллегрова 
не захотели выходить на сцену в роли бабуш-
ки. Я услышал, как Марина напевает песню, 
и предложил ей исполнить её самой! Ролик 
с ней набрал полмиллиона просмотров за 
месяц, как попал в интернет. Я понял, что 
понравилось не только мне. Потом на «Сла-
вянском базаре» мы дуэтом спели «Зорьку 
алую» – зал взорвался овациями. Так появил-
ся проект «Маэстро и Марина», и теперь мы 
вместе и на сцене. Диск для нижегородцев 
мы также записали дуэтом. И эти гастроли 
для нас практически свадебное путешествие 
к юбилею – 15-летию совместной жизни.

– В чём секрет такой любви к нашему 
краю? Ведь вы написали невероятное коли-
чество песен о Нижегородчине!

– Нижегородская земля всегда была для 
меня родной. Во время войны мой отец во-
семь месяцев лежал в Дзержинском госпита-
ле, и его там спасли. Я часто приезжаю сюда.

В 1997 году я был доверенным лицом быв-
шего губернатора Ивана Петровича Скляро-
ва, и мы вместе проехали всю область. С тех 
пор и полюбили жители мою «Нижегродскую 
лирическую», стихи к которой написал мой 
друг – нижегородец Юрий Паркаев. Он по-
знакомил меня с Валерием Шамшуриным. 
Я очень люблю его стихи, несколько из них 
объединил, и в 2005 году создал на них по-
эторию, посвящённую Минину и Пожар-
скому «В единстве наша сила». Митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий бла-

гословил это произведение. Её исполнили 
в Нижегородской филармонии в 2005-м, и 
ноты приобрёл город. Партитуры хранятся 
в филармонии. Надеюсь, что это произведе-
ние будет поставлено к 800-летнему юбилею 
города. Вместе с нами в гастрольном туре 
приняли участие и нижегородские артисты 
из продюсерского центра Алексея Мальчен-
кова: Валентина, солистка нашего театра 
песни, вокальный коллектив «Услада», груп-
па «ШоуMEN», Глеб Барковский и детский 
коллектив «Дарики».

Так что с Нижним Новгородом у меня 
многое связано. Даже мой первый сборник 
песен был издан на Нижегородской земле. 
Многие песни написаны прямо на берегу 
Оки. На ватагах в Вареже мы ловили рыб-
ку, варили с Мариной уху на костре. Там и 
родилась песня «Земля Нижегородская», 
«Здравствуй, ненаглядная» – песня про Оку. 
В Дивеево часто ездим. «Не загаси в душе 
свечу» – песня про Дивеево. Для фестиваля 
в Сартакове я написал «Сартаковские соло-
вьи». Все эти песни и вошли в наш альбом. И 
теперь я мечтаю сделать музыкальный фильм 
на базе этого диска, чтобы показать все те 
места, которым посвящены мои песни.
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Ведущая полосы 
ольга сЕВрЮГина 

hellisia@yandex.ru 

Народ на 
Нижегородчине 
потрясающе 
поёт! Из нашего 
тура мы привезли 
много видео, 
которые обязательно 
соберём в один ролик и 
сделаем клип на песню.

беседка
Александр МОРОЗОВ и Марина ПАРУСНИКОВА:

«Нас поженил 
Кобзон!»

•  Иосиф Кобзон был одним из  
самых близких друзей семьи.

•  На концертах творческую 
пару встречали овациями.


