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огонь, батарея!
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В Нижегородской области официально стартовал отопительный 
сезон. Сначала батареи стали горячими в школах, детских 
садах и больницах. Уже в понедельник, 23 сентября, отопление 
дали в 95 процентах социальных объектов областного центра и 
40 процентах многоквартирных домов. А как быть тем, у кого 
батареи пока остаются холодными?

Оксана СНЕГИРЕВА 

Начало отопительного сезона 
сейчас самая обсуждаемая тема 
для жителей.

– В понедельник вечером,  
23 сентября, батареи были горя-
чими только в одной комнате из 
трёх, – рассказывает житель дома 
№ 5 по улице Культуры в Нижнем 
Новгороде Николай Павлович. 
– Утром дали заявку в ДУК, не 
успели отправить, как пришли 
коммунальщики, и батареи по-
теплели.

А вот жильцы домов № 5 по 
улице Бонч-Бруевича и № 1 по 
улице Тимирязева продолжают 
жаловаться на холод в квартирах.

– При такой погоде дом уже 
остыл, спим под двумя одеялами и 
надеемся, что со дня на день бата-
реи станут тёплыми и у нас, – рас-

сказала жительница дома на Бонч-
Бруевича Ирина Носкова.

В компании «Теплоэнерго» уве-
ряют, что технически для отопи-
тельного сезона всё готово.

– Все источники теплоснаб-
жения компании переведены на 
зимний режим работы, – сооб-
щил Илья Халтурин, генеральный 
директор предприятия, в зоне от-
ветственности которого находится 
две трети жилого фонда Нижне-
го Новгорода. – С учётом пред-
варительного заполнения систем 
отопления подача теплоносителя 
потребителям до границы раздела 
– до стены зданий – займёт три-
пять дней.

Управляющие компании и 
ТСЖ уже приступили к пусковым 
и регулировочным работам на 
внутридомовых системах – откры-
тию задвижек и продувке стояков.

Старт отопительному сезону дан и 
в других муниципальных образовани-
ях, в том числе Дзержинске и Кстове.

– Для обеспечения нагрева ради-
аторов в квартирах внутридомовая 
система теплоснабжения должна 
быть полностью освобождена от 
воздуха и заполнена теплоносите-
лем, – комментирует поставщик 
ресурсов компания «Т Плюс».

Пусконаладочные 
работы должны 
завершить в течение 
двух недель.

В противном случае в системе 
образуются воздушные пробки, 
отчего тепло дольше не приходит 
в наши квартиры.

Во многих муниципальных об-
разованиях системы запущены 
полностью. Среди них Навашино, 
Первомайск, Сокольское, а также 
Ардатовский, Большеболдинский, 
Ветлужский, Краснооктябрьский, 
Сосновский, Тоншаевский, Тон-
кинский и Шарангский районы.

Задерживается начало отопи-
тельного сезона из-за капиталь-
ного ремонта систем отопления в  
85 многоквартирных домах обла-
сти, 48 из них расположены в Ниж-
нем Новгороде. Фонд капремонта 
уже обязал подрядчиков увеличить 
количество бригад на домах. Так, 
число рабочих на многоэтажках  
№№ 31, 32 и 33 по улице Федосеенко 
в Сормовском районе выросло вдвое.

– Мы мобилизовали подрядчи-
ков, для того чтобы все дома в реги-
оне вовремя вошли в отопительный 
сезон, – прокомментировал гене-
ральный директор Фонда капиталь-
ного ремонта Нижегородской области 
Дмитрий Гнатюк. – Наши специали-
сты контролируют проведение ра-
бот, находясь на объектах и в будни, 
и в выходные. Данные меры были 
приняты по поручению губернатора 
области Глеба Никитина.

Если в вашей квартире в бли-
жайшие несколько дней батареи 
не станут тёплыми, обращайтесь 
в домоуправляющую компанию. 
Кроме этого можно обратиться на 
горячую линию в Госжилинспек-
цию Нижегородской области по 
телефону 8 (831) 430-79-19.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ  

ЛЬВА ЛЕЩЕНКО 
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• Было. • Стало.
ЧТО ПРОИСХОДИТ?

АРЗАМАС ПОЛУЧИТ СРЕДСТВА 
НА РЕСТАВРАЦИЮ

Арзамас вошёл в список городов, 
которые получат средства на 
реставрацию исторических 
объектов. Межведомственная 
комиссия по реализации проекта 
«Комплексное развитие территории и 
инфраструктуры малых исторических 
поселений» при Министерстве культуры 
России утвердила программу «малых 
инвестиций» для Арзамаса.

Оксана СНЕГИРЕВА 

На реставрацию исторического насле-
дия будет выделено 9,5 млн долларов.

Уже известно, что в городе обновят Ар-
замасский театр драмы, историко-худо-
жественный музей и его выставочный зал, 
здание бывшего кинотеатра «Искра». Прин-
ципиально новым станет благоустройство 
смотровой площадки на улице Верхняя На-
бережная. Все объекты, предусмотренные 
в проекте, планируется включить в единый 
туристический маршрут.

По мнению мэра города Арзамаса 
Александра Щёлокова, в комплексе с 
мероприятиями паломническо-туристи-
ческого кластера «Арзамас–Дивеево–Са-
ров» проект позволит сохранить истори-
ческую ценность и повысить туристиче-
скую привлекательность города.

НАШ ХЛЕБ  
ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ

Рис и свинина подешевели в 
Нижегородской области. Кроме этого, 
по данным Нижегородстата, снизились 
средние цены на сливочное масло, сахар, 
чай и, конечно, сезонные овощи.

Так, картофель упал в цене на 3,2 про-
цента, яблоки – на 2,3 процента, морковь 
– на 7,1 процента, лук – на 5,5 процента и 
капуста – на 4,7 процента.

И ещё одна приятная новость – нижего-
родский хлеб признан лучшим по итогам 
всероссийского конкурса «Лучший хлеб 
России – 2019».

Гран-при за хлеб «Совитал фрукто-
вый», «Бородинский», «Многозерновой», 
«Английский диетический» вручён заво-
ду «Сормовский хлеб». Кубок II степени 
получили компании «Дзержинскхлеб» и 
«Ардатовский пищекомбинат».

– Получение наград такого высокого 
уровня в очередной раз подтверждает то, 
что нижегородские предприятия выпуска-
ют качественную продукцию, – подчер-
кнул министр сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нижегородской 
области Николай Денисов.

МУСОР РАЗДЕЛЯТ  
ПО ПРАВИЛАМ

В Нижнем Новгороде открылась 
вторая умная контейнерная площадка 
для раздельного сбора мусора. 
Она позволяет автоматически 
отслеживать процент заполняемости 
контейнеров, а также полностью 
предотвращает разброс отходов по 
придомовой территории.

– Очень приятно, что жители приняли ре-
шение о переходе на раздельный сбор от-
ходов и установили «умную» контейнерную 
площадку. Мы поддерживаем данное начи-
нание, – отметил заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей Харин.

В этом году в рамках национального про-
екта «Экология» на обустройство контейнер-
ных площадок и закупку для них контейне-
ров муниципалитетам из областного бюд-
жета дополнительно было выделено около  
400 миллионов рублей. Кроме этого с 1 ав-
густа 2019 года в регионе начался первый 
этап перехода на раздельный сбор мусора.

– 92 миллиона рублей будет затрачено 
на закупку контейнеров: сетчатых – для 
пластика и зелёных – для бытового мусо-
ра, – добавил Андрей Харин. – Поставку 
первых партий уже начали. Весь заплани-
рованный объём контейнеров появится во 
дворах до декабря этого года.

Напомним, с 16 апреля 
2019 года по районам области 
курсируют мобильные лечеб-
но-диагностические лабора-
тории – Северный и Южный 
поезда здоровья. За время 
работы специалисты побыва-
ли в 105 населённых пунктах в 
38 районах области. Наиболее 
востребованными оказались 
консультации неврологов и 
офтальмологов.

Специалисты мобильных 
диагностических лаборато-
рий провели около 17  тысяч 
исследований. В результате 
впервые было выявлено 2419 
заболеваний, в том числе 195 
случаев подозрений на злока-
чественные новообразования. 
На дополнительное обследо-
вание направлено 7185 чело-
век и 842 пациента – на госпи-
тализацию.

– Основные наши пациенты 
– люди пожилого возраста. Им 
тяжело добраться не только до 
Нижнего Новгорода, но и до 
центральной районной боль-
ницы, – рассказал руководи-
тель Северного поезда здо-
ровья Николай Чесноков. – А 
здесь они получают возмож-
ность обследоваться у узких 
специалистов, сдать анализы, 
получить консультации по ле-
чению. Конечно, люди рады 
такой возможности и очень 
благодарны.

АГРАРИИ  
ПОПАЛИ  
В СЕТИ

Портал для аграриев 
будет создан в 
Нижегородской области. 
Соответствующее 
соглашение подписали 
нижегородское 
министерство 
имущественных и 
земельных отношений и 
компания «Энвижн Груп».

Оксана СНЕГИРЕВА 

С помощью возможностей 
данного интернет-портала 
аграрии смогут заключать кон-
тракты, подбирать персонал, 
осуществлять покупки и прода-
жи, договариваться о поставках 
продукции в торговые сети, уз-
навать о мерах поддержки, а 
также получать юридические и 
бухгалтерские услуги.

– В регионе проводится ак-
тивная работа по поддержке 
сельского хозяйства и вовлече-
нию неиспользуемых земель в 
сельскохозяйственный оборот. 
Создание портала позволит 
всем участникам бизнес-про-
цесса получать информацию и 
заключать контракты в режиме 
реального времени, а граж-
данам покупать качественную 
фермерскую продукцию рядом 
с домом по цене производите-
ля, – отметил министр имуще-
ственных и земельных отноше-
ний региона Сергей Баринов.

В 2019 году в Нижегород-
ской области планируется вве-
сти в оборот 19 тысяч гектаров 
неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния. Это почти на тысячу гек-
таров больше, чем в 2018 году.

ОКАЗАЛИ ЖИТЕЛЯМ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВРАЧИ 
ДВУХ ПОЕЗДОВ 

ЗДОРОВЬЯ.

АКЦЕНТЫ

Нижегородский 
дизайнер Оксана Косарева представила 
свою коллекцию одежды на «Неделе 
моды» в Милане.
Коллекция называется «Я спасу Землю», 
и в основе её концепции лежит принцип 
трансформации. Любую деталь одежды 
можно легко сочетать с любой другой 
в коллекции, потому что все вещи 
комбинируются друг с другом. Причём 
жакет может стать юбкой, а накидка – 
жилетом. Из России на этот престижный 
показ мод были приглашены всего три 
дизайнера, и коллекция Косаревой 
стала самой обсуждаемой у итальянских 
ценителей моды. Оксана уже получила 
право на публикацию о своей марке 
одежды OKSANA KOSAREVA в одном из 
самых авторитетных миланских глянцевых 
журналов. Так что этот показ стал для 
нижегородского дизайнера большим 
шагом в мир высокой моды.

ПРАВДИВЫЙ         ВЗГЛЯД

30 000

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

Одиннадцатилетнего Ваню Кальмина называют 
нижегородским Томом Сойером. Мальчик всё лето проработал 
наравне со взрослыми волонтёрами, которые восстанавливали 
старинные деревянные дома в историческом центре Нижнего 
Новгорода, относящиеся к объектам культурного наследия. 
С юным добровольцем мы познакомились на закрытии 
фестиваля «Том Сойер Фест». Благодаря волонтёрам ещё 
несколько старинных домов обрели новую жизнь.

Алина МАЛИНИНА 

НИЖЕГОРОДСКИЙ  
ТОМ СОЙЕР

Дому № 22А по улице Новой 
170 лет. Выглядел он соответ-
ственно, ведь за последний век 
его практически не ремонтиро-
вали. Его нынешние хозяева, 
которые живут там с рождения, 
отказавшись от расселения, фак-
тически спасли дом, латая его по 
мере возможности.

– Я родилась в этом доме – 
моему отцу дали здесь когда-то 
служебную квартиру, – рассказы-
вает одна из владельцев дома Оль-
га Начинкина. – Здесь с рожде-
ния живут мои уже взрослые дети. 
Дом был страшненьким, всё сы-
палось, а на полноценный ремонт 
такого здания у обычной семьи 
средств нет. Поэтому когда к нам 
обратились волонтёры фестиваля 
«Том Сойер Фест» и предложили 
свою помощь, мы были счастли-
вы. Мы вместе с ними работали с 
полудня до девяти вечера – в вы-
ходные, после работы.

В один из таких субботников 
мимо проезжал на велосипеде 
одиннадцатилетний Ваня Каль-
мин. Остановился, поинтере-
совался, чем это тут занимается 
столько людей, не похожих на 
обычных строителей. А на другой 
день пришёл, чтобы помогать вос-

станавливать дом, известный как 
дом коллежского секретаря Марьи 
Васильевой. Красил, чистил ки-
сточкой наличники, реставриро-
вал. Самое трудное, по его словам, 
– чистить цоколь стамеской.

– Приходил к 13 часам, ухо-
дил в девятом вечера, – расска-
зывает мальчик.

У здания полностью переде-
лали пристрой, заменили пиля-
стры, часть козырька и постави-
ли новую колонну для него, по-
красили фасад. В этом большом 
объёме восстановительных работ 
есть и Ванина лепта.

– Все мы говорим, что любим 
свой город, – сказала руководи-
тель команды волонтёров Анна 
Давыдова. – Но те, кто приходил 
на наш фестиваль, доказал свою 
любовь к Нижнему Новгороду 
на деле.

На закрытии фестиваля Ва-
ня как один из самых активных 
добровольцев получил благодар-
ственное письмо. Кстати, дома у 
юного нижегородца есть специ-
альная полка для наград – там уже 
есть грамоты за успехи в плава-
нии, за прохождение квеста.

НАЛИЧНИК-
ПУТЕШЕСТВЕННИК

В этом сезоне за время фе-
стиваля отреставрировали сразу 
три жилых дома конца XIX века. 
Один из них – дом № 20 по ули-
це Новой, где живёт уже четвёр-
тое поколение семьи Комлевых. 
Нынешний владелец дома Антон 
Комлев говорит, что его прадед 
переехал сюда в начале ХХ века. 
Волонтёры поставили новые во-
рота, заменили детали декора, хо-
зяева занимались заменой кровли.

Не остались в стороне от во-
лонтёрского движения по со-
хранению исторической среды и 
представители областной власти. 
Замгубернатора Сергей Моро-
зов и министр имущественных 
и земельных отношений Сергей 
Баринов на закрытии фестиваля 
красили новый забор у отремон-
тированного дома № 20 по улице 
Новой и устанавливали на дом  
№ 22А «наличник-путешествен-
ник», который стал символом со-
хранения культурного наследия на 
крупнейшем экономическом фо-
руме страны в Санкт-Петербурге.

– Эти здания – часть иден-
тичности и самобытности Ниж-
него Новгорода, – отметил зам-
губернатора. – Но хотелось бы 
не только сохранять такие дома, 
но и развивать дальше весь этот 
квартал, чтобы историческая 
среда становилась комфортной.

Наше дело – старина
ЮНЫЙ НИЖЕГОРОДЕЦ СТАЛ ЛИЦОМ ФЕСТИВАЛЯ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА

консультаций

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МОМЕНТ

К 2021 году масштаб 
восстановления 
исторической части 
Нижнего Новгорода 
увеличится  
с помощью 
новой областной 
программы.
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Стали известны подробности проекта 
по строительству космодрома.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Ради космодрома 
расселят деревни

Гендиректор компании «Космокурс» Павел Пушкин 
сообщил, что для реализации этого проекта необхо-
дима территория в 500 гектаров, окружённая лесом, 
со свободным небом, без запретных зон и трасс 
полётов и желательно с развитой транспортной ин-
фраструктурой для доставки туристов.

Под это строительство сегодня планируется отве-
сти бывшие поля, поросшие мелколесьем, но строи-
тельство затронет и два населённых пункта, распо-
ложенных неподалёку, в которых сегодня проживает 
несколько десятков человек. Их планируют рассе-
лить, но не все жители готовы переезжать из родных 
мест. Если проблему решить не удастся, то компания 
будет рассматривать другие возможные участки, 
рядом с которыми в радиусе 10–15 км нет никаких 
населённых пунктов. Но на таких участках придёт-
ся вырубать лес на площади 500 гектаров и заново 
создавать всю необходимую инфраструктуру с нуля. 
Скорее всего в таком случае придётся отказаться 
от огневых испытаний двигателей, на которые пла-
нировалось привлечь туристов.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Сразу два директора 
домоуправляющих компаний, 
а по совместительству народных 
избранника, один за другим стали 
фигурантами уголовных дел. 
Директора одной управляющей 
компании заподозрили в уклонении 
от уплаты налогов, а его коллеге 
вменяют «злоупотребление 
доверием», которое стоило пять 
миллионов.

Марина УХАБОВА 

На прошлой неделе нижегородское 
Следственное управление сообщило 
о возбуждении уголовного дела в от-
ношении гендиректора управляющей 
компании в Автозаводском районе 
по статье «Причинение имуществен-
ного ущерба путём обмана или зло-
употребления доверием».

– Следствием установлено, что 
управляющая компания в полном объ-
ёме не перечислила денежные сред-
ства за потреблённую электрическую 
энергию, поступившие от населе-
ния в феврале 2019 года. Задолжен-
ность управляющей компании перед 
ресурсоснабжающей организацией 

за февраль 2019 года составила свы-
ше 5 миллионов рублей, – сообщили 
в пресс-службе СУ СКР по Нижегород-
ской области.

По данным СМИ, речь идёт об управ-
ляющей компании «Наш дом», директо-
ром которой является депутат город-
ской Думы Нижнего Новгорода Юрий 
Яшенков.

Правоохранительные органы креп-
ко взялись за коммунальщиков. Двумя 
днями ранее стало известно о воз-
буждении уголовного дела в отноше-
нии руководителей ООО «ДК «Сор-
мово». Их заподозрили в уклонении 
от уплаты налогов в особо крупном 
размере.

По версии следствия, руководство 
ООО «ДК «Сормово» в 2015–2017 го-
дах применило схему минимизации 
налоговых обязательств, перенеся 
часть налоговой нагрузки на под-
контрольные и взаимосвязанные 
организации, якобы самостоятельно 
осуществлявшие управление много-
квартирными домами в Сормовском, 
Московском и Приокском районах 
Нижнего Новгород.

– Разделение единой бизнес-струк-
туры носило формальный характер, 
входящие в неё организации являлись 
взаимозависимыми. В результате вы-

шеуказанных действий руководства 
ООО «ДК «Сормово» указанное обще-
ство не уплатило налоги в общей сумме 
более 268 миллионов рублей, – сооб-
щили в пресс-службе СУ СКР по Ниже-
городской области.

Во главе сормовской домоуправля-
ющей компании стоит депутат Законо-
дательного собрания Нижегородской 
области Николай Шумилков. В насто-
ящее время он находится в отпуске 
за границей.

– Управляющая компания преступ-
ными схемами уклонения от налого-
обложения, предусмотренного дей-
ствующим законодательством, не за-
нималась и не занимается, – заявили 
в пресс-службе домоуправляющей 
компании Сормовского района. – Кро-
ме того, решения, предусмотренного 
налоговым законодательством, на-
логовый орган нам не вручил до сих 
пор, несмотря на истечение всех сро-
ков, указанных налоговым кодексом. 
В случае, если в полном соответствии 
с законодательством будет установле-
на какая-либо недоплата по налогам, 
то управляющая компания незамедли-
тельно примет все зависящие от неё 
меры для её погашения. В настоящее 
время с мнением налогового органа 
мы не согласны.

ВЕРСИЯ

Новинки и ещё шесть населённых 
пунктов в ближайшее время могут 
стать частью Нижнего Новгорода – 
городская Дума одобрила включение 
этих территорий в состав областного 
центра. Для чего это делается и что 
даст жителям? Мы попытались 
в этом разобраться.

Вероника КУЗЬМИНОВА 

ГОРОД  – НЕ  СЕЛО

Новость о присоединении Новинок 
к Нижнему Новгороду в посёлке сегодня 
самая обсуждаемая. Жители высказывают 
разные мнения по этому поводу. Одни на-
деются, что присоединение к областному 
центру поможет решить проблемы с инфра-
структурой – поликлиникой, транспортом. 
Другие опасаются, что вместе со статусом 
нижегородца получат и большие квитанции 
за ЖКХ и высокие налоги.

– Налог на машину сразу будет как го-
родской. Единственный плюс – тариф 
на воду. У нас здесь 40 рублей, а в горо-
де – 19, – рассказала жительница Новинок 
Светлана.

Беспокоят жителей и вопросы льгот.
– Большинство работников детсадов мо-

гут участвовать в программе «Специалист 
за городом». А с присоединением что бу-
дет? – задаётся вопросом рабочий Дмитрий.

Впрочем, многие видят и положительные 
стороны.

– Теперь на скорой будут в городские 
больницы возить, а не в районную ЦРБ, – 
говорит пенсионерка Алевтина Григорьев-
на. – Да и графа «Нижний Новгород» в про-
писке как-то солидней. Но вопрос: зачем 
им мы?

ВОШЛИ В  ДОЛЮ

На этот вопрос отвечают в мэрии, кото-
рая инициировала присоединение Новинок 
к столице Приволжья. Город решил взять 
под своё крыло два посёлка и пять деревень 

из-за проблемы с обманутыми дольщиками.
– Предложение было связано с боль-

шой проблемой, которая сейчас существует 
на территории Новинского сельсовета, – это 
обманутые дольщики. Губернатор Ниже-
городской области и Правительство Рос-
сийской Федерации решают вопрос по до-
стройке этих домов. Мы вышли с данной 
инициативой, чтобы поддержать этих жи-
телей – включить в границы города, что 
поможет решить многие социальные про-
блемы людей, – заявила заместитель мэра 
Наталья Казачкова.

Инициативу городской администрации 
поддержали депутаты городской Думы. 

ПОЕХАЛИ!

Чиновники уверяют: повышения цен 
на услуги ЖКХ и налогов жителям Новинок 
ждать не стоит. Дело в том, что населённые 
пункты будут относиться не к самому го-
роду, а к городскому округу город Нижний 
Новгород. А это две разные территориаль-
ные единицы.

– Что касается сотрудников социальной 
сферы и вопросов по земельному налогу – 
всё это прорабатывалось, там тоже повы-
шений не будет. И льготы, которые предна-
значены для категории социальной сферы, 
все будут применены, – отметила Наталья 
Казачкова.

С изменением своих границ городу при-
дётся подумать и о пробках. Сейчас трасса 
на Богородск – одна из самых загруженных.

– Эта транспортная вена должна быть 
расширена как минимум по одной полосе 
в каждом направлении до Богородска. Если 
мы только до Новинок расширим, то про-
блему не решим, – заявил председатель ко-
миссии по транспорту Гордумы Станислав 
Прокопович.

Вопрос о строительстве дороги, по его 
словам, должен будет решиться до 2024 года 
в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

С присоединением Новинок территория 
Нижнего Новгорода увеличится на 10 про-
центов. При этом никаких финансовых по-
терь город не понесёт.

Вкладывать городские деньги в инфра-
структуру тоже не придётся – детские са-
ды, школы и спортивные объекты в любом 
случае финансируют региональный и феде-
ральный бюджеты.

Зато с помощью жителей Новинок ниже-
городцы смогут получать больше финанси-
рования.

Депутаты Новинского сельсовета, а так-
же Земское собрание Богородского района 
уже одобрили присоединение к областно-
му центру. Следующий шаг – публичные 
слушания. После того как станет известно 
мнение жителей, депутаты Законодатель-
ного собрания должны будут отклонить или 
одобрить эту инициативу.

ГОРОД РАСТЁТ
ПОДРОБНОСТИ

НА ПЛОЩАДИ 
ПОСЕЛИЛСЯ ОРЁЛ

В рабочем посёлке Уста Уренского 
района после благоустройства 
открылась центральная площадь.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Благоустройство проходило в два 
этапа. В прошлом году в посёлке по-
явились спортивные площадки для 
детей и взрослых и небольшая сцена, 
а сейчас на площади обустроили про-
гулочные дорожки, установили шесть 
лавочек и запустили Wi-Fi. Главной точ-
кой композиции стали большая клум-
ба и арт-объект – скульптура орла. Это 
преображение стало возможным благо-
даря федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и город-
ская среда». Всего на благоустройство 
было выделено 3,2 миллиона рублей, 
а само пространство выбрали жители 
в результате общественных обсуждений.

МАЛЬЧИКУ ПОМОГ 
НЕИЗВЕСТНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Удивительный случай произошёл 
в Выксе. В местную епархию 
обратилась мама 10-летнего 
мальчика с инвалидностью, 
которая попросила помочь собрать 
на реабилитацию ребёнка 45 тысяч 
рублей. Буквально на следующий 
день счёт был оплачен полностью. 
Благотворитель пожелал остаться 
неизвестным.

Алина МАЛИНИНА 

У маленького жителя Выксы Серёжи 
несколько сложных диагнозов, в том 
числе поражение центральной нервной 
системы. Мальчик прошёл семь курсов 
рефлексотерапии, после которых стал 
лучше понимать речь и больше интере-
соваться окружающим миром. Чтобы 
закрепить успех, врачи рекомендовали 
семье повторять курс каждые полгода, 
однако денег на лечение у родителей 
уже не осталось.

– Город у нас небольшой, и люди 
обычно отзываются на такие просьбы, – 
говорит представитель выксунской 
епархии Светлана Сухарькова. – Этот 
случай необычен тем, что даритель 
предложил оплатить сразу весь курс 
реабилитации.

Н И Ж Н И Й Н О В ГО Р ОД 
РАС Ш И Р И ТС Я 

З А  СЧ Ё Т 
Б Л И З Л Е Ж А Щ И Х 

П О С Ё Л КО В

Перейти границы
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КРАСИВО ЖИТЬ

«Театр –  
это сильный 
микроб»

В  Н и ж н е м  Н о в г о р о д е 
прошли гастроли знамени-
того театра «Сатирикон». 
Нижегородской публике был 
представлен спектакль «Дон 
Жуан» в полном варианте, со 
всеми декорациями. О раз-
нице между нижегородской и 
столичной публикой, а также 
о месте театра в жизни со-
временного человека Кон-
стантин Райкин поразмыш-
лял в кругу нижегородских 
журналистов:

«Я, конечно, отличаю мо-
сковскую публику, но Москва 
– это целая страна, и там то-
же очень разные люди. Есть 
публика замечательная, а 
есть чудовищная... Иногда 
приезжаешь в какой-нибудь 
район на какое-нибудь пред-
приятие, а там русские люди, 
которые вообще не понима-
ют русской речи. И это тоже 
Москва.

Если говорить в геогра-
фическом смысле, то я очень 
люблю «нестоличную» публи-
ку. Для кого-то провинция – 
обидное слово, а для меня это 
тёплое, сердечное и духовное 
понятие.

В России есть города, где 
нет театра. И это принципи-
ально другая публика, более 
сложная. Я не скажу плохая. 
Даже плохой драматический 
театр с растренированными 
актёрами и не самым лучшим 
режиссёром иногда ставят 
хорошую драматургию, а это 
хорошая русская речь, кото-
рую слышит зритель. Потом 
публика начинает эту речь 
употреблять в жизни, сложнее 
разговаривать.

Я даже по публике могу 
сказать, есть в этом городе 
театр или нет. Ты уже пошу-
тил, про серьёзное расска-
зываешь, а они начинают 
смеяться.

Надо понимать, что в театр 
при всех аншлагах ходит аб-
солютное меньшинство насе-
ления любого города – менее 
10 процентов. Если ты один 
раз в жизни пришёл в театр, 
то уже попал в это число. А 
абсолютное большинство жи-
телей любого, даже самого 
культурного города в театр 
не ходят никогда, хотя это 
один из базовых видов ис-
кусства. В нашей стране 600 
театров – это очень мало для 
такой огромной страны, как 
Россия. А театр – это сильный 
микроб, который даёт куль-
турный резонанс в месте, где 
он находится».

Интервью с Константином 
Райкиным читайте  

в ближайших номерах 
газеты.

руководитель  
московского театра 
«Сатирикон»: 

ПРАВДИВЫЕ 
ЛЮДИ

Константин РАЙКИН, 

На месте старой снесённой 
школы – глобус. Этот 
памятник учителю – 
подарок любимой Шаранге 
от одного из её жителей. 
По количеству малых 
архитектурных форм 
этот посёлок вполне мог 
бы войти в Книгу рекордов 
Гиннесса. Памятные знаки, 
шутливые фигурки, стелы. 
Каждая скульптура – вклад 
кого-то из шарангцев в 
благоустройство родного 
посёлка. Да и вся Шаранга 
– наглядный пример того, 
как жители сами могут 
изменить к лучшему место, 
в котором живут. В этом 
убедился наш корреспондент, 
побывав здесь в рамках 
тура парламентских 
журналистов.

Алина МАЛИНИНА 

БАБА-ЯГА И WI-FI

Наше путешествие начинается 
с осмотра скульптурных досто-
примечательностей. Старинный 
трактор на постаменте – знак ува-
жения к человеку сельского труда. 
Лошадка с тележкой цветов – в 
память о временах, когда лошадь 
была единственным видом транс-
порта.

– Это же память землякам и 
собственным внукам, – поясняет 
глава района Олег Зыков. – Каж-
дый раз, проходя мимо, будут 
вспоминать дарителя добрым 
словом.

Выпытываем у главы района 
секреты поддержания прямо-таки 
европейской чистоты на улицах 
райцентра. Большой штат дворни-
ков? Он хитро улыбается:

– Никаких секретов, просто 
убираемся – и всё!

В посёлке на 6686 жителей це-
лых два парка. Один с аттракци-
онами, другой – природно-ланд-
шафтный. Оба удивительные.

Изюминка парка «Лукомо-
рье» – избушка Бабы-яги на 
курьих ножках. Опустишь мо-
нетку в прорезь ящика «Почта 
Бабы-яги», избушка не спеша 
повернётся, и из двери выглянет 
сердитая хозяйка с метлой: «Чего 
пожаловали?» Ожившая сказка – 
изобретение местного умельца 
Сергея Пермякова, который сам 
разработал механизм уникаль-
ного аттракциона. Мельница с 
крутящимся колесом подарена 
парку другим спонсором, Алек-
сандром Бахтиным.

Второй парк, Заречный, зало-
женный ещё в 1968 году, облаго-
рожен по проекту «Комфортная 
городская среда». Асфальтовые 
дорожки, кованая карета в виде 
сердца, где любят фотографиро-
ваться молодожёны, урны, во-
лейбольная площадка с мягким 
покрытием, сцена. И даже бес-
платный Wi-Fi за счёт районной 
администрации!

Впереди – обустройство пляж-
ной зоны и установка столь люби-
мых в Шаранге малых архитектур-
ных форм.

В МАРИЙСКУЮ ИЗБУ

С историей района знакомимся 
в Шарангском народном краевед-
ческом музее, который включён в 
Национальный реестр «Ведущие 
учреждения культуры России – 
2018». И отправляемся по сёлам, 
чтобы увидеть всё своими глаза-
ми.

В селе Роженцово заходим в 
старинный действующий храм в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери. Здесь всё дышит исто-
рией, начиная от плит пола, при-
везённых из самой Палестины. С 
момента своего открытия в 1893 
году храм не прекращал действо-
вать даже в самые сложные для 
церкви годы.

– В советское время, до 1946 
года, службы велись в притворе, 
а сам храм, чтобы спасти его от 
разрушения, засыпали зерном, 
– рассказал нам иерей Алек-
сандр Бабин. – Конечно, это от-
разилось на состоянии фресок. 
Иконостас восстанавливали всем 
миром, на народные пожертво-
вания.

Сейчас храму, выстоявшему в 
самые тяжёлые времена, угро-
жает сырость. Как говорит отец 
Александр, нужно строить от-

дельную котельную, чтобы от 
влажности не потрескались фре-
ски и иконы.

Есть здесь и свой святой – бра-
тец Григорий, обладавший даром 
предсказаний. Сейчас в храме со-
бирают материалы для его кано-
низации.

При Роженцовском Доме куль-
туры действует уникальная студия 
по ткачеству, которая в прошлом 
году уже отметила своё 20-летие. 
Здесь три ткацких стана. Руково-
дитель студии Елена Шестакова 
предлагает нам попробовать се-
бя в старинном деле. Научиться 
этому ремеслу может любой же-
лающий: ткут половики, сумки, 
думки, панно. Студия имеет це-
лую коллекцию наград за участие 
в выставках.

В посёлке Черномуж мы ста-
ли первыми посетителями до-
ма-музея «Марийская изба», 
созданного на средства местной 
национально-культурной авто-
номии марийцев Шарангского 
района. Её председатель, она 
же  глава  Черномужской ад-
министрации, Ирина Алтаева 
радушно потчует нас блюдами 
марийской кухни, испечённы-
ми прямо здесь же, в настоящей 
марийской печи. Сохранением 
марийской культуры занимают-
ся и в новом современном Доме 
культуры, построенном в конце 
2018 года по программе «Раз-
витие культуры Нижегородской 
области».

ДЕТСКИЕ КРОВАТКИ  
И ПИРОГИ С РЫБОЙ

Самые популярные в районе 
направления производства –  де-
ревопереработка, сельское хозяй-
ство и пищевая промышленность. 
Сразу два предприятия специали-

зируются на выпуске детских кро-
ваток – экологически чистые из-
делия из натуральной берёзы уже 
привлекли внимание покупателей 
из других стран. А на шарангском 
хлебокомбинате не только выпе-
кают хлеб и торты, но делают на-
туральный лимонад, квас и даже 
солёную рыбу! Вкусная продукция 
предприятия пользуется спросом 
и у жителей соседних районов – 
Тонкинского, Шахунского, Урен-
ского.

Конечно, есть в районе и про-
блемы. Остро стоит вопрос о стро-
ительстве школы, так как площа-
дей уже не хватает: здесь учится 
973 ребёнка, тогда как школа рас-
считана на 911 человек.

– Нам очень нужна новая шко-
ла на 500 мест, – поделился глава 
района Олег Зыков. – Сейчас рас-
сматриваем несколько вариантов 
расширения площадей.

Кстати, молодые шарангцы, 
выучившись в других городах, 
возвращаются назад, в родные 
места – любовь к ним у местных 
жителей, похоже, в крови.

В гостях у сказки

Шарангский район 
много лет подряд 
занимает  
призовые места  
в областном  
смотре-конкурсе 
на лучшее 
благоустройство.

Александр Табачников, 
зампредседателя Заксоб-
рания Нижегородской об-
ласти:

– Северные районы – это на-
ше богатство, наша гордость. 
Это в полной мере относится к 
Шарангскому району. Здесь важ-
но не только создавать новые 
рабочие места и поддерживать 
действующие предприятия. Не-
обходимо создавать все усло-
вия для того, чтобы люди мог-
ли в свободное время прийти в 
уютный парк или сквер, погулять 
там с детьми, встретиться с дру-
зьями. Такая работа ведётся в 
Шарангском районе на высоком 
уровне, и это, безусловно, ра-
дует.

Олег Шавин, депутат Зак-
собрания Нижегородской об-
ласти:

– Каждый приезд в Шарангу 
похож на праздник во многом 
потому, что видишь, как преоб-
ражается год от года район. Да, 
как и везде, существуют про-
блемы и трудности, которые 
нужно решать и преодолевать. 
Отличительной чертой характера 
местных жителей является упор-
ство и желание сделать жизнь 
своей малой родины как можно 
лучше. Люди думают не только 
о собственном благе, но и о том, 
как сделать свой родной район 
краше, уютнее.

МНЕНИЕ

• Парк «Лукоморье» – 
совместное детище 
местных меценатов и 
районной администрации.

• В студии по ткачеству  
ткацкому делу может 
научиться любой 
желающий.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СЕЛЬЧАНАМ ПОМОЖЕТ 
ФАП

Новый фельдшерско-
акушерский пункт открылся 
в селе Никольское Арзамасского 
района благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение». 
Одноэтажное здание 
модульного типа с пандусом 
на входе полностью оборудовано 
по современным стандартам.

Село Никольское – одно из са-
мых отдалённых сёл района, здесь 
постоянно проживают 470 чело-
век. После того как прежний ФАП 
сгорел во время грозы, жители 
получали медицинскую помощь 
в филиале участковой Абрамовской 
районной больницы и в ФАПе со-
седнего села. Новый фельдшер-
ско-акушерский пункт был жиз-
ненно необходим.

По словам заместителя главного 
врача Арзамасской районной боль-
ницы Натальи Щелиной, в новом 
ФАПе есть всё необходимое для 
диагностики неотложных состоя-
ний и помощи при них, есть проце-
дурный кабинет. Кроме фельдше-
ра здесь будут работать выездные 
бригады, так как созданы все ус-
ловия для того, чтобы пациентов 
обследовали узкие специалисты.

Всего в регионе до конца те-
кущего года в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» откроются 
пять новых фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

ДОРОГИ

ДОРОГА СТАЛА 
БЕЗОПАСНОЙ

Жители нескольких населённых 
пунктов Павловского района 
будут теперь быстрее 
добираться до райцентра 
благодаря нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Дорога Павлово – Гомозово 
была включена в ремонтную 
кампанию в том числе по их 
просьбам.

Трасса Павлово – Гомозово 
соединяет с райцентром восемь 
населённых пунктов, в том чис-
ле город Ворсму. На состояние 
её асфальта жители жаловались 
и районным властям, и губернато-
ру Глебу Никитину. Сейчас ремонт 
аварийных участков полностью за-
вершён. По нацпроекту было от-
ремонтировано три участка этой 
дороги общей протяжённостью 
5,3 километра.

Всего в этом году по нацпро-
екту в Павловском районе уже 
отремонтировано 50 километров 
дорог. В их числе дорога Павло-
во – Михалицы протяжённостью 
15,5 километров, почти 30 кило-
метров дороги Павлово – Тум-
ботино – Гороховец, дорога Пав-
лово – Марачево длиной около 
двух километров и находившийся 
в плачевном состоянии участок 
дороги Ряжск – Касимов – Муром.

Кстати, благодаря экономии 
по результатам конкурсных про-
цедур объём ремонтной кампании 
по национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Нижегородской 
области увеличен до 763 км. Со-
блюдение графика работ находит-
ся на личном контроле Глеба Ники-
тина. Оценить качество исполне-
ния нацпроекта «БКАД», оставить 
свои отзывы и предложения, за-
дать вопросы можно в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе проекта 
«Дороги Нижегородской области» 
https://vk.com/bkadnnovgorodobl.

ЛЕСА БУДУТ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ 

ПО  НОВОЙ СИСТЕМЕ

Крупнейший образовательный 
центр для школьников должен 
появиться в регионе к 2021 году. 
Основная идея – сделать школу 
полного дня, где дети могут 
быть заняты с утра до самого 
вечера. 

Такого образовательного уч-
реждения в регионе ещё не было. 
Его строительство стало возмож-
ным благодаря нацпроектам «Об-
разование» и «Цифровая эконо-
мика».

Разработанный для Ниже-
городской области комплекс 
на 4550 мест будет состоять 
из трёх учебных корпусов и цен-
тра дополнительного образо-
вания, объединённых единой 
образовательной программой. 
Находиться они будут в Нижнем 
Новгороде и городском округе 
Бор.

Уникальность центра – в его 
концепции двух ступеней. Пер-
вая ступень объединит началь-
ную школу и обучающихся 5–7-х 
классов, вторая – школьников 
с 8-го по 11-й классы. Основной 

акцент второй ступени будет сде-
лан на раннюю профориентацию. 
Автор концепции – группа компа-
ний «Просвещение».

– Это первая частная инициа-
тива в сфере образования на ос-
нове концессии, которая посту-
пила в Нижегородский регион, 
где частный инвестор вкладывает 
свои средства в образователь-
ный проект, и мы всячески будем 
поддерживать его реализацию, – 
отметил министр имущественных 
и земельных отношений региона 
Сергей Баринов.

Как рассказали организаторы, 
цифровой учебно-методический 
комплекс, разработанный со-
вместно с госкорпорацией «Рос-
тех», позволит учитывать при обу-
чении индивидуальность каждого 
ученика. Для этого сначала будет 
проводиться диагностика воз-
можностей, потребностей и за-
просов школьников, а по мере 
прохождения обучения система 
может предложить корректиров-
ку образовательного маршрута: 
в некоторых случаях – пройти 
какие-то блоки заново, чтобы 
закрыть «западающие» области. 
Новейшие цифровые технологии 
и оборудование позволят также 
выбирать различные сценарии 
ведения уроков, в том числе 
и с использованием технологий 
виртуальной и дополненной ре-
альности.

По словам губернатора региона 
Глеба Никитина, проект позволит 
решить многие злободневные про-
блемы: ликвидирует очередность 
при поступлении в школы и вторую 
смену обучения, а также позволит 
объединить образовательный про-

цесс с отдыхом и оздоровлением 
детей. Одобрили строительство 
центра и депутаты городской Ду-
мы Нижнего Новгорода.

– Образовательный центр – 
замечательный проект. Сколь-
ко бы ни давали нам денег 
на развитие образования феде-
ралы и регионалы, их всё равно 
не хватит на то, чтобы закрыть 
все дыры, – считает депутат го-
родской Думы, директор школы 
№ 91 Игорь Богданов. – Дело 
в том, что ежегодно в городе уве-
личивается количество учеников 
на 4000 человек. А в сегодняшних 
условиях по федеральной про-
грамме мы можем обеспечить 
учебными местами 4000 учени-
ков только за 5–7 лет. Данный 
проект ГК «Просвещение» пред-
полагает всего через два года 
ввести в строй три новых объекта 
на такое количество 
детей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа с дополненной реальностью

Высаживать новые деревья теперь 
будут с умом – только там, где это 
необходимо, и именно те саженцы, 
которые нужны. Поможет в этом 
адресная программа по развитию лесного 
семеноводства. С такой инициативой 
выступил губернатор Глеб Никитин 
на проведённом им заседании рабочей 
группы Госсовета по направлению 
«Экология и природные ресурсы».

«РОДДОМ» ДЛЯ ЛЕСА

Как отметил Глеб Никитин, лесовосста-
новление является одним из наиболее акту-
альных вопросов.

– В 2018 году лишь в 22 субъектах Рос-
сийской Федерации был обеспечен баланс 
выбытия и восстановления лесов, – заявил 
он. – Как следствие – требуется обеспечить 
выращивание посадочного материала с за-
крытой корневой системой в объёме не ме-
нее 405 миллионов саженцев. Для примера: 
в Нижегородской области к 2030 году по-
требность в таком посадочном материале 
составит около шести миллионов штук при 
существующем объёме выращивания в четы-
ре раза меньше.

Для решения проблемы Глеб Никитин 
предложил разработать адресную программу 
по развитию лесного семеноводства Россий-
ской Федерации с соответствующим финан-
сированием.

В нижегородских лесхозах эту идею под-
держали.

– Мы готовы работать над увеличением 
количества саженцев, – сказал нам Алексей 
Кленков, директор Семёновского спецсемлес-
хоза, в котором выращивают ель и сосну с за-
крытой корневой системой.

Здесь работает целый комплекс, включаю-
щий в себя заготовку, хранение и выращива-
ние посадочного материала. В филиале спец-
семлесхоза, Вачском питомнике, пока специ-
ализируются на выращивании сосны с от-
крытой корневой системой, но, по словам его 

директора Вячеслава Бисе-
рова, сейчас они работают 
над перспективой перейти 
и на выращивание лесных 
культур с закрытой кор-
невой системой.

– У растений с закры-
той корневой системой 
лучше приживаемость, да 
и сохраняемость при транс-
портировке выше, – отмечает 
Вячеслав Бисеров. – Поэтому 
хотим установить у себя теплицы, 
для этого нужно финансирование.

ОДНОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ 
НЕДОСТАТОЧНО

Основные клиенты питомни-
ков – лесные арендаторы, которые воспол-
няют вырубленный лес новыми посадками. 
Но пока это зависит в большей мере от со-
знательности бизнесменов: экономических 
стимулов для восстановления леса недо-
статочно. По мнению Глеба Никитина, ос-
новным решением проблемы может стать 
установление критериев качества и резуль-
тативности выполнения работ по охране, за-
щите и воспроизводству лесов. При их несо-
блюдении договор аренды лесного участка 

мог бы расторгаться до-
срочно.

С актуальностью этих 
предложений согласны 
и независимые эксперты.

– Лес – сложный ор-
ганизм, – подчёркивает 
лесопатолог Валерий Тем-
нухин. – Для его возоб-

новления нужно в первую 
очередь соблюдать правиль-

ные технологии рубок и обе-
спечивать биотехнические ме-

роприятия для привлечения птиц, 
которые являются важным звеном 
в возобновлении леса. Дерево растёт 
более 100 лет, а арендаторы сегодня 
зачастую думают только о сиюми-
нутной выгоде, поэтому лес вы-

рубается в четыре раза быстрее, чем восста-
навливается. Нужны специалисты, которые 
могли бы применить уже существующие нара-
ботки по естественному возобновлению леса, 
которые успешно применялись ещё со второй 
половины XIX века в России, а также опыт 
передовых по лесовосстановлению стран.

Так что есть надежда, что работа по вос-
становлению лесов выйдет на новый уровень. 
Уже сейчас акции по высаживанию новых 
деревьев в Нижегородской области прохо-
дят ежегодно, весной и осенью. Этой вес-
ной, по данным регионального департамента 
лесного хозяйства, в регионе было заложено 
4000 га леса, высажено порядка 20 миллионов 
новых деревьев.

А в начале октября Нижегородская об-
ласть присоединится к общенациональной 
кампании «Сохраним лес», которая впервые 
проводится в рамках национального проекта 
«Экология». За время акции планируется вы-
садить 200 тысяч деревьев.

Зелёная 
волна
ЭКОЛОГИЯ
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13 
тысяч

гектаров леса в рамках 
национального 
проекта восстановят 
в Нижегородской области 
в 2019 году. Это самый 
высокий показатель в ПФО.

• Предложения 
губернатора 
поддержали 
специалисты.

•  Осенью благодаря 
компании «Сохраним 
лес» лесные культуры 
посадят на площади 1,5 
тысяч гектаров. 
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Ведущая полосы  
Алина МАЛИНИНА  

malinina@pravda-nn.ru  
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О ПРИНЯТИИ СЕБЯ
Ник – австралиец по происхождению. Се-

годня он  самый известный лектор в мире, 
автор бестселлеров, миллионер, любящий 
муж и отец четверых детей. Миллионы людей 
по всему миру мечтают встретиться с ним, ус-
лышать его историю и вдохновиться на новые 
свершения. Его выступление в Нижнем Нов-
городе было наполнено самоиронией и юмо-
ром, а также удивительной откровенностью.

– Я не какой-то особенный. У всех нас 
есть этапы подъёмов и падений. Меня часто 
спрашивают: «Как ты проходишь через свои 
падения, плачешь ли ты?» Да, я плачу, –  при-
знаётся Ник. – У меня бывают взлёты и паде-
ния. Но с верой, с семьёй и друзьями можно 
пройти через любые испытания. Я благодарю 
Россию за то, что она продолжает меня при-
глашать, чтобы я вдохновлял и мотивировал 
людей. Есть страны, в которых таких, как я, 
даже не показывают по телевизору…

Он не скрывает, что был на грани само-
убийства, но его остановила мысль о горе 
родителей. И тогда он решил жить дальше 
и изменить свою жизнь. Его матери при-
шлось добиться изменения законов, чтобы 
её сын учился с обычными детьми. Од-
нажды в школе Ника уговорили выступить 
перед другими детьми, и он смог перебо-
роть свой страх. Так началась карьера Ника 
Вуйчича как лектора.

О ПРЕОДОЛЕНИИ СТРАХОВ
– Самый большой страх – не страх 

смерти, это страх публичного выступле-
ния, – считает знаменитый оратор. – В 
первый раз я ужасно волновался. Я просто 
не знал, что сказать, и в итоге говорил от 
сердца. Я не учу людей чему-то сложному, 
нет, я учу тому, чему научили меня мои ро-
дители, то, чему сегодня я учу своих детей. 
Никогда не сдавайтесь! Когда я, играя в 
футбол, повредил «ногу» и не мог ею поль-
зоваться, то три недели лежал в постели, 
смотрел в потолок. И понял, что реально 
чувствую себя парализованным. И тогда 
я сказал себе, что буду благодарен за эту 
«ногу» и приму то, как выгляжу. Приму эту 
ситуацию, потому что не могу её изменить. 
Но могу изменить мир.

Рассказывая, Ник Вуйчич стремительно 
передвигается по столу, который использует 

в качестве трибуны, и рассказ его превра-
щается в театр одного актёра. Богатству его 
интонаций и мимике могут позавидовать 
самые великие актёры мира. Но это не пье-
са – это его жизнь.

В день, когда он решил читать лекции 
школьникам, он обзвонил 53 школы, и 
только одна дала согласие. Пять часов пу-
ти и 10 минут выступления. Он думал, что 
это провал. Но на следующий день позво-
нили из других школ, два, 10, 100 звонков. 
Спустя 15 лет Ник стал одним из самых из-
вестных мотивационных ораторов в мире и 

объехал с выступлениями 71 страну, иногда 
проводя по 270 встреч в год.

– Будьте готовы услышать ответ «нет»! 
– напутствует он. – Всегда нужно быть го-
товым к трудностям, к тому, что потерпишь 
неудачу, без этого не стоит даже пытаться 
что-либо делать. Но важно подниматься 
и продолжать идти к цели. Мои родители 
родом из Сербии и были в лагерях беженцев 
в Югославии, а дед с бабушкой сидели в 
лагерях за свою веру. И они всегда говорили 
мне, что не стоит ждать чего-то от жизни, 
нужно всего добиваться самому. И при-
нимать мир таким, какой он есть. Мы не 
должны стесняться того, как мы выглядим. 
Наша ценность не падает и не возрастает от 
того, что мы можем и что не можем сделать. 
Мы все выглядим по-разному. Но самое 
худшее – это ограничение не физическое, 
а разума и сердца.

О ЛЮБВИ И СЕМЬЕ
Ник признался, что думал, что никогда не 

найдёт ту, кто полюбит его и станет женой. 
Кстати, свою вторую половинку, американ-
ку мексиканского происхождения Мияхара 
Канаэ, Ник Вуйчич встретил на одной из лек-
ций, где присутствовало всего 18 человек. Он 
признаётся, что влюбился с первого взгляда 
и поначалу не мог поверить, что эта девушка 
ответила ему взаимностью.

Вместе они преодолели финансовый 
кризис, когда Ник потерял все свои сбере-
жения. В 2012 году пара поженилась. Сей-
час в семье четверо детей – два мальчика и 
двойняшки-девочки.

– В детстве я думал, что никогда не же-
нюсь. А если женюсь, то никогда не возьму 
свою жену за руку. Женился ли я? Да. Она 
прекрасна? Да. И мне не нужно держать её 
за руку, ведь я держу её сердце! Мужчины, 
вам не нужны руки и ноги, чтобы держать 
сердца ваших жён, чтобы быть добрыми с 
ними, уважать их, чтобы показывать своим 
детям, что такое любовь. Я люблю жену, и 
она каждый день вдохновляет меня, она – 
мой лучший друг, она даёт мне силы. Когда 
я возвращаюсь домой, жена отбирает у меня 
телефон и кладёт его на верхнюю полку. 
Если я дома, я отдаю своё время семье. Я 
не врач, не полицейский, не пожарный. 
Без меня мир не рухнет и люди не погибнут. 

Поверьте, счастье не в богатстве, а в любви, 
и я говорю это совершенно искренне. Я на-
шёл любовь и знаю, ради чего жить и за что 
стоит умереть.

О ПОМОЩИ ДРУГИМ ЛЮДЯМ
Впрочем, Ник признаётся, что его вдох-

новляет не только семья, но и то, что его 
помощь нужна другим людям.

– Нельзя жить в агрессии, злости, горечи 
или обвиняя кого-то. Вместо этого надо 
осмотреться и задуматься, чем можно по-
мочь окружающим. Например, приготовить 
завтрак или отвести в школу детей соседа, 
у которого ребёнок в инвалидном кресле. 
Это и называется сострадание. Трудно за-
ставить какого-то сострадать, трудно ждать 
чуда. Но нужно стать для других этим чу-
дом! Когда волонтёры идут и помогают, они 
сами от этого получают многое. Депрессия 
и давление жизни лечатся активностью и 
помощью другим. Нужно начать отдавать, 
и будешь получать.

О СЧАСТЬЕ
Простые истины Ник преподносит так, 

что они звучат как откровение. И люди ве-
рят ему. И меняют своё отношение к жизни, 
выходят из депрессии и начинают новую 
жизнь. Тот, кто хоть раз его слышал, не за-
будет эту встречу.

– Сейчас моя мечта – начать делать соб-
ственное ток-шоу на телевидении. Учить 
людей ценностям, говорить людям о во-
лонтёрстве. Я сосредоточен на образова-
тельных программах по всему миру. Ко-
нечно, хочу возвращаться и в вашу страну, 
мотивировать здесь людей. Меня беспоко-
ит, что сегодня люди не хотят развиваться. 
Многие бесконтрольно потребляют и хо-
тят всё больше и больше. Но получая бла-
га просто так, люди перестают их ценить. 
По-настоящему счастливым человека мо-
жет сделать только помощь ближним. Ме-
ня куда больше беспокоят люди с ногами 
и руками, которые ничего не делают, чем 
люди с ограниченными возможностями. 
Деньги – это не главное. Дружба – то, что 
нужно каждому человеку. А она бесплатная. 
Оглянитесь вокруг, протяните руку помощи 
тому, кто в ней нуждается, и тогда вы об-
ретёте счастье.

Ник Вуйчич:
«Я знаю, ради чего жить 
и ради чего умирать»
Ник Вуйчич – удивительный человек. Родившийся без рук и ног, он сумел преодолеть 
тысячи преград, победить самого себя, обрести веру в свои возможности и стать 
одним из самых вдохновляющих примеров успешных людей на земле. На днях Ник 
Вуйчич побывал в Нижнем Новгороде, чтобы своим примером подарить надежду 
тысячам нижегородцев.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Ник Вуйчич получил два 
высших образования, 
научился печатать на 
компьютере со скоростью 50 
слов в минуту, занимается 
сёрфингом, играет в гольф, 
увлекается рыбалкой, 
плавает и ныряет  
с трамплина.

В Нижнем Новгороде с 
концертом побывал Олег 
Газманов. В его группе 
«Эскадрон» работает 
музыкант Валентин Лезов. 
Наш город он называет 
родным. В Горьком он окончил 
консерваторию по классу 
баяна. По словам музыканта, 
в нашем городе прошли его 
лучшие годы.

Евгений КРУГЛОВ 

Мы встретились с Валентином 
Лезовым в гостинице, располо-
женной в центре Нижнего Нов-

города. Он признался, что виды 
города вызывают у него чувство 
ностальгии.

В 1972 году Валентин Лезов 
приехал в Горький поступать в 
консерваторию.

– Лето было жарким. Горели 
леса. И тем, кто активно участво-
вал в тушении пожаров, давали 
общежитие. А я в ликвидации по-
жаров не участвовал, первое вре-
мя жил у родственников, – вспо-
минает музыкант.

Во время учёбы в консерва-
тории Валентин Лезов играл во 
многих ресторанах Горького. В ос-
новном публика заказывала пес-
ни группы «Песняры». Особенно 
запомнился музыканту ресторан, 

который раньше располагался в 
гостинице «Россия».

– Во время учёбы в консерва-
тории бегали сюда есть. Очень 

вкусные борщи здесь готовили, 
стоило всё копейки.

Валентин Лезов старается не 
забывать своих педагогов и при-
глашает их на концерты Олега Газ-
манова, с которым работает уже 
более 20 лет.

– Я работал бас-гитаристом в 
«Арсенале», а он – звукорежис-
сёром в «Синей птице». Это было 
в 1981 году. Он все концерты «Ар-
сенала» смотрел.

По словам нашего собеседни-
ка, Олег Газманов, очень откры-
тый человек и готов поддержать 
в трудную минуту.

За свою музыкальную карьеру 
Валентин Лезов успел порабо-
тать и с другими знаменитостями 

– Ларисой Долиной, Владимиром 
Кузьминым.

– К Кузьмину я попал совер-
шенно случайно. Работал тогда в 
театре «Ленком». «Юнона и Авось» 
– это, конечно, хорошо, но мне 
уже стало в театре скучно. А Кузь-
мин искал одиозных людей и по-
звал меня. Мы поехали работать 
в Америку. Ему там очень понра-
вилось, и он остался, а я вернулся 
в Россию.

И не зря. В мире российской 
музыки Валентин Лезов снискал 
славу басиста-виртуоза. И его 
поклонники приходят на концер-
ты звёзд, чтобы посмотреть, как 
играет «самый крутой басист 
страны».

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

Гитарист Газманова вспомнил нижегородскую юность
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•   Ник с семьёй.
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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, 0.05, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
Приволжье
11.45 «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 «Сильная слабая женщи-
на» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина» [12+]
3.40 Т/с «Семейный детектив» [12+]

5.15, 2.10 Т/с «ППС» [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, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Тень за спиной» [16+]
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Поздняков» [16+]
0.10 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
11.10 «Невидимый фронт» [12+]
11.25 «Земля. Территория загадок» 
[12+]

11.50 «PRO.имущество» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Т/с «Вангелия» [16+]
15.00 «День учителя»
15.15 «Вести. Интервью»
15.30, 20.00, 21.30 «Россия 24»
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
21.15 «Всем миром против нарко-
тиков»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «ТОР» [12+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» [16+]
2.15 Х/ф «АНТУРАЖ» [16+]
4.40 «Засекреченные списки» [16+]

6.55, 7.59, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои Волги» [16+]
8.15 Х/ф «СДЕЛКА» [16+]
10.10 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
[16+]
12.00, 22.20 «Легенды мирового 
кино» [16+]
13.05 «Тайны разведки. Ликвида-
ция Степана Бандеры» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Подстава» [16+]
14.50, 1.15 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
15.45 Т/с «Метод Лавровой» [12+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
19.55 «Время быть здоровым» [16+]

21.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» [16+]
23.30 «Дело особой важности» [16+]
0.20 Т/с «Орлова и Александров» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.35 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.30 «Где логика?» [16+]
22.30 «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 «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» [12+]
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
[12+]
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» [16+]
15.20 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
[12+]
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» [12+]
1.00 «Кино в деталях» [18+]
2.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20, 5.15 «Тест на отцовство» [16+]
10.20, 3.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15, 1.45 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]

0.00 «Кстати» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» 
[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, 
23.30 «Новости культуры» 6.35 Д/с 
Пешком 7.05 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 7.35 Д/с 
«Красивая планета» 7.50 Х/ф 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» [12+] 
9.30 Д/с «Другие Романовы» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.05 «ХX век» 
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров» 
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта» 
13.10 «Линия жизни» 14.15 Д/с 
«Предки наших предков» 15.10 Д/с 
«Дело N» 15.40 «Агора» 16.40 
Спектакль «Орнифль» [16+] 19.45 
«Главная роль» 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Из чего 
сделана наша Вселенная?» 21.40 
«Сати. Нескучная классика» 22.20 Т/с 
«Шахерезада» [16+] 23.15 «Цвет 
времени» 23.50 «Открытая книга» 
2.05 Д/ф «Остров и сокровища»

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 истории» 
[16+] 17.00 «Знаки судьбы» [12+] 
18.40 Т/с «Менталист» [12+] 20.25 
Т/с «Напарницы» [12+] 23.00 Х/ф 
«ЯВЛЕНИЕ» [16+] 1.00 Т/с «Добрая 
ведьма» [12+] 4.15 Д/с «Тайные 
знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» [16+]
17.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
[0+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]

8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» [12+]
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.00, 1.45 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства» [12+]
22.30 «Великая депрессия 2.0». 
Спецрепортаж» [16+]
23.05, 4.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Александр Беляв-
ский» [16+]
3.15 «10 самых...» [16+]
3.50 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» [12+]
5.15 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 8.20 
«Не факт!» [6+] 9.00, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «Разведчицы» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 16.20, 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» 
[12+] 19.40 «Скрытые угрозы» [12+] 
20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» [12+] 1.20 Х/ф «ЭТО 
БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» [6+] 2.55 Х/ф 
«УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» [6+] 
4.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
Д/с «Жестокий спорт» [16+] 7.00, 
8.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 
22.50 Новости 7.05, 11.05, 15.35, 
19.20, 0.15 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. «Марсель» - «Ренн». 
Чемпионат Франции» [0+] 11.35 
«Футбол. «Севилья» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании» 
[0+] 13.35 «Футбол. «Лечче» - 
«Рома». Чемпионат Италии» [0+] 
16.25, 23.55 «Специальный 
репортаж» [12+] 16.45 «Смешанные 
единоборства. Б. Хендерсон - М. 
Джури. Bellator» [16+] 18.30 
«Смешанные единоборства. Г. 
Мусаси - Л. Мачида. П. Фрейре - Х. 
Арчулета. Bellator» [16+] 20.05 
«Лёгкая атлетика. Чемпионат мира» 
22.55 «Тотальный футбол» 1.00 
«Футбол. «Авеш» - «Спортинг». 
Чемпионат Португалии» [0+] 3.00 
Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 
[16+] 4.45 «Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - Р. Салазар. 
Bellator» [16+]

6+

Нижегородская филармония
им. М. Ростроповича 12 октября 2019 года

Начало концерта в 18 час. 30 мин.  
Телефон для справок 8 (831) 439-11-87

Концерт пройдёт при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». 

В Нижегородской филармонии откроется новый симфонический цикл 
«Всероссийские филармонические сезоны» – абонемент № 26. 

ВВВ НННижегородс

В программе первого 
концерта прозвучат увертюра 
«Вильгельм Телль» Россини, 
фантазия на темы оперы 
«Кармен» для скрипки 
с оркестром Бизе-Сарасате, 
интродукция и рондо-
каприччиозо для скрипки 
с оркестром Сен-Санса, сюита 
№ 3 для симфонического 
оркестра Чайковского. 

Солист – лауреат международных конкурсов ГАЙК КАЗАЗЯН (скрипка), 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР –  

дирижер народный артист России АЛЕКСАНДР СКУЛЬСКИЙ. 

Знаменитый театр 
«Современник» приезжает 
на гастроли в Нижний Новгород 
после почти 20-летнего 
перерыва. В главных ролях 
спектакля – звёзды кино 
и театра Сергей Гармаш  
и Игорь Скляр.
Ольга СЕВРЮГИНА 

Театр примет участие в культур-
ной программе международного 
форума «Россия – спортивная 
держава» и покажет нижегород-
скому зрителю свой спектакль 
«С наступающим…» Гастроли 
пройдут на сцене Нижегородско-
го театра драмы имени Горького 
10 и 11 октября.

Этот спектакль – новогодняя 
комедия с грустью и весельем, 
в которой участвуют популярные 
артисты театра и кино – Сергей 
Гармаш, Игорь Скляр, Поли-
на Пахомова, Янина Романова, 
Николай Попков и другие.

Режиссёр и драматург Роди-
он Овчинников написал пьесу 
«С наступающим…», заинтересо-
вавшую художественного руково-

дителя театра Галину Волчек, ко-
торая и предложила поставить её 
на сцене «Современника». В итоге 
свет рампы увидела хоть и ново-
годняя, но абсолютно внесезонная 
история встречи двух людей.

События постановки развёрты-
ваются в ночь на Новый год. Веду-
щий телепрограммы Кирилл Цан-
дер (Игорь Скляр) возвращается 
домой «на флажке», за полчаса 
до прихода Нового года, и обна-
руживает, что квартира пустая – 
жена и сын устали от ожиданий. 
В сердцах герой вышвыривает 
на лестничную площадку сер-
вированный праздничный стол. 
И тут начинается необычное. 
С поздравлениями для ребёнка 
является предварительно зака-
занный в фирме услуг Дедушка 
Мороз (Сергей Гармаш), в кото-
ром растерянный герой опозна-
ёт своего бывшего однокурсника 
из театрального института. Это их 
первая встреча с тех самых пор, 
как получили дипломы. Один – 
герой глянца, успешный шоу-
мен. Другой даже за униформой 
артиста-неудачника – костюмом 
Деда Мороза – не в состоянии 
скрыть свою потрёпанность жиз-

нью. И вот их столкнула судьба – 
на лестничной площадке, в по-
следний час уходящего года.

Такая встреча могла бы закон-
читься чем угодно – холодным 
кивком, конфликтом, даже дра-
кой. Чем угодно, но только не… 
новогодним фейерверком.

Блистательный состав испол-
нителей, непредсказуемый сюжет.

Эти гастроли – редкая возмож-
ность увидеть один из популяр-
ных репертуарных спектаклей 
прославленного театра.

Начало спектаклей в 19.00

ТЕАТР

«Современник» поздравляет 
«С наступающим»
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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, 0.05, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
Приволжье
11.45 «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 «Сильная слабая женщи-
на» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина» [12+]
3.40 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.05, 2.50 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Тень за спиной» [16+]
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» [12+]
0.50 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» [12+]
11.15 «Твердыни мира» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «Я, Франциск Скорина…» 
[12+]
16.15 «Железный остров» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ХК «Торпедо» (Ниже-
городская область)». В перерыве: 
Время новостей [12+], Патруль 
ННТВ  [16+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «52/114»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»

20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» [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 «Область закона» [16+]
7.00, 0.35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
8.20, 15.45 Т/с «Метод Лавровой» 
[12+]
10.15, 21.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
[16+]
11.30, 22.20 «Гении и злодеи» [16+]
12.00 «Тайны разведки. Ликвида-
ция Степана Бандеры» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
13.50, 18.55 Т/с «Подстава» [16+]
14.45 «Ты нам подходишь!» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 23.30 «Герои Волги» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
23.45 «Тайны разведки. Мастера 
технологических диверсий» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «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 «Триада» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
[12+]
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» [12+]
13.10 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» [16+]
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
0.00 Х/ф «ТРИ ИКС» [16+]
2.15 «Супермамочка» [16+]
3.05 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.25 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 5.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30, 3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35, 2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» [16+]
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» [16+]
23.20, 0.30 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.25 Д/с «Опасный Ленинград» 
[16+]
7.40, 9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
13.25 Т/с «Шелест» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» 6.35 Д/с 
Пешком 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 14.05 Д/ф «Из чего 
сделана наша Вселенная?» 8.35 
«Легенды мирового кино» 9.05, 
22.20 Т/с «Шахерезада» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.20 «ХX век» 

12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. 
Смыслы» 13.20 «Дом ученых» 13.50, 
2.35 Д/с «Красивая планета» 15.10 
«Эрмитаж» 15.40 Д/ф «Спектакль не 
отменяется. Николай Акимов» 16.25 
Х/ф «КАФЕДРА» [12+] 17.35 
«Юбилейный фестиваль Вербье» 
19.45 «Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Человек и Солнце» 21.35 Д/ф 
«Второе рождение Поднебесной. 
Китай глазами советских операто-
ров» 23.50 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина»

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+] 20.25 Т/с «Напарницы» 
[12+] 23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» [12+] 1.15 «Человек-невидим-
ка» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.40, 8.30, 20.00 «Дорожные во-
йны» [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, 19.30 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» [12+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.05, 1.45 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]

18.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства» [12+]
22.30, 3.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» [16+]
3.40 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду» [12+]
4.25 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» [12+]
5.10 Д/ф «Роковые решения» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 «Не факт!» [6+] 9.00, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с «Разведчицы» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» [12+] 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» [12+] 19.40 «Легенды армии» 
[12+] 20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 23.05 «Между тем» [12+] 23.40 
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 1.40 
Х/ф «ЗИМОРОДОК» [6+] 2.55 Х/ф 
«ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» [6+] 4.20 
Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
Д/с «Жестокий спорт» [16+] 7.00, 
9.55, 13.50, 16.55, 20.05 Новости 
7.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 0.15 
«Все на Матч!» 7.55 «Волейбол. 
Россия - Иран. Кубок мира. Мужчи-
ны» 11.00 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+] 12.50 «Тоталь-
ный футбол» [12+] 14.25 «Футбол. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Юношеская лига УЕФА» 
16.25 «На гол старше» [12+] 18.00 
«Профессиональный бокс. Э. Спенс - 
Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Б. Ахмедов - М. 
Барриос» [16+] 21.15 «Футбол. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов» 1.05 
«Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов» 
[0+] 3.05 «Специальный репортаж» 
[12+] 3.25 «Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/2 
финала» 5.25 «Команда мечты» [12+]

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
В связи с началом отопительного сезона Нижегородский филиал 

«Т Плюс» напоминает о необходимости соблюдать правила без-
опасности при нахождении рядом с технологическими объектами 
системы теплоснабжения.

В ходе отопительного сезона, 
когда температура теплоноси-
теля максимально высокая, 
возможные инциденты пред-
ставляют особую опасность. 
При этом чаще всего жертвами 
таких чрезвычайных происше-
ствий становятся дети и под-
ростки.

В целях предотвращения не-
счастных случаев:

– при обнаружении незакры-
тых или повреждённых люков 
тепловых камер, колодцев, 
сильного парения из них, вы-
хода воды на поверхность, про-
седания грунта либо обрушения 
дорожного покрытия не при-
ближайтесь к повреждённым 
объектам и немедленно сооб-
щите о случившемся в опера-

тивно-диспетчерскую службу 
ДТС по месту жительства;

– предупреждайте детей, на-
ходящихся или играющих вбли-
зи технологических объектов 
коммунальных служб, об опас-
ности для их жизни и здоровья.

Водителям автотранспорт-
ных средств следует избегать 
остановки автомобилей и ав-
тобусов на тепловых камерах, 
а также уделять повышенное 
внимание при движении вбли-
зи ограждений мест производ-
ства земляных и ремонтных 
работ.

Соблюдая эти простые пра-
вила, проявляя вниматель-
ность и неравнодушие, каж-
дый из нас может сделать так, 
чтобы не случилось беды!
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Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет  
о наличии вакантных должностей:

– 22 вакансии судьи Нижегородского областного суда;
– председателя Ленинского районного суда г. Нижний Новгород Нижегородской 

области;
– заместителя председателя Выксунского районного суда Нижегородской области;
– заместителя председателя Саровского городского суда Нижегородской области;
– судьи Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород Нижегородской 

области;
– судьи Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород Нижегородской 

области;
– судьи Шарангского районного суда Нижегородской области;
– судьи Навашинского районного суда Нижегородской области;
– судьи Арзамасского городского суда Нижегородской области:
– судьи Кстовского городского суда Нижегородской области;
– судьи Балахнинского городского суда Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 2 Починковского судебного района Ниже-

городской области;
– мирового судьи судебного участка № 2 Семеновского судебного района Ниже-

городской области;
– мирового судьи судебного участка № 5 Борского судебного района Нижего-

родской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по ра-

бочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 22 октября 2019 года (включительно) по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4-й этаж, кабинет 461.

Р
е

кл
а

м
а



Нижегородская правда № 78 (26416) 25 сентября 2019  9СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

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, 0.05, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
Приволжье
11.45 «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 «Сильная слабая жен-
щина» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина» [12+]
3.40 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.05 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»  
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Тень за спиной» [16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Торжественная церемо-
ния вручения телевизионной 
премии «Тэфи-2019» [12+]
2.30 «Место встречи» [16+]
4.25 «Однажды...» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАН-
ТЮРА» [16+]
11.15, 18.30 «Феликс Дзержин-
ский. Что скрывали мифы» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БИНДЮЖНИК И 
КОРОЛЬ» [12+]
16.05 «Дороже золота» [12+]
16.20 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE»
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Всем миром против нар-
котиков»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 4.40 «Территория заблуж-
дений» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [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+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» [18+]

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, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.05, 0.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
8.35, 15.45 Т/с «Метод Лавро-
вой» [12+]
10.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
[16+]
12.00, 23.30 «Дело особой важ-
ности» [16+]
13.05 «Станция «Восток». На по-
роге жизни» [12+]
13.50, 18.40 Т/с «Подстава» [16+]
14.50, 1.20 «Ты нам подходишь!» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.35 «Цивилизация» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
21.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [6+]
22.20 «Гении и злодеи» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «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 Рублев-
ки» [16+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» [16+]
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
13.10 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
[16+]
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
[16+]
0.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» [16+]
2.25 «Супермамочка» [16+]
3.15 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.50 Т/с «Новый человек» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.25 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 5.10 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.40, 3.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.45, 2.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.35, 1.45 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Забудь и вспом-
ни» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия
5.20, 13.25 Т/с «Шелест» [16+]
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го 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, 23.30 «Новости культуры» 
6.35 Д/с Пешком 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.15, 
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 
8.25 «Легенды мирового кино» 
8.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
[16+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.15 «ХX век» 12.15, 2.15 
Д/с «Красивая планета» 12.30, 
18.40, 0.30 «Что делать?» 13.20 
«Искусственный отбор» 14.00 
Д/с «Первые в мире» 15.10 
«Библейский сюжет» 15.40 
«Сати. Нескучная классика» 
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» [12+] 
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.40 «Абсолютный слух» 
23.20 «Цвет времени» 23.50 Д/ф 
«Марина Тарковская. Яблочный 
год» 2.30 Д/с «Запечатленное 
время»

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 «Знаки 
судьбы» [12+] 18.40 Т/с «Мента-
лист» [12+] 20.25 Т/с «Напарни-
цы» [12+] 23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА: НАЧАЛО» [12+] 1.15 
«Места силы» [12+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.40, 8.30, 20.00 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
[16+]
17.30, 19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» [16+]
18.30 «В маленьком городе» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.10 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» [12+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 1.45 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.30, 3.30 «Линия защиты» 
[16+]
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.40 «Петровка, 38» [16+]

0.55 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» [16+]
4.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной во-
йны» [12+]
4.55 Д/ф «Последние залпы» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 «Не факт!» [6+] 8.55 Д/ф 
«Стрелковое оружие Второй 
мировой» [12+] 9.50, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с «Логово змея» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Без 
права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» 
[12+] 19.40 «Последний день» 
[12+] 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 23.05 «Между 
тем» [12+] 23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
[12+] 1.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРА-
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» [16+] 2.55 
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 
4.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
Д/с «Жестокий спорт» [16+] 7.00, 
10.25, 13.10, 20.30 Новости 7.05, 
10.30, 13.15, 20.55, 0.15 «Все на 
Матч!» 7.55 «Волейбол. Россия - 
Канада. Кубок мира. Мужчины» 
9.55 «Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира» [0+] 11.10 «Футбол. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов» [0+] 
13.55 «Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония открытия» 
15.30 «Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Байер» (Германия). 
Лига чемпионов» [0+] 17.30 
«Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира» 20.35, 3.05 «Специальный 
репортаж» [12+] 21.15 «Футбол. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов» 
1.05 «Футбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов» [0+] 3.25 «Кубок 
Либертадорес. «Гремио» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бразилия). 1/2 
финала» 5.25 «Обзор Лиги 
чемпионов» [12+]

Уважаемые жители города Нижнего Новгорода и области!
Все мы знаем, что железная дорога – 

удобный и востребованный вид транс-
порта, которым пользуются миллионы 
людей каждый день. Однако железная 
дорога является источником повышен-
ной опасности. Часто нарушения пра-
вил нахождения на железнодорожном 
транспорте приводят к тяжёлым послед-
ствиям, а иногда и к гибели людей.

За  истекший период 2019  года 
от воздействия электрического тока 
смертельно травмировано шесть че-
ловек, из них четыре подростка (трое 
из них травмированы смертельно). Ру-
ководство Горьковской железной доро-
ги обеспокоено сложившимся положе-
нием дел с гибелью и травмированием 
несовершеннолетних.

Основными причинами травмирова-
ния несовершеннолетних электриче-
ским током контактной сети является 
незнание и нарушение правил безо-

пасности, установленных на железно-
дорожном транспорте.

В очередной раз хотим напомнить, 
что железная дорога – не место для игр 
и развлечений.

Помните! Напряжение в контактной 
сети 27 500 вольт. Поэтому смертель-
ную травму можно получить, не каса-
ясь контактного провода, достаточно 
приблизиться к нему на расстояние 
менее двухметров.

Во избежание поражения электриче-
ским током запрещается: подниматься 
на крышу вагонов, стоящих под кон-
тактным проводом, залезать на опоры 
контактной сети и фермы мостов, на-
брасывать на провод и конструкцию 
различные предметы, заходить внутрь 
помещений трансформаторных под-
станций, приближаться к оборванным 
проводам на расстояние ближе восьми 
метров.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ,  
не допускайте, чтобы дети оставались без вашего присмотра на железной дороге. 

Строго соблюдайте меры безопасности и выполняйте существующие на транспорте 
правила.

ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ И МАЛЕНЬКИХ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ!

Горьковская железная дорога –
филиал ОАО «РЖД»
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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, 0.05, 3.05 
Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом 
деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «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 «Сильная слабая 
женщина» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина» [12+]
3.40 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.00, 2.25 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Тень за спиной» 
[16+]
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» [12+]
0.25 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» [16+]
11.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]

13.25 Патруль ННТВ  
[16+]
13.30 «Время новостей 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
14.30 Х/ф «БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ» [12+]
16.00 «Чемпионы. Д.В. Ко-
корев» [12+]
16.30 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Барыс» (Астана) - ХК «Тор-
педо» (Нижегородская об-
ласть)». В перерыве: Время 
новостей [12+], Патруль 
ННТВ [16+]
19.00 «Дороже золота» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.50 «Русполимет» - тер-
ритория успеха»
19.55, 21.00 «Вести. По-
года»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» [16+]
22.40 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» [18+]

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, 14.49, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.20 «Цивилизация» [16+]
7.00, 0.20 Т/с «Орлова и 
Александров» [16+]
8.20, 15.45 Т/с «Метод 
Лавровой» [12+]
10.15, 21.00 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» [6+]
11.50, 13.05 «Станция 
«Восток». На пороге жизни» 
[12+]
13.55, 18.45 Т/с «Подста-
ва» [16+]
14.50, 1.20 «Ты нам подхо-
дишь!» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти
18.30 «Программа партии» 
[16+]

19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
23.30 «Тайны разведки. 
РОВС. Странные смерти» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «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 «Триада» [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+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.40 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» [16+]
11.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» [16+]
13.10 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» [12+]
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» [16+]
1.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
[16+]
3.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
[12+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
7.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
8.45, 5.20 «Тест на отцов-
ство» [16+]
9.45, 3.40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
11.50, 2.20 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
13.40, 1.50 Д/с «Порча» 
[16+]
14.10 «Детский доктор» 
[16+]
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Забудь и 
вспомни» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 Известия
5.40, 12.05, 13.25 Т/с «Ше-
лест» [16+]
8.35 «День ангела»

9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры» 6.35 Д/с 
Пешком 7.05, 20.05 «Пра-
вила жизни» 7.35, 14.10 
Д/ф «Человек и Солнце» 
8.25 «Легенды мирового 
кино» 9.00, 22.20 Т/с 
«Шахерезада» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.10 
«ХX век» 12.30, 18.45, 0.30 
«Игра в бисер» 13.10 Д/с 
«Красивая планета» 13.25 
Д/ф «Яблочный год» 15.10 
«Моя любовь - Россия!» 
15.40 «2 Верник 2» 16.25 
Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» [12+] 
17.35 «Юбилейный фести-
валь Вербье» 19.45 «Глав-
ная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 
Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» 21.40 «Энигма» 
23.20 «Цвет времени» 
23.50 «Черные дыры. 
Белые пятна» 2.30 Д/с 
«Запечатленное время»

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 
истории» [16+] 17.00 
«Знаки судьбы» [12+] 18.40 
Т/с «Менталист» [12+] 
20.25 Т/с «Напарницы» 
[12+] 23.00 Д/с «Это реаль-
ная история» [18+] 0.00 Х/ф 
«ХРОНИКА» [16+] 1.45 
«Дневник экстрасенса» 
[16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.40, 8.30, 19.30 «Дорож-
ные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
[16+]
17.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-
РА» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» 
[18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
1.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» [12+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» [12+]
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 1.45 Т/с «Коломбо» 
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный от-
бор» [12+]
18.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» [12+]
22.30, 3.35 «10 самых...» 
[16+]
23.05 Д/ф «Любимцы во-
ждя» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 
[12+]
4.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20 «Не 
факт!» [6+] 8.55 Д/ф «Стрел-
ковое оружие Второй 
мировой» [12+] 9.50, 10.05, 
13.20 Т/с «Логово змея» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 14.10 Х/ф «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
[16+] 16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» [12+] 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженерных 
войск» [12+] 19.40 «Леген-
ды кино» [6+] 20.25 «Код 
доступа» [12+] 23.05 «Меж-
ду тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» [6+] 1.35 Х/ф «УДАР! 
ЕЩЕ УДАР!» [0+] 3.05 Х/ф 
«ШЕСТОЙ» [12+] 4.25 Х/ф 
«ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» [0+] 5.25 Д/ф 
«Живые строки войны» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий 
спорт» [16+] 7.00, 8.00, 
10.05, 12.15, 15.20 Новости 
7.05, 15.25, 0.15 «Все на 
Матч!» 8.05 «Футбол. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Заль-
цбург» (Австрия). Лига 
чемпионов» [0+] 10.15 
«Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Интер» (Ита-
лия). Лига чемпионов» [0+] 
12.20, 16.00 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.40 
«Регби. Россия - Ирландия. 
Чемпионат мира» 16.20 
«Континентальный вечер» 
16.50 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ» 
19.25 «Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Эспаньол» (Испания). 
Лига Европы» 21.50 «Фут-
бол. «Краснодар» (Россия) 
- «Хетафе» (Испания). Лига 
Европы» 1.00 «Лёгкая 
атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы» [0+] 3.30 «Футбол. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
Европы» [0+] 5.30 «Обзор 
Лиги Европы» [12+]



Одиночество – одна 
из главных проблем, 
на которую жалуются 
пожилые жители сёл 
и деревень. Зачастую люди 
пенсионного возраста, 
уже больные, остаются 
один на один с бытовыми 
трудностями, которых 
в деревенском доме куда 
больше, чем в городской 
квартире. Недавно 
Министерство труда 
и социальной защиты 
России предложило 
регионам в таких 
случаях использовать 
практику приёмных 
семей. В Нижегородской 
области приёмные семьи 
для пенсионеров начали 
действовать гораздо раньше.

Алина МАЛИНИНА 

ВДВОЁМ ВЕСЕЛЕЕ

Живёт в селе Пичингуши 
Лукояновского района семья 
из двух человек – 62-летняя 
Валентина Сналина и 83-лет-
няя Татьяна Соколова. Татья-
на Алексеевна уже не выходит 
из дома, передвигается только 
до кухни и обратно. Валенти-
ну Алексеевну, которая почти 
на 20 лет её младше, она называ-
ет мамой. Приняла её в свой дом 
Валентина полтора года назад.

– Я, уже будучи пенсионе-
ром, работала в магазине в на-
шем селе, а баба Таня жила 
в соседней деревне, в Крапив-
ке, – рассказывает «мама» Ва-
лентина. – Меня тогда попроси-
ли два раза в неделю привозить 
туда на продажу продукты. Тогда 
я с ней и познакомилась. Сво-
их детей у неё не было, а когда 
умер её гражданский муж, его 
дети зарегистрировали дом от-
ца на себя. Ей была одна доро-
га – в дом престарелых или, ещё 
вероятнее, в психоневрологиче-
ский интернат, поскольку она 
почти потеряла память. Но она 
так плакала, что не хочет в ка-
зённый дом…

Сердце Валентины дрогну-
ла. К тому времени она тоже 
осталась в своём доме одна: 
муж умер, взрослые сын и дочь 
живут в Нижнем Новгороде 
и в Лукоянове. Составив дого-
вор на приёмную семью с отде-
лением районной службы соцза-
щиты, перевезла её к себе, чему 
бабушка была несказанно рада.

– Привезла её, в чём она бы-
ла, не взяв из того дома ничего, 
кроме двух её ночнушек и ха-
латов, да и те оказались совсем 
ветхими, – вспоминает Вален-
тина. – Конечно, перед этим по-
советовалась со своими детьми, 
они не были против.

П о  с л о в а м  с п е ц и а л и с т а 
по соцработе комплексного 
центра обслуживания по Лу-
кояновскому району Ирины 
Пашиной, договор абсолютно 
безвозмездный. По его условию 
специалисты соцзащиты регу-
лярно проверяют условия про-
живания пожилого человека.

– Валентина – добрая, по-
рядочная женщина, – отмечает 
Ирина Пашина. – Она всю свою 
жизнь трудилась – дояркой, за-
ведующей фермой, потом про-
давцом в магазине. У них дома 
всегда чисто, тепло, бабушка 
очень довольна. Это для неё на-
стоящее спасение.

НЕ В  ТЯГОСТЬ, 
А  В  РАДОСТЬ

Как говорит Валентина, те-
перь она уже и не представляет, 
как бы жила без своей подопеч-
ной, в полном одиночестве.

– Она мне радуется,  ис-
кренне считает своей мамой, – 
улыбается женщина. – И мне 
дома не одиноко, дети-то могут 
приезжать ко мне раз-два в ме-
сяц. Даже если она совсем сля-
жет и перестанет меня узнавать, 
я не откажусь от неё – она мне 
уже как родная.

Трое внуков Валентины счи-
тают бабу Таню тоже родной:

– Когда приезжают, идут 
к ней обниматься: «Баба Таня, 
как ты?» Она для них, как и я, 
любимая бабушка. Помогали 
присматривать за ней, а то она 
поначалу могла уйти и заблу-
диться.

В доме у женщин необычай-
ная чистота, всегда есть вкус-
ный суп в кастрюльке и кот-
летки. По словам Валентины, 
ухаживать за бабой Таней ей 
не в тягость – в доме вода, газ, 
есть стиральная машинка. Да 
и жить им на две пенсии вместо 
одной гораздо легче – хватает 
и на лекарства, и на памперсы, 
и на коммуналку.

– Нам очень помогают соц-
работники районной службы 
соцзащиты, – добавляет Ва-
лентина. – Помогли, напри-
мер, оформить Татьяне Алек-
сеевне первую группу инва-
лидности, мне даже не при-
шлось её везти куда-то, бла-
годаря им специалисты сами 
к нам приехали.

ПРОСТО БЫТЬ РЯДОМ

Среди одиноких стариков 
на селе, по статистике, 88 про-
центов – женщины. Зачастую 
они оказываются в одиночестве, 
больные, в аварийных домах, 
непригодных для проживания. 
Но даже в таком состоянии они 
не всегда готовы переехать в дом 
престарелых.

По данным министерства 
соцзащиты региона, в области 
сегодня действуют 29 приёмных 
семей для одиноких пожилых 
людей. В основном это соседи 
или давние знакомые пенсионе-
ров, которые с течением времени 
становятся для них самыми близ-
кими людьми. Приёмные семьи 
для пожилых самые разные: кто-
то просто навещает, общается, 
поддерживает словом. Кто-то 
помогает убраться в доме и при-
готовить обед. Кто-то принимает 
одинокого человека преклонно-
го возраста в свой дом. Но у всех 
этих людей одно большое общее 
желание – безвозмездно по-
могать тем, кто в силу возраста 
и состояния здоровья немощен 
или остался совсем один. Мно-
гим одинокие старики заменяют 
давно ушедших родителей.

– Все мы когда-нибудь бу-
дем старыми и немощными, 
и вполне возможно, тоже можем 
оказаться в сложной ситуации, – 
объясняет Валентина Сналина. – 
И хорошо, если рядом окажутся 
те, кто просто поинтересуется, 
как здоровье, или поздравит 
с очередным днём рождения…
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ПОСЛЕДНИЙ АККОРД 
СПОРТИВНОГО ЛЕТА: «КРОСС 
НАЦИИ» И ЭСТАФЕТА

• Люди зрелого возраста так нуждаются 
в человеческом тепле и участии!
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Для одинокого 
пожилого человека 
приёмная семья – 
это возможность 
продления жизни 
в домашней 
обстановке.

ЗАБОТА

Мама для бабы Тани

ВАЖНО!

Выбираем форму 
получения 
набора 
социальных услуг
Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Нижегородской области 
напоминает, что граждане 
из числа получателей ежемесячной 
денежной выплаты могут выбрать 
форму получения с января 2020 года 
набора социальных услуг – 
натуральную или денежную.

Соб. инф. 

Натуральная форма предполага-
ет предоставление социальных услуг 
непосредственно в виде услуг. Раз-
мер ежемесячной денежной выплаты 
уменьшается на стоимость услуги (ус-
луг). С 1 февраля 2019 года стоимость 
набора социальных услуг составля-
ет 1121,42 рубля в месяц и включает 
в себя:

– услугу по обеспечению лекар-
ственными препаратами, медицин-
скими изделиями и продуктами лечеб-
ного питания – 863,75 рубля;

– услугу по предоставлению путёв-
ки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболе-
ваний – 133,62 рубля;

– услугу по бесплатному проезду 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и об-
ратно – 124,05 рубля.

По умолчанию набор социальных 
услуг предоставляется в натуральной 
форме (за исключением граждан, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции).

Чтобы получать весь набор или его 
часть в денежном выражении, необ-
ходимо до 1 октября подать соответ-
ствующее заявление в Управление 
Пенсионного фонда РФ.

Те граждане, которые ранее от-
казывались от предоставления услуг 
в натуральной форме, могут возоб-
новить их предоставление с 1 января 
2020 года, подав заявление до 1 октя-
бря текущего года.

Сделать это можно через личный 
кабинет на сайте ПФР, в клиентской 
службе ПФР или многофункциональ-
ном центре госуслуг. Если ранее за-
явление об отказе от получения соци-
альных услуг в натуральной форме уже 
подавалось, новое заявление не тре-
буется – набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока гражданин 
не изменит своё решение, предоста-
вив заявление до 1 октября соответ-
ствующего года.

Последний день приёма 
заявлений по выбору 
формы социальных 
услуг – 30 сентября.
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ЛЕВ ЛЕЩЕНКО 
– О ДРУЖБЕ 

И ДРУЗЬЯХ
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Эстафета. Эстафета.
Это молния на улицах планеты.
В разных странах и в любые времена
Эстафета прерываться не должна.

Это строчки из стихотворения великого поэта-песенника 
Николая Добронравова. За другие страны говорить 
ничего не будем, а вот наш родной (уже 93-й по счёту!) 
легкоатлетический пробег на призы газеты «Нижегородская 
правда» мы, безусловно, не имеем права прерывать! Несмотря 
ни на что!

Дмитрий ВИТЮГОВ 

НЕ СТАР, А  SUPERSTAR

21 сентября в Нижнем Новго-
роде на площади Минина и По-
жарского прошёл традиционный 
спортивный фестиваль «День бе-
га». С самого утра главную город-
скую площадь облюбовали сторон-
ники здорового образа жизни. Для 
участников праздника были прове-
дены разминки от нижегородских 
фитнес-клубов и танцевальный 
флешмоб, а творческие коллекти-
вы поддерживали прекрасное на-
строение собравшихся. Для самых 
маленьких была организована зона 
развлечений. И вот пришло время 
«Ч». Детские забеги, семейный, 
корпоративный, инклюзивный… 
Каждый участник, будь то новичок 
или профессионал, нашёл дистан-
цию по силам. Для призёров сорев-
нований была подготовлена масса 
призов и подарков, которые вруча-
ли министр спорта Нижегородской 
области Сергей Панов, председа-
тель областной федерации лёгкой 
атлетики олимпийская чемпионка 
Наталья Садова, директор Центра 
спортивной подготовки Елена По-
понина.

В семейной сессии первыми 
финишный створ пересекли Ро-
ман (сын) и Сергей (папа) Душевы.

– Сам я раньше занимался 
акробатикой и самбо, но супруга 
нас с сыном (ему скоро исполнит-
ся 7 лет) постоянно записывает 
на различные соревнования, в том 
числе и по лёгкой атлетике, – го-
ворит Душев-старший. – Для нас 
это уже третья победа. Прежде мы 
брали золото на стартах «Беги, ге-
рой!» и «Прокачай себя». Вижу, что 
у сына есть определённый талант, 

будем его развивать. Как поделим 
призовые сладости? У меня ведь 
трое пацанов, на всех хватит!

Отдельно были награждены 
самые юные участники соревно-
ваний – двухлетняя Сонечка Сле-
сарева, годовалый Эдуард Черед-
ниченко – и самый возрастной. 
Евгению Константиновичу Во-
ронину 82 года. По его словам, он 
сколько живёт, столько и бегает! 
Язык не повернётся назвать Евге-
ния Константиновича стариком. 
Видели бы вы, как бодро он взле-
тел на сцену! Настоящий superstar!

ГРАД И  ДОЖДЬ 
НЕ  ПОМЕХА

Когда в «Кроссе нации» пришло 
время стайеров, свинцовые тучи 
не предвещали ничего хорошего. 
Спортсменам, в самом деле, бе-
жать было непросто. Мешали ве-
тер, дождь (в какое-то время даже 
град пошёл!), на мокром асфальте 
порой приходилось перестраховы-
ваться. В итоге на высшую ступень 
пьедестала взошли самые подго-
товленные атлеты.

– Бегом занимаюсь с детства, 
со второго класса, – рассказывает 
финишировавшая первой на дис-
танции 4 километра Анна Додо-
нова. – Мастер спорта по спортив-
ному ориентированию. Была при-
зёром различных соревнований, 
есть пятое место на чемпионате 
мира среди студентов. В чистых 
забегах тоже периодически дово-
дилось быть на пьедестале. Сейчас 
большую часть времени посвящаю 
своей семье. Вот видите, меня 
поддерживают детки (улыбается). 
Одному четыре, другому – годик. 

Растёт новое поколение спортсме-
нов!

У мужчин быстрее всех 8 кило-
метров преодолел Сергей Норин-
ский, который практически не за-
метил конкурентов.

– Больших трудностей у меня 
не было, хотя мешала холодная 
погода, влиявшая на мышцы, – 
делится впечатлениями победи-
тель. – Я мастер спорта по лёгкой 
атлетике, представлял КСШОР 
№ 1. Всегда любил бегать длинные 

дистанции. Неоднократно стано-
вился чемпионом области, а ещё 
брал золото на чемпионате страны 
по горному бегу. В моей спортив-
ной карьере получился перерыв – 
вот как раз пытаюсь вернуться, 
привожу себя в форму. Мне 31 год, 
ещё есть силы и желание добивать-
ся хороших результатов.

НА ПУТИ К  РЕКОРДУ

Венцом соревнований 
стала эстафета: совместный 
70-й пробег на призы 
Правительства Нижего-
родской области и 93-й 
пробег на призы газеты 
«Нижегородская прав-

Помимо любителей 
бега из областного 
центра в «Кроссе 
нации» приняли 
участие жители 
Дзержинска, 
Выксы, Сарова, 
Дивеева, Бутурлино, 
Первомайска, Гагина, 
Лукоянова, Шаранги, 
Шахуньи.

Эстафета поколе

Не пью, не 
курю, не 
нервничаю –  
304 человека

Стараюсь правиль-
но питаться  –  
147 человек

Бегаю, хожу в бассейн, 
на фитнес – 
143 человека

Не запарива-
юсь, живу в 
собственное 
удовольствие – 
618 человек

Я на жёстком 
ЗОЖе  –  
152 человека

Проголосовали 
свыше 1400 

человек
У меня 
собственная 
программа 
здоровья  –  
61 человек

Регулярно сдаю 
анализы, посещаю 
всех врачей –
47 человек

• Александр Абрамов (№1) на пути к своей восьмой
победе на нулевом этапе эстафеты «НП».

• Призёры пробега получают награды из рук главного 
редактора «Нижегородской правды» Ларисы Авдеевой.

• На старте юные участники 
соревнований на беговелах.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ БЕГА В ГРУППЕ «НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ПРАВДЫ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» МЫ ПРОВЕЛИ 
ОПРОС «КАК ЛИЧНО ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О СВОЁМ 
ЗДОРОВЬЕ?». ВОТ ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ.
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да». «Конечно, всегда есть сложно-
сти: нужно найти финансирование, 
всё организовать. Но та команда, 
которая ежегодно проводит это ме-
роприятие, очень хорошо справля-

ется со всеми трудностями, – от-
метила директор по развитию 
Нижегородского областного 
информационного центра Ека-

терина Чудакова. – В этом году 
мы даже сделали спецвыпуск. На-
зывается он «Правда о беге», там 
показано всё, что нужно знать лю-
дям, для того чтобы начать бегать».

Особое внимание традиционно 
было приковано к забегам сильней-
ших. Престижным считается нуле-
вой этап, с которого, собственно, 
всё и начинается. Здесь разыгрыва-
ются специальные призы памяти за-
служенных мастеров спорта СССР 
Валентины Фокиной и Алексан-
дра Брылина. Интересно, что оба 
приза достались представителям 
ДЮСШ «Нижегородец». Но ес-
ли для Ольги Онуфриенко побе-
да на нулевом этапе стала первой 

в карьере, то для Александра Абра-
мова – уже восьмой! По числу та-
ких побед он сравнялся с Дмитри-
ем Онуфриенко. Падёт ли рекорд 
на следующий год?

– Выиграть было не очень 
сложно, так как мы с мужем-тре-
нером очень хорошо подготови-

лись, – призналась Онуфриенко, 
сотрудник полиции в городе Ксто-
во. – Раньше моим коньком были 
спринтерские дистанции, но мы 
начали поднимать выносливость, 
поэтому у меня стало получаться 
на 800-метровке. Стала призёром 
командного чемпионата России, 
участвовала в двух финалах – 
на 800 и 1500 метров. Вообще счи-
таю этот сезон лучшим в своей ка-
рьере. На нулевом этапе эстафеты 
на площади Минина и Пожарского 
я выступала третий раз, и вот пер-
вый успех! Знала, что здесь ча-
сто побеждала Маша Журавлёва, 
но в этот раз ей было объективно 
трудно соперничать из-за перене-
сённой травмы. Спорт есть спорт…

– Забег проходил спокойно, 
всё было для меня ожидаемым. 
Рад своему выступлению, так 
как по числу побед я сравнялся 
с кстовчанином Дмитрием Онуф-
риенко, – отметил Абрамов. – Те-
перь ставлю перед собой задачу 
на следующий год стать единолич-
ным автором рекорда!

ПРИЗЁРЫ ЭСТАФЕТ
СИЛЬНЕЙШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Женщины. 1. КСШОР №  1 – 9.12,2. 2. 

«Нижегородец»  – 9.25,5. 3. ННГУ  – 
10.33,6.

Мужчины. 1. «Нижегородец» – 8.09,4. 2. 
КСШОР № 1 – 8.16,8. 3. ННГУ – 8.31,6.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Девушки. 1. ННГУ  – 10.33,6. 2. НГПУ  – 

10.51,3. 3. НГТУ – 11.41,2.
Юноши. 1. ННГУ – 8.31,6. 2. НГПУ – 8.48,6. 

3. НГТУ – 9.09,0.
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛ
Девушки. 1. Дивеевская СОШ – 9.04,9. 2. 

Комаровская СОШ Богородского райо-
на – 9.10,9.

Юноши. 1. Комаровская СОШ Богородско-
го района – 7.22,5. 2. Архангельская 
СШ Шатковского района  – 8.06,4. 3. 
Княгининская СОШ № 2 – 8.45,6.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ШКОЛ ГОРОДОВ 
И РАЙОНОВ ОБЛАСТИ
Девушки. 1. Балахна – 7.59,1. 2. СОШ № 2, 

Арзамас – 8.00,3. 3. Саров – 8.19,0.

ШКОЛЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Девушки. 1. Школа №  94  Ленинского 

района – 8.07,6. 2. Школа № 81 Сор-
мовского района  – 8.24,3. 3. Школа 
№ 21 Московского района – 8.37,1.

Юноши. 1. Школа № 81 Сормовского райо-
на – 7.10,8. 2. Школа № 85 Сормовского 
района – 7.12,3. 3. Гимназия № 136 Ав-
тозаводского района – 7.13,9.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Девушки. 1. УОР имени В. С. Тишина  – 

7.42,4. 2. Дзержинский педагогический 
колледж – 7.53,0. 3. Нижегородский 
губернский колледж – 8.42,8.

Юноши. 1. УОР имени В. С. Тишина  – 
6.31,7. 2. Дзержинский педагогический 
колледж – 6.46,0. 3. Нижегородский 
авиационный технический колледж – 
7.04,2.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ДЮСШ, ДЮЦ
Девушки. 1. ДЮСШ «Спартак» (Выкса) – 

7.43,8. 2. ДЮСШ «Нижегородец»  – 
7.55,9. 3. ДЮСШ «Водник» – 8.07,3.

Юноши.  1. ДЮСШ «Нижегородец»  – 
6.51,3. 2. КДЮСШ «Надежда» – 7.14,0. 
3. ДЮСШ Балахны – 7.15,9.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ СШОР
Девушки. 1. КСШОР № 1 – 7.51,0. 2. СШОР 

по современному пятиборью и конному 
спорту – 8.17,0. 3. СШОР по самбо города 
Кстово – 8.29,5.

Юноши. КСШОР №  1 – 6.38,9. 2. СШОР 
по современному пятиборью и конно-
му спорту – 6.59,9. 3. СШОР по самбо 
города Кстово – 7.24,6.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ФОКОВ НИЖНЕ-
ГО НОВГОРОДА И ОБЛАСТИ
Женщины. 1. ФОК «Юбилейный» города 

Первомайска – 9.05,6. 2. ФОК «Рубин» 
рабочего посёлка Ардатова – 10.05.6.

Мужчины. 1. ФОК «Звезда» города Павло-
во – 7.44,0. 2. ФОК «Ока» города Дзер-
жинска  – 7.45,3. 3. ФОК «Звёздный» 
города Арзамаса – 7.59,9.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙО-
НОВ ОБЛАСТИ
Женщины. 1. Бор – 8.56,0.
Мужчины. 1. Балахна – 6.49,4. 2. Бор – 

7.27,5.
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ СЕЛЬСКИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
Мужчины. 1. ООО «Абрамово» Арзамас-

ского района – 7.09,5.

ений и побед

ПРИЗЁРЫ «КРОССА НАЦИИ» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Скандинавская 
ходьба (2 км)

1. Сергей Напреев
2. Илья Воронков
3. Роман Ивлев

Семейный забег
1. Душевы
2. Тканевы
3. Якимовы

Корпоративный 
забег

1. «Фитнес Град»
2. ГК «Волгаэнерго»
3. «Саровбизнесбанк»

Инклюзивный забег
1. Софья Туманова
2. Юлия Картаева
3. Вячеслав Черёму-

хин
Детские забеги 
(500 м)

Мальчики
1. Тимофей Коновалов
2. Иван Петанов
3. Захар Белов

Девочки
1. Маргарита Киселёва
2. Ольга Короткая
3. Олеся Миронова

Детские забеги (1 км)
Мальчики

1. Максим Смирнов
2. Илья Овсянников
3. Данил Курнов

Девочки
1. Ксения Киселёва
2. Виктория Кашурина
3. Анастасия Архипова

Юношеские забеги 
(2 км)

Юноши
1. Алексей Юдинцев
2. Кирилл Кудрявцев

3. Артём Ныров
Девушки

1. Екатерина Вдови-
ченко

2. Елизавета Плотникова
3. Ольга Травкина

Юношеские забеги 
(4 км)

Юноши
1. Алексей Жезлов
2. Антон Дрянков
3. Иван Савиных

Девушки
1. Анна Додонова

2. Мария Семёнова
3. Арина Шабанова

Мужчины, юноши 
(8 км)

1. Сергей Норинский
2. Дмитрий Травкин
3. Евгений Семёнов

Женщины, девушки 
(8 км)

1. Евгения Макарова
2. Ксения Хаченкова
3. Александра Давы-

дова

Фоторепортаж 
с Дня бега 
смотрите 
в нашей группе 
«ВКонтакте»

й •  Каждый участник Дня бега 
получил памятную медаль .

• Напутственные слова от олимпийской чемпионки 
Натальи Садовой навсегда останутся в памяти молодых 
легкоатлетов.

• Одна из победительниц «Кросса нации» Анна Додонова со 
своим мужем и двумя детьми успела принять участие и в 
семейном забеге.



МОНЕ НЕ  МАНЕ!

На этот раз он приехал в Ниж-
ний со своим уникальным проек-
том – фестивалем «Басы России», 
чтобы поддержать молодых испол-
нителей. И активно пропаганди-
рует искусство.

– Это неправильно, что мы 
всё берём с Запада, – замеча-
ет Лев Валерьянович. – Сейчас 
речь идёт о том, чтобы в школах 
преподавать творчество Фредди 
Меркьюри и «Битлз». Это пол-
нейший абсурд. Преподавать надо 
настоящую культуру – Чайков-
ского, Мусоргского, Балакирева. 
Захотят дети Джексона слушать – 
пожалуйста, но преподавать? 
В Америке никто не преподаёт 
русское творчество, в Италии вы 
не услышите иностранных песен. 
А у нас на телевидении дети шпа-
рят только по-английски. Эрнста 
не убедишь, что это неправильно. 
А ведь понимание музыки и куль-
туры начинается с детства. К нам 
в школу приезжали пианисты, 
поэты. Да я бы тоже вместо тех 
концертов лучше мяч погонял, 
но мы приходили в актовый зал 
и слушали «Времена года» Чай-
ковского. И теперь я их знаю! Это 
и есть воспитание. То же и с изо-
бразительным искусством. Зато 
теперь я Моне от Мане отличу, 
а Петрова-Водкина от Дейнеки. 
И сегодня так нужно делать. Это 
непросто, но надо водить детей 
в кино, в театр, чтобы они забы-
ли о гаджетах. Может, даже и по-
пугать: не пойдёшь – поставим 
двойку, пойдёшь – пятёрку. Он 
один раз послушает, другой, а по-

том поймёт, что вот оно – насто-
ящее.

– Почему же культурное сообще-
ство не может повлиять на мини-
стерство культуры и министерство 
образования, чтобы всё это вошло 
в программу?

– На них невозможно влиять. 
Я с Мединским общаюсь доста-
точно часто. Он – человек без 
эмоций. Если я расскажу анекдот, 
он будет смеяться, но на настоя-
щие эмоции, чтобы он слезу пу-
стил, его не поймать. А искусство 
начинается с эмоции – когда ты 
трепещешь, заворожён, не мо-
жешь оторваться от сцены или 
от фильма. Например, «А зори 
здесь тихие» – переживаешь, что 
будет дальше. А ведь каждый ребё-
нок – гражданин Отечества и дол-
жен быть воспитан, свободен, обе-
спечен. Если ребёнок постоянно 
думает о том, что бы поесть, он 
никогда не раскроется. Либо за-
битый будет стоять у стенки и бо-
яться, либо возьмётся за нож или 
пистолет. Людям нужно помогать. 
И я стараюсь это делать. Помочь 
всем я не в силах, но иногда про-

сто не могу не откликнуться. Как-
то бабушка написала мне, что она 
одна воспитывает внука, а из об-
уви у него только кеды. Зимой он 
надевает на них целлофановые па-
кеты и идёт в школу за три кило-
метра. Этот рассказ меня потряс, 
я готов был скупить ему все кеды, 
не мог не откликнуться. Я пони-
маю, что у государства не хвата-
ет времени, сил и возможностей 
помочь всем, поэтому просто по-
могите тем, кто рядом и нужда-
ется в помощи. Вы увидите, что 
отдавать не менее приятно, чем 
получать.

ЗАВОДСКОЙ 
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ

– Наверное, на бескорыстие 
способен только тот, кто сам знает 
жизнь, ведь и вы начинали слесарем 
на заводе!

– Да, собирал манометры, 
барометры. Но тогда и на за-
водах была высокая культура. 
В цехе у нас была самодеятель-
ность, из 60 рабочих пятеро пе-
ли. Недавно я приезжал в родные 
края – папа и дед у меня строи-
ли сахарный завод под Курском, 
в селе Любимовка. Хозяин тех 
мест, граф Сабашников, был 
известным издателем и сахаро-
заводчиком. Там было богом за-
бытое место, куда ходила только 
узкоколейка, и представьте, у них 
был струнный квартет, и дед мой 
там играл на скрипке по но-
там! Обычные рабочие люди. 
В 10-м классе я заглянул в дедову 
скрипку и увидел «Амати. Кре-
мона.1617 год». Я обомлел. Ко-

нечно, это был не великий Амати. 
Оказывается, немцы выпустили 
2000 подделок, но я до сих пор 
храню эту скрипку. Так что рус-
ская интеллигенция всегда была, 
особенно в маленьких городах, 
таких как Воткинск, где родился 
Чайковский.

РЕАЛИЗУЙТЕ СЕБЯ

– Что даёт именно музыка?
– Возможность реализовать 

себя. Я сейчас сижу в жюри «Го-
лос 60+», там выступают замеча-
тельные люди. Недавно пришла 
девушка, ей 91 год. Как она пела 
песни Шульженко! В прошлом го-
ду был мужчина за 80 с удивитель-
ным тембром. В молодости не все 
успевают себя реализовать – учё-
ба, армия, денег нет. Но если люди 
хотят реализоваться, они должны 
это сделать! В 1990-е в плане ис-
кусства мы сделали 10 шагов на-
зад. Мы упустили целое поколе-
ние. И сейчас только начинаем 
возвращать его в плане любви 
к Родине, в плане культуры.

– А можно ли сегодня пробиться 
на музыкальный Олимп обычному 
человеку?

– Всё решает его величество 
Случай. Выбросили в Сеть пес-
ню, она раскрутилась – и вот вам 
Монеточка! Сегодня популярным 
певцом может стать тот, кто нигде 
и ничему не учился. В наше время 
невозможно было пойти работать 
в концертную организацию, если 
не окончил консерваторию или 
музыкальное училище. Для того 
чтобы поехать на конкурс в Сопот 
и получить там первую премию, 

я два года был в самодеятельности, 
три в ансамбле, пять в ГИТИСе! 
Отбирали самых лучших, деньги 
и протекция ничего не решали. 
Поэтому тогда и появилась плея-
да блестящих певцов, композито-
ров, поэтов. И так во всех сферах.

ДРУЖИТЬ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ

– Быть может, причина ещё 
и во взаимоотношениях людей?

– Конечно! Наше поколение 
умело дружить по-настоящему. 
Мы могли не расставаться ча-
сами с Эдуардом Хилем. До по-
следних дней дружили с Мусли-
мом Магомаевым. С Иосифом 
Кобзоном общались более фор-
мально, но знали друг о друге 
всё. Может это не закадычная 
дружба, но хорошие приятель-
ские отношения. Мы никогда 
не подводили друг друга, гото-
вы были подставить плечо, за-
менить друг друга на концертах, 
помогали в больницах до послед-
него. Культура общения наше-
го поколения совсем иная, чем 
нынешнего. Сейчас разрушены 
процессы вербального общения. 
Все сидят, уткнувшись в гаджеты. 
Один из друзей наблюдал кар-
тину: сидит в кафе юноша, ждёт 
девушку, она приходит. Они по-
целовались, сели и уставились 
в  телефоны. Час просидели, 
встали и ушли. Без единого сло-
ва. Я такого понять не могу.

– Как за огромную сценическую 
жизнь вам удалось ни разу не ока-
заться в щекотливой ситуации?

– Я никогда себя не выпя-
чиваю. На сцене фонтанируй, 
сколько тебе угодно, а личная 
жизнь – табу. Я счастлив – и это 
всё. А когда всё наружу, на прода-
жу… Зачем? Я ни за что в катафал-
ке на свадьбу не поеду! Я сохра-
нил свою душу и никогда не инте-
ресуюсь сплетнями. Лучше пойду 
посмотрю футбол или баскетбол. 
На свете есть множество инте-
ресных занятий. Так возник наш 
конкурс «Басы России», а вско-
ре мы будем снимать фильм-
мюзикл. Это будет «Первая лю-
бовь» Тургенева – моя любимая 
повесть. Когда-то по ней вышел 
потрясающий фильм со Смокту-
новским и Печерниковой. Володя 
Бородин, который погиб год на-
зад, написал великолепную му-
зыку. Надеюсь, что этот проект 
осуществится.

– Не боитесь сравнения с тем 
фильмом?

– Нет, это просто новый виток 
через годы. Я не понимаю, ког-
да переснимают такие фильмы, 
как «Экипаж», но произведения 
по романам Тургенева или того же 
«Евгения Онегина» переснимать 
нужно. Я никак не схожу в Вахтан-
говский театр посмотреть на но-
вый спектакль «Евгений Онегин». 
Говорят, сумасшедшая постановка. 
Но зато я видел действо, где весь 
первый акт герои бухают у Лари-
ных, а весь второй – у олигарха 
Гремина. Вот этого быть в искус-
стве не должно. Иначе оно пере-
стаёт быть искусством.

В этот вечер в зале филармонии 
не было свободных мест. 
Послушать гала-концерт 
финалистов фестиваля 
вокального искусства «Русский 
бас», отборочный тур которого 
проходил в Нижнем Новгороде, 
собрались поклонники музыки 
со всего города.

Девять финалистов конкурса 
исполнили арии из опер русских 

и зарубежных композиторов, рус-
ские народные песни, хиты рос-
сийской и зарубежной эстрады. 
А самым ярким номером стала 
знаменитая народная песня «Эх, 
ухнем!», которую вместе спе-
ли сразу 14 басов – участников 
фестиваля. Такого в городе ещё 
не было!

Президент фестиваля «Русский 
бас» Лев Лещенко назвал име-
на девяти финалистов. В номи-
нации «Сольное академическое 
пение» ими стали Канг Чансоль 
(Сеул, Южная Корея), Данил Кня-
зев (Великий Новгород), Алексей 
Красовский (Гомель, Беларусь), 
Александр Усманов (Раменское), 
Михаил Первушин (Волгоград) 
и Константин Федотов (Москва). 

Вышел в финал и нижегородец – 
солист нижегородского оперного 
театра Виктор Ряузов. А в номина-
ции «Сольный эстрадный вокал» 
победили Алексей Аносов и Алек-
сандр Чёрный из Донецка.

Фестиваль продолжится в Мо-
скве. В концертном зале церков-
ных соборов храма Христа Спаси-
теля 20 октября состоится гала-
концерт с участием победителей 
фестиваля и приглашённых звезд 
российской сцены.

БЕСЕДКА4 25 сентября 2019 № 38 (907) Голос ветерана

ТАЛАНТ

Лев Лещенко:

Ф
о

то
 К

и
р

и
лл

а 
М

А
РТ

Ы
Н

О
ВА

«Я сохранил 
свою душу»

Дружба осталась 
только у людей 
нашего поколения. 
Молодые заняты 
своими делами, 
продвижением, 
зарабатыванием 
денег.

ЖИЗНЬ ФЕСТИВАЛЬНАЯ

В Москву!
Фото Кирилла МАРТЫНОВА

• Финалисты фестиваля.

Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.ru 

Этого человека знают все. Его глубокий бархатный 
баритон звучит с экранов уже полвека и завоёвывает всё 
новых и новых почитателей. Безукоризненно элегантный, 
с ослепительной улыбкой, он мгновенно располагает к себе 
доброжелательностью и интеллигентностью. Он – 
настоящая звезда эстрады Лев Лещенко.

ВСЕМИ ЛЮБИМЫЙ ПЕВЕЦ ПРИВЁЗ 
В  С ТОЛИЦУ ПРИВОЛЖЬЯ ФЕС ТИВА ЛЬ 

«БАСЫ РОССИИ»
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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» 
[16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. Финал» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 Д/ф «Джон и Йоко: 
«Выше нас только небо» 
[16+]
2.10 «На самом деле» [16+]
3.10 «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+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
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 «Юморина» [16+]
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» [12+]
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» [12+]

5.00 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Жди меня» [12+]
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
[12+]
23.20 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» [16+]
1.50 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.55 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА» [16+]
11.10 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]

12.55 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
[12+]
16.20 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди»  
[12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Дороже золота» 
[12+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.15 «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 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «САНКТУМ» [16+]
1.10 Х/ф «МОРГАН» [18+]

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+]
7.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
8.20 Т/с «Метод Лавровой» 
[12+]
10.15 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
[6+]
11.50 «Станция «Восток». На 
пороге жизни» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
13.40 Т/с «Такая работа» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 23.30 «Герои Волги» 
[16+]
18.55 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]

21.45 «Время зарабатывать» 
[16+]
22.05 «Цивилизация» [16+]
23.45 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «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, 4.10 «Открытый 
микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» [12+]
3.20 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» [16+]
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» [16+]
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» [12+]
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» [16+]
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» [0+]
22.55 «Шоу выходного дня» 
[16+]
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
[12+]
2.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» [16+]
3.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.30 Т/с «Новый человек» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.20, 2.20 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.20 Т/с «Идеальный брак» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» [16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35, 0.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
3.10 Д/с «За любовью в мо-
настырь» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с «Шелест» [16+]
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «Одер-
жимый» [16+]

19.00, 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, 23.15 «Ново-
сти культуры» 6.35 Д/с 
Пешком 7.05 «Правила 
жизни» 7.35, 14.05 Д/ф «Рас-
крывая тайны Юпитера» 
8.30 «Легенды мирового 
кино» 9.00 Т/с «Шахерезада» 
[16+] 10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ПЕРЕЛОМ» [12+] 12.15 
«Открытая книга» 12.45 
«Черные дыры. Белые 
пятна» 13.25 Д/с «Острова» 
15.10 «Письма из провин-
ции» 15.40 «Энигма» 16.25 
Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» [12+] 
17.35 «Юбилейный фести-
валь Вербье» 18.45 «Цар-
ская ложа» 19.45 Д/ф 
«Звезда по имени МКС» 
20.30 «Линия жизни» 21.30 
Х/ф «КУКУШКА» [16+] 
23.35 «2 Верник 2» 0.20 Х/ф 
«МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА» 
[16+] 2.15 Д/с «Красивая 
планета» 2.30 М/ф «Сказка о 
глупом муже». «Легенды 
перуанских индейцев»

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 
«ХРОНИКИ РИДДИКА» 
[12+] 22.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» [16+] 0.00 Х/ф «ВРА-
ТА» [12+] 1.45 Х/ф «ХРОНИ-
КА» [16+] 3.15 Д/с «Клады 
России» [12+] 5.30 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.30, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Т/с «Синдром шахма-
тиста» [16+]
18.00, 19.30 Х/ф «ВОРОН» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
20.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» [16+]
21.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
[16+]
0.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.05, 5.30 «Ералаш» [6+]
8.25 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» [12+]
9.15, 11.50 Т/с «Сердце не 
обманет, сердце не пре-
даст» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия
13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА 
И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ» [12+]
14.50 Город новостей

18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» [12+]
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Закулисные во-
йны в кино» [12+]
1.30 Д/ф «Сломанные судь-
бы» [12+]
2.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
[12+]
3.10 «В центре событий» [16+]
4.20 «Петровка, 38» [16+]
4.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» [12+]

6.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.20, 10.05 Х/ф «ДАУ-
РИЯ» [6+] 10.00, 14.00 
Военные новости 12.20, 
13.20, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«Убить Сталина» [16+] 23.10 
«Десять фотографий» [6+] 
0.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» [12+] 1.50 Х/ф 
«СОУЧАСТНИКИ» [12+] 3.25 
Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» [0+] 
4.55 Д/ф «Калашников» [12+] 
5.20 Д/ф «Гагарин» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 7.00, 9.55, 12.00, 
14.55, 17.25, 19.00, 22.30 
Новости 7.05, 12.05, 15.00, 
19.05, 22.35 «Все на Матч!» 
7.55 «Волейбол. Россия - Ав-
стралия. Кубок мира. Мужчи-
ны» 10.00 «Футбол. «Арсе-
нал» (Англия) - «Стандард» 
(Бельгия). Лига Европы» [0+] 
12.35 «Футбол. АЗ (Нидер-
ланды) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига Европы» 
[0+] 14.35 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным» [12+] 
15.55, 3.00 «Специальный 
обзор» [16+] 16.55 «Гран-
при» с Алексеем Поповым» 
[12+] 17.30 «Все на футбол! 
Афиша» [12+] 18.30 «На гол 
старше» [12+] 20.05 «Лёгкая 
атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы» 23.30 «Лёгкая 
атлетика. Чемпионат мира. 
Ходьба» 1.00 «Футбол. 
«Амьен» - «Марсель». Чемпи-
онат Франции» [0+] 4.00 
«Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. 
Bellator»
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5.05, 6.10 Т/с «Безопас-
ность» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Голос 60+». На 
самой высокой ноте» [12+]
11.15 Д/с «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 Д/ф «Кино, любовь и 
голуби». К юбилею Алексан-
дра Михайлова [12+]
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» [12+]
15.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
[12+]
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр» [16+]
22.40 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
[16+]
0.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» [16+]
2.35 «Про любовь» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему 
свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 Д/ф «Грозный. Дорога 
к миру» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» [12+]
1.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
[12+]

5.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+]
7.20 «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 мёрт-
вая» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]

17.15 «Последние 24 часа» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 «Россия рулит!» [12+]
23.20 «Международная 
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.35 «Фоменко фейк» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Х/ф «СВОИ» [16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Д.В. Коко-
рев» [12+]
10.05 Х/ф «В НЕБО ЗА 
МЕЧТОЙ» [6+]
11.45 «Дороже золота» 
[12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 
[12+]
15.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Ме-
таллург Мг» (Магнитогорск) 
- ХК «Торпедо» (Нижегород-
ская область)». В перерыве: 
«Оружие» [16+], «Русская 
императорская армия. Ле-
гендарные войска» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Концерт Фред-
ди Меркьюри. «The 
Documentary» [12+]
19.00 «Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. БК «НН» (Нижний 
Новгород) - БК «Парма 
(Пермь)» . В перерыве: «Рус-
ская императорская армия. 
Легендарные войска» [16+]
21.00 «Вести–Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 15.20, 3.40 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
17.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» [12+]
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
[16+]
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
[16+]
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» [0+]
7.00 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.30, 20.40 Х/ф «ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-
НА» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» 
[16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Время быть здоро-
вым» [16+]
13.10 «Время зарабаты-
вать» [16+]

13.30 «Сделано в СССР. 
«Чтобы пела страна!» [12+]
14.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» [12+]
16.10 Х/ф «РОДНЯ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» [12+]
0.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» [18+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Большой завтрак» 
[16+]
11.30 «Где логика?» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
17.30 Т/с «Триада» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2» [12+]
3.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.00 «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 «Том и Джерри» 
[0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.20 «ПроСТО кухня» [12+]
10.25 Т/с «Воронины» [16+]
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
[12+]
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» [0+]
19.05 М/ф «Босс-
молокосос» [6+]
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
[16+]
0.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» [12+]
1.55 Х/ф «МИСТЕР 
ХОЛМС» [16+]
3.35 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.05 Т/с «Новый человек» 
[16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.10 «6 кадров» [16+]
7.15, 1.30 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» [16+]
8.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» [16+]
11.35, 2.55 Т/с «Мой люби-
мый папа» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» [16+]
23.20 «Детский доктор» 
[16+]
23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Свои» [16+]

6.30 М/ф «Бременские 
музыканты». «По следам 
бременских музыкантов» 
7.20 Х/ф «КАФЕДРА» [12+] 
9.35, 16.45 «Телескоп» 
10.05 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» [16+] 
12.05 «Эрмитаж» 12.30, 
1.20 Д/ф «Небесные охот-
ники» 13.25 «Дом ученых» 
13.55 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 14.25 «Линия жизни» 
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» [12+] 17.10 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 
17.45 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о «брил-
лиантах» 18.20 «Квартет 
4х4» 20.15 Д/с «Без срока 
давности» 21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» 
[16+] 23.35 «Клуб 37» 0.40 
«Кинескоп» с Петром 
Шепотинником» 2.10 Д/с 
«Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.45, 2.15 Т/с «Леди и 
бродяга в Камбодже» [12+] 
10.45, 3.15 Т/с «Леди и 
бродяга на Карибах» [12+] 
11.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА: НАЧАЛО» [12+] 
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» [12+] 16.15 
«Мама Russia» [16+] 17.00 
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+] 
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» [12+] 
21.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» [16+] 0.30 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
[16+] 4.00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» [16+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
7.50, 9.30 Х/ф «АВАРИЯ - 
ДОЧЬ МЕНТА» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
9.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ» [16+]
11.45 Х/ф «СВОЛОЧИ» 
[16+]
14.00 Т/с «Десантура. Ни-
кто, кроме нас» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
[16+]

5.50 «Марш-бросок»  
[12+]
6.20 «АБВГДейка» [0+]
6.50 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
7.40 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» [12+]

10.10, 11.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Т/с «Оборван-
ная мелодия» [12+]
17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 4.15 «Право знать!» 
[16+]
0.00 Д/ф «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии» [16+]
0.50 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» [16+]
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
[16+]
2.25 «Великая депрессия 
2.0». Спецрепортаж» [16+]
2.55 Постскриптум [16+]
5.45 Д/с «Большое кино» 
[12+]

6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» [0+] 8.00 «Морской 
бой» [6+] 9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 9.15 «Легенды 
цирка» [6+] 9.40 «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, 
13.15 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.35 Т/с «Кре-
мень» [16+] 18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» [16+] 23.00 Х/ф «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
[16+] 0.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» [6+] 2.35 Х/ф 
«ДАУРИЯ» [6+] 5.30 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

6.00 «Реальный спорт» 6.45 
«Вся правда про...» [12+] 7.15, 
11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 
23.40 «Все на Матч!» 7.55 
«Волейбол. Россия - Брази-
лия. Кубок мира. Мужчины» 
9.55, 12.50, 14.55, 18.10, 
20.55 Новости 10.05 «Все на 
футбол! Афиша» [12+] 11.05 
«На гол старше» [12+] 12.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 12.55 «Смешанные 
единоборства. А. Корешков 
- Л. Ларкин. Bellator» [16+] 
15.30 «Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Поль-
ша). Лига чемпионов. Жен-
щины» 18.55 «Футбол. 
«Сочи» - «Крылья Советов» 
(Самара). Российская Пре-
мьер-лига» 21.40 «Футбол. 
«Дженоа» - «Милан». Чемпио-
нат Италии» 0.10 «Кибератле-
тика» [16+] 0.40 «Футбол. 
«Монпелье» - «Монако». 
Чемпионат Франции» [0+] 
2.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4: БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ» [16+] 4.25 
«Команда мечты» [12+] 4.55 
«Волейбол. Россия - Египет. 
Кубок мира. Мужчины»

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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4.40, 6.10 Т/с «Безопас-
ность» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [16+]
16.00 «Праздничный кон-
церт к Дню учителя» [12+]
18.10 «Щас спою!» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» [16+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20, 1.50 Х/ф «СЛУЖАН-
КА ТРЁХ ГОСПОД» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ-
КА» [12+]
17.50 «Удивительные люди-
4» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий»
3.50 Т/с «Гражданин на-
чальник» [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+]
11.50 «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+]
2.30 Т/с «ППС» [16+]

6.00 Х/ф «В НЕБО ЗА 
МЕЧТОЙ» [6+]
7.35 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
8.15, 22.30 Х/ф «СИНГ-
СИНГ» [12+]
10.15 Концерт Фред-
ди Меркьюри. «The 
Documentary» [12+]
11.30 «Фабрика Счастья. 
LIVE» [12+]
12.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
13.00 «Всем миром против 
наркотиков»
13.15 «Вести. Интервью»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»
15.10 «Героини нашего 
времени» [16+]
16.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ!» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Владимир Высоц-
кий. Так оставьте ненужные 
споры» [16+]
18.35 Х/ф «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» [16+]
20.10 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧ-
НОГО ДОЗОРА» [16+]
0.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ 
СОЛДАТАМИ: СПАСЕНИЕ В 
ВОЗДУХЕ» [18+]

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» [16+]
8.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» [16+]
10.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» [16+]
12.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» [16+]
15.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» [12+]
17.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
[12+]
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» [12+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Концерт. Гарик Сука-
чев «59:59» [16+]
1.15 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Сделано в СССР. «Что-
бы пела страна!» [12+]
6.15 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.30 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» [16+]
12.00, 21.20 Послесловие
13.00, 21.05 «Герои Волги» 
[16+]
13.15 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.35 «Знак качества» [16+]
13.55 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
15.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» [0+]
16.35 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 
[12+]

20.20 «Модный Нижний» 
[16+]
20.45 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
22.20 Х/ф «РОДНЯ»  
[12+]
0.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
13.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
15.15 Х/ф «БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 
[16+]
17.00 «Однажды в России» 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.00 «Открытый микро-
фон» [16+]
5.35 «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 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
12.05 М/ф «Босс-
молокосос» [6+]
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАН-
ТЕРА» [16+]
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» [16+]
0.05 «Дело было вечером» 
[16+]
1.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» [16+]
3.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» [12+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.55, 1.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» [16+]
8.45 «Пять ужинов» [16+]
9.00 Х/ф «ЭГОИСТ» [16+]
10.55, 12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком горо-
де» [16+]
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» [16+]
23.05 «Про здоровье» [16+]
23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» [16+]

3.00 Т/с «Мой любимый 
папа» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [12+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Карпов-3» [16+]
2.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки» 
7.05 «Мультфильмы» 7.55 
Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» [12+] 9.00 «Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» 9.30 «Мы 
- грамотеи!» 10.10 Х/ф 
«КУКУШКА» [16+] 11.50 
«Письма из провинции» 
12.20 «Диалоги о живот-
ных» 13.05 Д/с «Другие 
Романовы» 13.35 «Несто-
личные театры» 14.15, 1.25 
Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» [16+] 15.45 «Больше, 
чем любовь» 16.30 «Карти-
на мира с Михаилом Ко-
вальчуком» 17.10 Д/с 
Пешком 17.40 «Ближний 
круг Авангарда Леонтьева» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» [16+] 
21.40 «Белая студия» 22.25 
«Шедевры мирового музы-
кального театра»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Новый день» [12+] 
9.30 Т/с «Добрая ведьма» 
[12+] 11.30 Х/ф «ВРАТА» 
[12+] 13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» [16+] 
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» [12+] 
19.00 Х/ф «РАЙОН №9» 
[16+] 21.15 Х/ф «ФАКУЛЬ-
ТЕТ» [16+] 23.30 «Мама 
Russia» [16+] 0.15 Х/ф 
«ДРУЖИННИКИ» [16+] 
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» [16+] 3.45 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.10 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» [16+]
8.00, 9.30 Т/с «Синдром 
шахматиста» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
11.45 Т/с «Десантура. Ни-
кто, кроме нас» [16+]
21.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» [18+]

6.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» [0+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
[12+]

10.30, 5.15 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Леди 
Диана» [16+]
15.55 «Хроники московско-
го быта. Многомужницы» 
[12+]
16.45 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» [16+]
17.35 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» [12+]
21.15, 0.20 Т/с «Взгляд из 
прошлого» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «СИНХРОНИСТ-
КИ» [12+]
5.25 «Московская неделя» 
[12+]

6.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» [12+] 7.15 Х/ф 
«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+] 9.00 «Ново-
сти недели» 9.25 «Служу 
России» [12+] 9.55 «Военная 
приёмка» [6+] 10.45 «Код 
доступа» [12+] 11.30 «Скры-
тые угрозы» [12+] 12.20 
«Специальный репортаж» 
[12+] 12.55 Д/ф «Военная 
контрразведка. Новая 
эпоха» [12+] 13.50 Т/с 
«СМЕРШ. Дорога огня» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Незри-
мый бой» [16+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф 
«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ» [0+] 1.20 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» [6+] 2.45 
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» [0+] 3.55 
Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» [12+] 
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 «Волейбол. Россия - Еги-
пет. Кубок мира. Мужчины» 
6.55 «Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии» [0+] 8.55 «Фут-
бол. «Реал» (Мадрид) - «Гра-
нада». Чемпионат Испании» 
[0+] 10.50, 15.25, 17.30 
Новости 10.55 «Футбол. 
«Байер» - «Лейпциг». Чемпи-
онат Германии» [0+] 12.55, 
17.35, 23.40 «Все на Матч!» 
13.25 «Футбол. «Фиоренти-
на» - «Удинезе». Чемпионат 
Италии» 15.30 «Волейбол. 
Россия - Египет. Кубок мира. 
Мужчины» [0+] 18.25 «Фут-
бол. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Российская Пре-
мьер-лига» 20.55 «После 
футбола» 21.40 «Футбол. 
«Интер» - «Ювентус». Чемпи-
онат Италии» 0.10 «Дерби 
мозгов» [16+] 0.40 «Лёгкая 
атлетика. Чемпионат мира. 
Финал» [0+] 3.00 «Футбол. 
«Сент-Этьен» - «Лион». 
Чемпионат Франции» [0+] 
5.00 «Спортивный детектив» 
[16+]

13
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ВОЗМОЖНО  
ЗА СЧЁТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина от  
7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года» в рамках 
реализации национального проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» поставлена 
задача по формированию системы 
подготовки кадров, направленной 
на обучение основам повышения 
производительности труда, в том числе 
посредством использования цифровых 
технологий и платформенных 
решений. Это позволит не только 
повысить производительность труда 
на предприятиях, но и поддержать 
занятость персонала.

В 2019 году АО «Арзамасский приборо-
строительный завод им. П. И. Пландина» 
стал первым среди крупных промышленных 
предприятий города Арзамаса и Нижего-
родской области участником националь-
ного проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». Всего 346 приборо-
строителей в этом году повысят свою ква-
лификацию за счёт средств федерального и 
областного бюджетов.

– Ежегодно на предприятии около 
2000 сотрудников повышают свою ква-
лификацию по различным направлениям. 
Из бюджета завода на эти цели направ-
ляется порядка 12 миллионов руб лей в 
год, а благодаря национальному проекту 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости» появилась возможность 
получить меры господдержки в виде воз-
мещения затрат на обучение работников, 
– поясняет заместитель начальника от-
дела кадров АПЗ Алексей Бойчук. – По-
вышением квалификации сотрудников 
и переподготовкой специалистов мы 
занимаемся постоянно. Мы ежегодно 
разрабатываем план обучения на осно-
вании заявок на обучение от руководи-
телей подразделений. Сотрудничаем с 
различными учебными заведениями Ар-
замаса, Нижегородской области, а также 
Москвы и Санкт-Петербурга, которые с 
удовольствием идут нам навстречу и при 
необходимости корректируют учебные 
программы под наши требования.

Чтобы попасть в национальный проект, 
нужно соблюсти некоторые требования. 
Для работодателя – это сохранение заня-
тости обученных сотрудников, отсутствие 
задолженностей. Для образовательного 
учреждения – наличие лицензии на осу-
ществление образовательной деятельно-
сти, средний курс обучения – два месяца 
и стоимость за одного человека не более  
30 тысяч рублей в месяц

ном заводе было сформировано 16 групп  
(от 8 до 30 человек в каждой), составлен 
график обучения с апреля по ноябрь, вы-
браны направления.

Повышение квалификации сотрудни-
ков по программе «Технологии бережли-

лению «Технология машиностроения и 
конструирование электронных средств» 
– Арзамасским политехническим инсти-
тутом – филиалом НГТУ им. Р. Е. Алек-
сеева. На базе ресурсных центров Арза-
масского приборостроительного колледжа  
им. П. И. Пландина и Арзамасского ком-
мерческо-технического техникума про-
ходят обучение рабочие по профессиям: 
регулировщик радиоэлектронной аппара-
туры, наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ, слесарь-сборщик авиационных при-
боров, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, 
доводчик-притирщик, монтажник радио-
электронной аппаратуры. Уже проходят 
профессиональную переподготовку восемь 
специалистов управления информацион-
ных систем по направлению «Информаци-
онные системы и технологии» дистанци-
онно в Межрегиональной академии стро-
ительного и промышленного комплекса. 
Также в рамках национального проекта 
работает программа повышения квали-
фикации управленческих кадров «Лидеры 
производительности», по которой до конца 
года будет обучено на базе Всероссийской 
академии внешней торговли Минэконом-
развития России ещё шесть сотрудников 
предприятия.

– Мы заключили соглашение с Центром 
занятости населения города Арзамаса на 
обучение 346 человек, – поясняет Алексей 
Бойчук. – Арзамасский приборостроитель-
ный завод – предприятие оборонное, груп-
пы на обучение формируются так, чтобы 
это было необременительно для производ-
ственного процесса. По итогам реализации 
национального проекта в 2019 году из об-
ластного бюджета предприятию всего будет 
возвращено около трёх миллионов рублей

МНЕНИЯ
Елена Новикова, менеджер по пер-

соналу отдела кадров:
– Я повышала квалификацию по про-

грамме «Технологии бережливого произ-
водства». Удобно, что обучение проходило 
на базовой кафедре предприятия, не нуж-
но было куда-то ездить. В течение недели 
мы слушали лекции по теории бережливо-
го производства, выполняли практические 
задания, закрепляя полученные знания. 
Занятия проходили интересно. Особенно 
мне понравилась тема про виды потерь в 
офисе, когда мы сами учились выявлять, 
подсчитывать потери, выяснять причины 
их возникновения и разрабатывали улуч-
шения, чтобы в будущем избегать по-
терь. Мы смотрели видеоролики с других 
предприятий, делились на команды для 
выполнения различных проектов. Многое 
для себя взяла на заметку. Теперь знаю, 
как правильно организовать своё рабочее 
пространство.

Юлия Торкушевская, начальник бю-
ро отдела информационных систем:

– Я с коллегами проходила перепод-
готовку дистанционно по направлению 
«Информационные системы и техноло-
гии» в Межрегиональной академии стро-
ительного и промышленного комплекса. 
Для работы программистом имеющегося 
у нас высшего физико-математического 
образования сейчас, считаю, недоста-
точно. В отделе кадров для нас подо-
брали программу. Удобно, что обучение 
проходило дистанционно, так сказать, 
без отрыва от производства. Мы полу-
чили ссылки на документацию по теме, 
изучили материалы и с лёгкостью сдали 
итоговый тест. Это неудивительно, ведь, 
например, мой стаж работы по профилю 
уже 18 лет. Скоро получим удостовере-
ния, подтверждающие право работать 
программистами.

Максим Царёв, шлифовщик цеха 
№ 50:

– Обучение по программе «Шлифов-
щик» на базе Ресурсного центра Арза-
масского коммерческо-технического 
техникума было для меня очень полез-
ным. Нам преподавали теорию и практи-
ку по таким темам, как теория резания, 
шлифование, различные системы обо-
значения абразивных кругов, шерохо-
ватость поверхности, допуски-посадки, 
металловедение, мерительные инстру-
менты. Эта информация для меня была 
познавательной и необходимой для ра-
боты в современных условиях. Процесс 
обучения был организован без ущер-
ба для производства. Мы работаем на 
сдельной оплате труда, нам и коллективу 
цеха было важно выполнить норматив 
по объёму работ, поэтому учёба, орга-
низованная после работы по два часа 
2-3 раза в неделю, этому способство-
вала. По окончании курсов и успешного 
выполнения всех заданий мне выдали 
удостоверение, на основании чего уже 
присвоен пятый разряд. Бонусом ко всем 
нашим стараниям стала прибавка к за

Рост обеспечат 
профессионалы

• По окончании курсов сотрудники 
получают удостоверения.

• Нижегородская область – один 
из лидеров по внедрению 

бережливого производства.

• Ежегодно около 2000 
сотрудников повышают 

квалификацию.
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Ежегодно в стране происходят изменения с целью 
скорректировать текущие потребности общества и 
государства. Они затрагивают все аспекты и сферы жизни 
общества. В текущем году произошло множество изменений 
и реформ, вступили в силу новые законы и правила. У граждан 
России появились новые возможности для личной реализации.

ПЕРЕУЧАТ  
ЗА БЕСПЛАТНО

В прошлом году Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин подписал закон о по-
вышении пенсионного возраста 
в Российской Федерации и Указ 
№ 204, для исполнения которого 
были разработаны национальные 
проекты по 12 направлениям со-
циально-экономического разви-
тия. Эти изменения коснулись и 
сферы занятости населения.

Одним из существенных изме-
нений стало то, что была отдельно 
выделена такая категория граж-
дан, как лица предпенсионного 
возраста.

В связи с тем, что на федераль-
ном уровне приняты решения, 
связанные с изменением пенсион-
ного возраста, перед субъектами 
РФ стоит задача – организовать 
работу на местах по обеспечению 
сохранения трудовой занятости 
граждан предпенсионного возрас-
та, по повышению их конкуренто-
способности и профессиональной 
мобильности на рынке труда, об-
новления знаний и навыков с учё-
том потребностей работодателей.

Для этого был разработан фе-
деральный проект «Старшее по-
коление» национального проекта 
«Демография», участником кото-
рого стала и служба занятости на-
селения Нижегородской области, 
которая в рамках проекта орга-
низует мероприятия по профес-
сиональному обучению и допол-
нительному профессиональному 
образованию граждан предпенси-
онного возраста востребованным 
в экономике навыкам и компе-
тенциям.

– Проект позволяет гражданам 
предпенсионного возраста бес-
платно пройти профессиональное 
обучение, повысить квалифика-
цию или даже овладеть новой про-
фессией, – отметил руководитель 
управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области 
Александр Силантьев. – Участни-
ком проекта может стать любой 
гражданин, которому осталось 
пять лет до выхода на пенсию. 

Проект рассчитан на тех, кто уже 
имеет работу и ему нужно повы-
сить свою квалификацию или 
находится в поиске и хочет стать 
конкурентоспособным на рынке 
труда.

Обучение возможно с отрывом 
или без отрыва от трудовой дея-
тельности с использованием дис-
танционных образовательных тех-
нологий. Обучение осуществляется 
бесплатно за счёт средств федераль-
ного и областного бюджетов.

РАБОЧЕЕ НАСТРОЕНИЕ

– Благодаря федеральному 
проекту «Старшее поколение» 
люди старшего возраста получи-
ли перспективу и новое качество 
жизни, – комментирует Елена Ки-
риличева, директор центра занято-
сти населения Сергачского района, 
специалисты которого одними из 
первых подключились к реализа-
ции проекта, провели планомер-
ную работу в районе и уже достиг-
ли конкретных результатов.

В связи с техническим про-
грессом во всех сферах трудовой 
деятельности, требующим новых 

знаний, умений и навыков от ра-
ботников, необходимо предоста-
вить всем желающим возможность 
переобучиться или повысить свою 
квалификацию.

Профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование позволит не 
только повысить квалификацию, 
но и будет способствовать со-
хранению за ними рабочих мест, 
позволит продолжить трудовую 
деятельность как на прежних, так 
и на новых рабочих местах в соот-
ветствии со своими пожеланиями, 
профессиональными навыками и 
физическими возможностями. 
Граждане предпенсионного воз-
раста смогут работать с новым 
оборудованием, технологиями, 
программными средствами, смо-
гут получить квалификационный 
разряд, класс, категорию в соот-
ветствии со своей профессией.

Специалисты Сергачского цен-
тра занятости населения органи-
зовали совместную работу с пред-
приятиями и образовательными 
организациями района, открыли 
консультационный пункт на базе 
центра занятости, где граждане 
предпенсионного возраста могут 
получить всю информацию по 
имеющимся вакансиям и обучаю-
щим курсам. На основе проведён-
ного анализа спроса и предложе-
ния на рынке труда Сергачского 
района был составлен перечень 
приоритетных профессий.

СОХРАНИТЬ МЕСТА

Центром занятости налаже-
но взаимодействие с отделением 
Пенсионного фонда для свое-
временного получения данных о 
предпенсионном статусе гражда-
нина, который даёт право на бес-
платное обучение. Самому граж-
данину не нужно обращаться в 
ПФР за подтверждением такого 
статуса. Соответствующие сведе-
ния передаются из Пенсионного 
фонда в службу занятости в элек-
тронном виде. Это очень удобно.

Профессиональное обучение 
лиц предпенсионного возраста 
осуществлялось в Сергачском 
агропромышленном техникуме, 
имеющем лицензию на право ве-
дения образовательной деятель-
ности по профессиональному 
обучению и (или) дополнитель-
ному профессиональному обра-
зованию.

В центр занятости обратились 
15 занятых (работающих) граждан 
предпенсионного возраста. Они 
были направлены на прохожде-
ние профессионального обучения 
по следующим направлениям: 
«Электросварщик ручной свар-
ки», «Аппаратчик варки утфеля», 
«Аппаратчик дефекосатурации 
свекловичного сока», «Аппарат-
чик диффузии» – то есть по тем 
компетенциям, которые являют-
ся профильными для этого сель-
скохозяйственного района. На 
сегодняшний день все 15 человек 
успешно завершили обучение и 
сохранили за собой свои рабочие 
места.

Директор Сергачского агропро-
мышленного техникума Татьяна 
Царёва отметила, что благодаря 
совместной и слаженной работе 
с центром занятости в технику-
ме были обучены «немолодые со-
трудники», обновлены их знания 
и навыки с учётом потребности 
работодателя.

– Также большой плюс в том, 
что мы находимся на территории 
нашего района, и гражданам не 
пришлось уезжать из дома, поки-
дать рабочие места и семьи, для 
некоторых это очень большой 
стресс, – объясняет Татьяна Царё-
ва. – Агропромышленный техни-
кум, исходя из задач нацпроекта, 
планирует работать по расшире-
нию перечня профессий, кото-
рые можно получить в районе, и 
по привлечению новых педагогов 
для удовлетворения потребности 

работодателей в переобучении со-
трудников и не только.

Среди «немолодых сотруд-
ников» ООО «Строймонтаж», 
прошедших обучение по курсу 
«Электросварщик ручной свар-
ки», – Иван Римович Белялёв. Он 
делится своими комментариями: 
«Новая профессия никогда не по-
мешает. Теперь у меня будет за-
пасной вариант, и это мне придаёт 
уверенность. Когда узнал о том, 
что могу бесплатно пройти пере-
обучение, очень обрадовался. Я ни 
одной минуты не пожалел о том, 
что ходил на эти курсы. Спаси-
бо за предоставленную возмож-
ность».

Елена Михайловна Жмакина с 
АО «Сергачский сахарный завод» 
(обучалась по курсу «Аппаратчик 
дефекосатурации свекловично-
го сока»): «Пенсионная реформа 
прибавила до пенсии полгода. 
На пенсию выходить пока не со-
бираюсь, у меня есть ещё силы и 
желание работать. Хочу освоить 
дополнительную специальность, 
чтобы продолжить трудовую дея-
тельность на своём любимом заво-
де. Обучение очень понравилось».

Александр Евгеньевич Паткин с 
АО «Сергачский сахарный завод» 
(обучался по курсу «Электросвар-
щик ручной сварки»): «Раньше, 
когда мы были молодыми, были 
классные слесари, токари, свар-
щики. Сейчас таких профессио-
налов найти сложно. Представи-
телей рабочих профессий почти 
не осталось, а без них – никуда. 
Новая специальность сделает ме-
ня конкурентоспособным работ-
ником на своем предприятии».

– Сергачский центр занятости 
населения приглашает к участию 
в нацпроекте всех работодателей 
района, у которых есть желание 
и необходимость обучить сотруд-
ников предпенсионного возрас-
та, повысить их квалификацию, 
– говорит директор Елена Кири-
личева. – Таким предприятиям из 
средств бюджета предусмотрено 
возмещение финансовых затрат, 
которые они потратили на обуче-
ние своих сотрудников.

И если кто-то вам скажет: «За-
чем и кому это надо – на старо-
сти лет идти снова учиться?» – не 
слушайте, а приходите в центр 
занятости населения, чтобы бес-
платно пройти профессиональное 
обучение – повысить квалифика-
цию или даже овладеть новой про-
фессией!

Возраст новых 
возможностей

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

• Рабочие профессии – 
самые востребованные  

на рынке труда.

• Руководитель управления по 
труду и занятости населения 
Нижегородской области 
Александр Силантьев.

• Курсы можно пройти 
абсолютно бесплатно.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Известного  
бизнесмена убил  
незнакомец
В Нижнем Новгороде 
расследуют убийство известного 
предпринимателя и общественного 
деятеля Виктора Ворошилова. Тело 
обнаружили в гаражном кооперативе. 
У бизнесмена была пробита голова. 
Сейчас следователи пытаются 
восстановить картину случившегося, 
в том числе по показаниям 
подозреваемого в убийстве, которого 
задержали в соседнем регионе.

Виктору Ворошилову было 48 лет.  
20 лет назад он основал предприятие по 
производству и продаже прицепов, в том 
числе нестандартных, для легковых, грузо-
вых автомобилей, которое и возглавлял. А 
ещё он был членом Нижегородского мор-
ского клуба, ходил под парусами, летал 
на дельтаплане, участвовал в экологиче-
ских акциях, полгода назад устроил экс-
педицию на Кольский полуостров. Виктор 
Ворошилов общался с огромным количе-
ством людей, и друзья вспоминают о нём 
как об исключительно позитивно настро-
енном человеке, любившем жизнь, гото-
вом в любой момент прийти на помощь.

В декабре семья Ворошиловых соби-
ралась переехать в США, однако вечером  
17 сентября было трагически перечёркну-
то всё. В гаражном кооперативе в Ленин-
ском районе Нижнего Новгорода произо-
шёл пожар. Горел автомобиль. На месте 
происшествия было обнаружено тело 
мужчины. Это был генеральный директор 
предприятия «Багем» Виктор Ворошилов. 
Травма головы указывала на то, что, по 
всей видимости, бизнесмена убили.

Подозреваемого задержали 19 сен-
тября в Чувашии. Ему 31 год, он житель 
Нижнего Новгорода. В региональном СУ 
СКР рассказали, что следователям он со-
общил: между ним и Виктором Вороши-
ловым произошла ссора. Предпринима-
тель попытался уйти, но злоумышленник 
ударил его по голове кирпичом. Увидев, 
что Ворошилов не подаёт признаков 
жизни, он оттащил тело к автомобилю 
и поджёг. С места преступления ушёл, а 
затем на машине уехал в другой регион. 
Оперативники регионального ГУ МВД 
установили, что скрылся он в Чувашии.

Почему произошла ссора, пока не-
ясно. В областном СУ СКР говорят, что 
на почве внезапно возникших личных 
неприязненных отношений. Появилась 
информация, что якобы 31-летний Алек-
сандр купил у Ворошилова прицеп и 
остался недоволен, что и стало причи-
ной ссоры. Однако 24-летний сын биз-
несмена Илья информацию о том, что 
этот человек покупал прицеп в компании 
его отца, опроверг. По предварительным 
данным, Виктор, живший в Ленинском 
районе на улице Памирской, и Александр 
вообще не были ранее знакомы.

Подозреваемого взяли 
под стражу до 18 ноября 
включительно.

Ходатайство следователя о заключе-
нии задержанного под стражу поддер-
жала прокуратура Ленинского района. 
В суде подозреваемый выглядел очень 
подавленным.

– Подозреваемый своей причастности 
не отрицал, – рассказал нам старший 
помощник прокурора Ленинского райо-
на Нижнего Новгорода Евгений Одегов, 
участвовавший в судебном заседании. – 
Больше он ничего не добавил. Суд удов-
летворил ходатайство о заключении по-
дозреваемого под стражу. Возражений с 
его стороны не последовало.

На следующий день после этого су-
дебного заседания семья и многочис-
ленные друзья Виктора Ворошилова 
простились с ним. У него остались двое 
маленьких детей.

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПРОВЁЛ ОДИН ДЕНЬ С УЧАСТКОВЫМ
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

День нашего героя начинает-
ся в отделе МВД по Кстовскому 
району – получение оператив-
ной информации, планирование: 
куда поехать, с кем встретиться.

– Вот сколько на сегодня у 
меня материалов, – показывает 
участковый целую пачку доку-
ментов. – Это по побоям. Под-
рались мужчина с женщиной. 
Оба вышли овощи продавать. 
Территорию не поделили. А это 
материалы по обращению мест-
ного жителя, заказавшего дверь 
за 100 тысяч рублей. Деньги за-
платил, а двери нет. Продавец 
на звонки не отвечает. Мне уда-
лось с ним связаться. Ссылает-
ся на какие-то форс-мажорные 
обстоятельства. Будем разби-
раться… Ну, поехали?

На полицейском, как Хру-
щёв говорит, вездеходе «УАЗ 
Патриот», полученном участ-
ковым три года назад, отправ-
ляемся в Новоликеево.

– Вообще-то у меня из род-
ственников никто в правоохра-
нительных органах не служил, 
– рассказывает Юрий Владими-
рович. – Родом я из Гагинского 
района, родители – простые тру-
женики. Мечтал стать моряком. 
А когда в армии служил, в отпуск 
приехал. И вдруг предложили: 
приходи на службу в милицию. 
Мысль запала. После армии, в 
1990 году, надел милицейскую 
форму. Почти 10 лет во вневе-
домственной охране прослужил.

Начинать в лихие 90-е было 
непросто – криминал тогда пы-
тался диктовать свои законы.

– Я ещё норковые шапки за-
стал. Может, помните: в моде 
были, стоили дорого. И пошла 
волна грабежей, – вспоминает 
наш герой. – Я тогда в общежи-
тии жил. Как-то слышу – в со-
седней комнате шум. Пришлось 
постучать: мол, успокойтесь, 
ночь на дворе. Хозяин дверь 
приоткрыл, и я успел заметить, 
как один из парней, находив-
шихся в комнате, что-то бросил 
под кровать. Вот не знаю, как 
это объяснить, но сразу мысль 
мелькнула: вызывай наряд. По-
звонил коллегам. Приехали, а 
под кроватью – больше десят-
ка норковых шапок, как ока-
залось, за день похищенных у 
владельцев на улицах. Парни 
шумели, потому что добычу 
делили. Или вот ещё случай. 
Звонок в дверь. Открываю, на 
пороге незнакомец. Купи, го-
ворит, икону. Нет, отвечаю, мне 

не надо. И вдруг думаю: стран-
ное предложение! «А вообще-
то подожди-ка, – говорю про-
давцу, – зайди». Тот заходит… 
В общем, оказалось, что икона 
краденая. Буквально только что 
была похищена в Дальнекон-
стантиновском районе.

Чутьё у Юрия Хрущёва про-
сто фантастическое. Престу-
пления раскрывал прямо на 
ходу. Вспоминает, как однажды 
шёл по улице, и внимание при-
влёк парень с большой сумкой.

– «Что несёте?» – спрашиваю, 
– продолжает наш собеседник, 
делая очередной поворот по пути 
к Новоликееву. – А он так охот-
но: «Телевизор несу в ремонт». 
Но что-то мне странным показа-
лось. Какой, спрашиваю, марки 
телевизор? Он называет. Загля-
дываю – а марка другая. «Прой-
дёмте», – говорю. Приходим в 
отдел, подхожу к дежурному, а 
тот по телефону разговаривает. 
«Подожди, – отмахивается, – 
информация по краже. Телеви-
зор из квартиры вынесли… Так, 
какой телевизор?» Я говорю: 
«Посмотри: не этот ли?» Оказа-
лось, тот самый. «Ну ты даёшь! – 
говорит. – Даже заявление при-
нять не успели»...

ОПЕРАЦИЯ 
«АНТИБУТЫЛКА»

Но чаще всего, признаётся 
участковый, приходится иметь 
дело с семейными скандалами, 
войнами соседей. И тут уж нуж-
но быть и правоохранителем, 
и психологом. А если надо – и 
совет дать, и выручить.

Мы останавливаемся у ад-
министрации Новоликеевского 
сельсовета.

– О, дядь Юр, здравствуй! – 
парень в спецовке жмёт участко-
вому руку и идёт по своим делам.

– Это Саша, – говорит Юрий 
Владимирович. – В многодет-
ной семье было пятеро детей, 
он младший. Родителям – не до 
них, пили, гуляли. Лет в 14 по-
катился по наклонной, условный 
срок получил. Жалко было паца-
на. Сколько я с ним разговари-
вал! Брат его из армии пришёл, 
к нему взывал: ведь пропадёт 
Сашка! Тот серьёзным парнем 
оказался, брата приструнил. Я 
Сашке помог устроиться под-
собным рабочим на пилораму. 
Сейчас ему 26, трудится слеса-
рем, парень работящий, всё у не-
го хорошо. Уже своих детей двое.

Кстати, сам Юрий Хрущёв 
– отец четверых детей. Семья 

для него – святое, причём не 
только собственная. Иногда и 
криминала-то никакого нет, а 
остаться в стороне нельзя. Юрий 
Владимирович вспоминает исто-
рию со своего участка, когда мо-
лодая мать двух малышей начала 
прикладываться к бутылке.

– Мать её пыталась уговари-
вать, муж и просил, и кричал 
– бесполезно, пила всё больше, 
– продолжает Юрий Владими-
рович. – Муж в конце концов 
ушёл, детей забрала бабушка. 
Я и вразумить пытался, и сты-
дил. Она только обещала: с по-
недельника брошу, железно! И 
продолжала. Но мы втроём, с 
её матерью и мужем, всё равно 
надежды не теряли. Уговори-
ли-таки закодироваться. И вот 
уже 10 лет она не пьёт! Семья 
воссоединилась. Вот ради таких 
результатов и работаем…

В ЖИЗНИ  
И В СЕРИАЛЕ

К сельсовету подъезжает 
глава администрации Алексей 
Фадеев.

– Мы своим участковым до-
вольны, – говорит он. – Всегда 
он на месте. Население знает. 

А вы в курсе, что он у нас ещё 
и телезвезда? Три года назад в 
детективном сериале «Дорога 
домой» снялся. С первого дубля 
всё получилось!

– Да ладно, там эпизод, 
– улыбается Юрий Хрущёв. 
– Играл, в общем-то, самого 
себя. Надо было в полицейскую 
машину вести под руки задер-
жанного наркобарона…

Каждый, кто проходит ми-
мо, с Юрием Владимировичем 
здоровается, как со старым зна-
комым.

– Жаль только, что сейчас 
люди уже не такие открытые, 
как раньше, – сетует полицей-
ский. – Часто глухими забора-
ми друг от друга отгораживают-
ся, с соседями не знакомятся… 
Ну, пойдёмте.

Идём к подъезду, возле ко-
торого сидят пенсионерки. 
Участкового все знают. Он на-
поминает бабушкам, что могут 
звонить или приходить мошен-
ники. С незнакомцами не раз-
говаривать, дверь не открывать. 
Бабушки обещают: ни в коем 
случае!

– Хорошо бы, если б обе-
щание сдержали, – вздыхает 
полицейский…

В этом году 20 лет как наш 
герой стал участковым. И ухо-
дить не собирается. Потому 
что, говорит, здесь он на своём 
месте.

Деревенский детектив

Участок Юрия ХРУЩЁВА 
в Кстовском районе. 
Новоликеево, Студенец, 
Толстобино, Ветчак, 
Караулово – в пяти деревнях 
более 4000 жителей. Его 
тут знают и любят все. А 
секрет в том, что наш герой 
– просто прирождённый 
участковый. Преступления 
ему удавалось раскрывать 
порой самым невероятным 
образом. Юрий Хрущёв 
говорит, что его, наверное, 
уже ничем нельзя удивить. 
Но жизнь продолжает 
подбрасывать всё новые 
сюжеты.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Юрий Хрущёв 
говорит, что 
большинство 
жителей на своём 
участке знает  
в лицо, назовёт  
и имя, и адрес.
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• Жители всегда делятся 
проблемами с участковым.



Долгожданный тротуар 
появился в посёлке Доскино. 
Прежде жители не раз 
озвучивали свою проблему 
в средствах массовой 
информации и в кабинетах 
власти. Дело сдвинулось 
с мёртвой точки после 
обращения к главе города 
Владимиру Панову.

На строительство выделили 
почти 2 млн рублей.

– Тротуар идёт вдоль цен-
тральной дороги от почты к шко-
ле. Раньше здесь было опасно 
ходить, дети шли фактически по 
проезжей части, – отметил глава 
администрации Автозаводского 
района Александр Нагин. Мест-
ные жители уже успели оценить 
качество новой дороги для пеше-
ходов.

– Очень удобно, ровненько, ма-
шины не тревожат, и ребёнок спо-
койно катается на самокате. Рань-

ше мы здесь не могли проехать 
с коляской, отходили в сторонку, 
уступая машинам, – поделилась 

впечатлениями молодая мама Лю-
бовь Гордеева. 

Дорога длиной больше 700 ме-
тров объединяет две улицы – Цен-
тральную и 19-ю линию. По сло-
вам местных жителей, теперь до 
почты, магазина и школы можно 
добраться безопасно не только на 
своих двоих, но и велосипеде, са-
мокате, роликах или скейтборде.

Чуть раньше мы писали о том, 
что родители детского сада «Лу-
чик» в Нижегородском районе 
Нижнего Новгорода требовали 
оборудовать пешеходный пере-
ход и установить знак «Внима-
ние, дети!» Кроме этого они 
просили обустроить тротуар от 
детского сада до улиц Семашко 
и Варварской. Работы стартова-
ли в начале сентября этого года. 
Сейчас они уже завершены, так 
что малыши в полной безопас-
ности.
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НА КОНТРОЛЕ

СОСЕДИ  
ЗА ДОЛЖНИКОВ  
НЕ В ОТВЕТЕ

На входных группах 
многоквартирного дома 
№ 34 по проспекту 
Советский в Перевозе 
появились объявления 
от ресурсоснабжающей 
организации. В них 
сообщалось, что за домом за 
отопление числится долг в 
149 тысяч рублей. Оплатить 
задолженность предлагалось 
немедленно, в противном 
случае начало отопительного 
сезона будет отложено.

Такая информация вызвала 
волну негодования у местных 
жителей, которые исправно 
платят по счетам. Они справед-
ливо полагали, что не обязаны 
гасить чужие долги. В ресурсо-
снабжающей организации уже 
признали, что формулировка в 
объявлении была, мягко говоря, 
некорректной. И законопослуш-
ные жильцы, конечно, не долж-
ны оплачивать чужие долги. Что 
касается отопительного сезона, 
то он стартует в Перевозе во-
время, и температурный режим 
будет соответствовать норма-
тивам.

БОЛЬШИНСТВО 
СКАЗАЛО СТРОЙКЕ 
«НЕТ»

Мы продолжаем следить 
за ситуацией на улице 
Мануфактурной в Нижнем 
Новгороде. Местные жители 
по-прежнему выступают 
против строительства 
гостиницы. На этот раз они 
решили выяснить мнение 
собственников квартир, 
чьи дома находятся в 
непосредственной близости 
от синего забора.

В голосовании приняли уча-
стие почти 800 человек. За не-
сколько дней активисты обошли 
десятки квартир.

– Это был настоящий марафон! 
За четыре дня все, кто мог, обхо-
дили дома и собирали подписи 
с жильцов, – рассказали жители 
микрорайона Ярмарочный. – К со-
жалению, дома застали не всех. 
Кто-то работает до ночи, кто-то 
собирает урожай на даче или  
уехал в отпуск. Но мы сделали 
это! В рекордный срок собрали 
777 подписей против строитель-
ства гостиницы. Хотя нашлись и 
те, кто не против стройки. Аж це-
лых восемь человек. Так что один 
процент против 99!

Напомним, возведение отеля 
на данной территории было со-
гласовано на Инвестсовете в де-
кабре 2014 года. Однако стро-
ительный забор застройщик 
установил лишь в марте этого 
года. Люди опасаются, что из-
за строительства их старенькие 
многоэтажки начнут трещать по 
швам, а в окна квартир переста-
нет поступать солнечный свет.

В спорную ситуацию вмешал-
ся глава региона Глеб Никитин, 
который настоял на том, чтобы 
проект гостиницы был отправ-
лен на государственную экс-
пертизу, а также учитывались 
интересы и мнения жителей.

Ведущая  
полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

ТОЧКА КИПЕНИЯ

ЕСТЬ СИГНАЛ Дорога к дому

В садоводческом 
товариществе им. Тимирязева, 
расположенном в самом 
центре Нижнего Новгорода, 
уже которую неделю царят 
беспокойство и волнение. Люди 
боятся, что их сады пойдут 
под снос, а на месте, где 
сейчас растут яблони и груши, 
построят многоквартирные 
дома. Садоводы уже обивают 
пороги инстанций и готовятся 
к общему собранию.

КРЕПКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Садоводческое товарищество 
им. Тимирязева большое – здесь 
порядка 400 земельных участков. 
Председатель Алексей Гринченко 
рассказывает, что участки оформ-
лены в собственность, есть доку-
менты на товарищество, регулярно 
оплачиваются все коммунальные 
услуги, которые потребляют садо-
воды.

– Нашему товариществу 72 го-
да, – уточняет Алексей Исаако-
вич. – Объединение крепкое, все 
участки ухоженные. Люди приез-
жают, сажают, собирают ежегодно 
урожай. Среди собственников за-
служенные люди – учителя, вра-
чи, инженеры. Многие находятся 
в почтенном возрасте, и для них 
информация о том, что они могут 
потерять любимые сады, просто 
губительна. Мы не против разви-
тия города, но хотим, чтобы наше 
мнение тоже учитывалось, чтобы 
с нами считались.

НАС НЕТ НА  БУМАГЕ, 
НО  МЫ ЕСТЬ

Пока официально о том, что 
сады пойдут под снос, владельцам 
участков никто не сообщал.

– Мы обо всём узнали слу-
чайно, – рассказывает садовод 
Алексей Фролов. – В одной из го-
родских газет в разделе официаль-
ной информации прочитали, что 
некоему господину Л. И. Рыжову 
разрешается подготовить проект 

планировки в границах улиц Ар-
тельной, Ольги Чачиной, Ветери-
нарной, Конного проезда и проект 
межевания территории СНТ «Им. 
К. А. Тимирязева». Кстати, точно 
такой же приказ вышел в отноше-
нии садоводческих товариществ 
«Нижегородец», «Садовод-люби-
тель» и «Садовод». Подозреваем, 
что владельцы участков этих то-
вариществ и не знают о предсто-
ящих изменениях.

Беспокойства садоводам достав-
ляет и тот факт, что в период подго-
товки генплана Нижнего Новгоро-
да из зоны коллективных садов их 
земли перевели в зону строитель-
ства многоквартирных домов.

– Другими словами, на бумаге 
нас уже нет, но мы есть, существу-
ем, платим налоги, – возмущаются 
члены СНТ «Им. К. А. Тимирязе-
ва». И добавляют: – Согласно 
217-му Федеральному закону до-
кументация по планировке тер-
ритории, подготовленной в отно-
шении территории садоводства, 
должна быть одобрена решением 
общего собрания членов товари-
щества. Кроме этого, всё по тому 
же 217 закону органы государ-
ственной власти и органы местно-
го самоуправления при принятии 
решений в области градострои-
тельной деятельности обязаны 
учитывать мнение правооблада-
телей садовых земельных участ-
ков в случае, если такие решения 
затрагивают их интересы.

ЗОНА ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Не меньшие страсти кипели 
и в Автозаводском районе Нижнего 
Новгорода. Впрочем, уже известно, 
что волнения были напрасны. Лю-
ди опасались, что их дома в частном 
секторе пойдут под снос. На одном 
из городских порталов они про-
читали, что прямиком по терри-
тории, где они живут (по улице 
Стахановской и Малышевской), 
проложат автомобильную дорогу. 
Масла в огонь добавил тот факт, что 
при составлении генплана статус их 
территории сменили с индивиду-
альной жилой застройки на много-
этажную.

– Мы боимся, что наши дома 
снесут и выстроят здесь новый 

микрорайон, – рассказала местная 
жительница Ирина Волкова.

Впрочем, в областном департа-
менте градостроительной деятель-
ности и агломераций уже сообщи-
ли, что никакого сноса не будет. 
Более того, в ближайшее время 
там намерены, учитывая прось-
бы и обращения жителей, вернуть 
территории статус индивидуаль-
ной жилой застройки. А дорогу 
обещают проектировать так, что-
бы не задеть жилые дома и участ-
ки жителей.

– Речи о сносе домов ни на 
одном этапе проработки этой 
территории не велось, – отме-
тила директор департамента 
Марина Ракова. – Учитывая об-
ращения граждан, мы от имени 
правительства Нижегородской 
области приняли решение ини-
циировать изменение смены 
зонирования на зону индивиду-
ального жилищного строитель-
ства.

Что касается садового товари-
щества «Им. К. А. Тимирязева», то 
собственники участков уже обра-
тились в департамент градостро-
ительной деятельности и агломе-
раций Нижегородской области 
с просьбой разъяснить ситуацию, 
а также вернуть их землям статус 
коллективных садов. С офици-
альным запросом в департамент 
обратились и журналисты «Ни-
жегородской правды». Ждём ре-
зультатов.

На территории 
города больше 
полутора 
сотен садовых 
товариществ. 
В основном они 
расположены 
в Советском 
и Приокском 
районах.

Притяжение 
ЗЕМЛИ

САДОВОДЫ ОПАСАЮТСЯ, 
ЧТО ИХ УЧАСТКИ ЗАСТРОЯТ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
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• Теперь пешеходы 
в полной 

безопасности.
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СКАНВОРД ОТ АРКАДИЯ
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ОВЕН
Не спешите разбрасываться обещаниями, 

а также верить тем, которые вам дают. Вас ждёт 
напряжённая работа, но это плодотворное вре-
мя: усилия обязательно оправдают себя. В вы-
ходные следует хорошо отдохнуть.

ТЕЛЕЦ
Сопротивление вашим инициативам со сто-

роны коллег будет увеличиваться пропорци-
онально прилагаемым вами усилиям. Самый 
вероятный исход – выбиться из сил, не сдви-
нувшись с места. Стоит ли?

БЛИЗНЕЦЫ
Противодействие недоброжелателей и ваша 

собственная поспешность и небрежность могут 
стать причиной серьёзных оплошностей. Тем 
не менее вас будут отличать точность оценок 
и способность к волевым действиям.

РАК
Всю неделю будет ощущаться плавное на-

растание позитивных влияний: каждый после-
дующий день обещает быть лучше предыдуще-
го. Постарайтесь запомнить это мироощуще-
ние и сохранить его как можно дольше.

ЛЕВ
Не переоценивайте свои силы: в реализа-

ции самых важных задумок вам сейчас точно 
не обойтись без посторонней помощи. Пробле-
ма в том, что вы можете быть очень несговор-
чивы и отвергать любую помощь. Не делайте 
этого.

ДЕВА
Откажитесь от претензий на лидерство. 

Будьте максимально обходительны в общении 
с начальством – отношения с ним и так скла-
дываются непросто, а посягательств на свой 
авторитет оно точно не потерпит.

ВЕСЫ
Вы полны амбициозных идей и замыслов. 

Правда, спешить с их реализацией не стоит, 
а вот составить чёткий план действий никогда 
не помешает. Тем более вы точно заручитесь 
поддержкой и одобрением коллег.

СКОРПИОН
Действуйте максимально решительно, а при 

необходимости даже жёстко. Во второй по-
ловине недели велика вероятность недопони-
мания, конфликтов в партнёрских отношениях. 
Поэтому смягчите свой нрав, будьте лояльнее.

СТРЕЛЕЦ
Оптимальный период решения деловых во-

просов – до четверга. К этому времени про-
зондируйте почву, выработайте нужные аргу-
менты, чтобы к часу Икс быть во всеоружии. 
В выходные приятные покупки могут облегчить 
ваш кошелёк.

КОЗЕРОГ
Скверное настроение то и дело будет по-

сещать вас на этой неделе, хотя особых 
на то причин нет. Постарайтесь держать се-
бя в руках – не раздражайтесь по пустякам 
и не превращайтесь в старого ворчуна.

ВОДОЛЕЙ
Подходящий момент, чтобы наладить или 

улучшить отношения с начальством и деловыми 
партнёрами. Постарайтесь не давить на них – 
объясняйте всё доступно, с выразительными 
примерами. Тогда вас обязательно поймут.

РЫБЫ
Чувство неудовлетворённости может нена-

долго омрачить настроение. Не придавайте 
этому особого значения. Помните: вы если 
не гениальны, то уж наверняка талантливы – 
и это непременно заметят и оценят.

ГОРОСКОП С  25  СЕНТЯБРЯ 
ПО  1  ОКТЯБРЯ

ПОГОДА Астрономическая осень
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ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ В ГАЗЕТЕ  
«НИЖЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

День бега в центре Нижнего: как про-
шла эстафета. Художественная гим-
настика: Дина Аверина – лучшая в ми-
ре. Хоккей: по четыре гола на выезде. 
Футбол: у «горожан» опять не получи-
лось. Мини-футбол: кубковый барьер 
преодолён. Презентация: новая книга 
Юрия Козонина.

На этой неделе тяга к прекрасному, обусловленная 
влиянием планет из знака Весов, заставит нас 
несколько изменить привычный жизненный ритм. 
Не отказывайте себе в удовольствии и отдохните 
культурно.

ВСЁ ШУТОЧКИ!
– Как жизнь?
– Да как тебе сказать… Как на ко-

рабле: горизонты широкие, пер-
спективы в тумане, деваться некуда, 
а плыть надо.

*** 
От зарплаты до зарплаты – веч-

ность, а от квитанции до квитанции – 
как будто вчера оплатил.

***
Вчера зашёл на кухню воды по-

пить, смотрю – а там жена на диете 
сидит…

***
Новая мода на завязывание шнур-

ков вокруг лодыжек – это исконно 
русская тоска по лаптям.

***
Адам – первый счастливчик, по-

тому что не имел тёщи.
***

Весь мир – театр! А мы застряли 
в цирке.

***
Мало знать себе цену – надо ещё 

пользоваться спросом.

Тяга 
к прекрасному

23 сентября был день осеннего 
равноденствия, а это значит, что 
второй части бабьего лета, на которое 
нас настраивали синоптики ещё неделю 
назад, не будет.

Наступила самая настоящая астрономи-
ческая осень. И теперь день не только убы-
вает – он становится короче ночи. А ещё 
осень стала какой-то уж слишком плакси-
вой: дождит каждые день и ночь. И хорошо, 
если с небес проливается вода, но ведь 
и снег уже начал падать. А это уже более 

характерно для октября. Однако на завтра 
метеорологи обещают нам солнышко и без 
дождя. Но это только на один день. Дальше 
снова мокро и холодно. К пятнице дневные 
температуры снизятся до +80 С, а ночные 
будут держаться около 0 …+20 С. К выход-
ным осадки прекратятся, но теплее не ста-
нет: днём до +90 С, ночью будет +10 С.

Зато в начале следующей недели поте-
плеет. Даже ночью будет около +60 С, а днём 
разогреет до +140 С – это юго-западный ве-
тер принесёт нам небольшое потепление 
и небольшие кратковременные дожди.
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Е. А. ВЛАСОВА

Если через полтора-два месяца 
у ребёнка не появились друзья 
в школе, это серьёзный повод  
для беспокойства.
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Разгадай ребусы.

Чтобы помочь своему первокласс-
нику:
•  проявляйте интерес к школе, урокам. 

Просто научитесь слушать своего ма-
ленького ученика, давайте ему возмож-
ность высказаться;

•  не настраивайте ребёнка против учителя 
и одноклассников, даже если искренне 
считаете, что они обижают ваше чадо;

•  вселяйте в первоклассника уверенность 
в собственных силах, не критикуйте, де-
лайте замечания корректно;

•  если учитель жалуется на поведение ре-
бёнка, попросите разрешения посидеть 
на уроках, понаблюдайте за сыном (до-
черью), это поможет вам скорректиро-
вать поведение первоклассника;

•  старайтесь хотя бы полчаса в день про-
водить с сыном (дочерью) в нейтральной 
обстановке, не забывайте о тактильном 
контакте;

•  учитывайте темперамент ребёнка в пе-
риод адаптации;

•  если малыш излишне непоседлив, плаксив, 
есть смысл посоветоваться с психологом.
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Учебный год только начался, а первоклассник 
каждый день в слезах. То его одноклассники 
обидели, то учительница отругала, 
то сказка, которую читали не уроке, 
не понравилась. Ничего удивительного, 
первый класс – это не просто новый период 
в жизни, это критический момент, который 
требует пристального внимания взрослых.

Трудный  
возраст

Особенно сложными считаются первые недели. 
Врачи-педиатры отмечают у маленьких перво-
классников перенапряжение нервной системы, 
дети часто жалуются на головные боли, страдают 
от повышенной утомляемости. В группе риска – 
чувствительные, ранимые, самолюбивые малыши.

Две трети первоклассников страдают от син-
дрома двигательной расторможенности. В таком 
случае ребёнок не может сконцентрироваться, он 
рассеян, неусидчив, у него не сформирована учеб-
ная мотивация. Помочь могут успокоительные 
ванны, ежедневные прогулки, правильный режим 
дня. Внимание тренируйте с помощью развива-
ющих игр, отлично помогут шахматы и шашки.

Детям с эмоциональной незрелостью трудно по-
нять, почему они должны сидеть на месте и читать 
неинтересную сказку, если в данный момент они 
хотят прыгать и бегать. Развивайте волевые каче-
ства ребёнка, объясняйте, что он должен ходить 
в школу, учиться, потому что это его работа, ведь 
он уже взрослый. При этом проявляйте смекалку 
и хитрость. Старайтесь даже самое неинтересное 
занятие превращать в привлекательную игру.

Серьёзное испытание для первоклассника – 
равнодушный учитель. Бывает, что отношения 
не складываются. Например, педагог считает, что 
ребёнок неуравновешен, непослушен, плаксив, 
хотя на самом деле это лишь защитная реакция 
маленького человечка. Ведь учитель для него та-
кой же авторитет, как родители. И ему хочется 
одобрения, похвалы. Не получив этого, малыш 
расстраивается, тяжело переживает, отсюда слезы, 
непослушание, иногда истерики. Если ситуация 
очень напряжённая, возможно, есть смысл заду-
маться о смене педагога. Но это всё же крайний 
метод. Прежде чем принять такое решение, хоро-
шо подумайте, ведь перевод – это новый стресс 
для школьника. Наберитесь терпения, поддержи-
вайте ребёнка, постарайтесь установить контакт 
с учителем, со временем всё наладится, учитель 
и ребёнок привыкнут друг к другу.

Ответы на ребус  
из предыдущего номера:  

ГЕОГРАФИЯ

Пройди лабиринт.

Знаете ли вы, что на свете 
существуют карликовые 
бегемотики? Они, конечно, 
существенно миниатюрнее своих 
больших родственников. Их вес 
составляет всего-навсего  
180–270 килограммов. Это в 10, 
а то и в 15 раз меньше, чем вес 
бегемота обыкновенного.

Карликовый бегемот предпочитает 
растительную пищу. Он охотно ощипы-
вает траву, низкорослые деревья, лю-
бит водную растительность. Большую 
часть времени проводит на суше, хотя 

наличие водоёма всё же обязательно. 
Бегемотик должен регулярно принимать 
ванны, в этом нуждается его кожа. При 
погружении под воду ушные и носовые 
отверстия карликового бегемота плотно 
закрываются.

Встретить это живот-
ное можно исключитель-
но на территории За-
падной Африки. Учёные 
выяснили: карликовый 
бегемот любит лежать 
в зарослях, в тени дере-
вьев и кустарников. Это 
связано с тем, что при 
пребывании на солнце 
он очень быстро теряет 
воду из своего орга-
низма, поэтому сре-
да обитания должна 
быть влажной, затем-
нённой и тёплой.

П о з н а к о м и т ь с я 
поближе с этим за-
мечательным животным 

можно в московском зоопарке. Там жи-
вёт девочка по имени Ксюша. Правда, 
делать это лучше летом, потому что 
в зимний период бегемотик переезжает 
в закрытый зимний вольер, где создан 
комфортный микроклимат.

Бегемотик Ксюша
ЭТО ИНТЕРЕСНО

?  С ним можно спорить сколько 
угодно долго, но переспорить 
не удастся никогда.

?  С  этой горки прокатиться 
не удастся никогда. Можно 
только любоваться этой горкой, 
да и то лишь иногда.

?  Известна всему миру этих пра-
вил череда, и изменить иль от-
менить те правила не сможет 
никто и никогда.

А НУ-КА, УГАДАЙ!
Наш читатель 

Николай Алексан-
дрович Соловьёв 
прислал загадки 

и шарады, которые 
он сам придумы-

вал для внуков 
и правнуков. 
Предлагаем 

попробовать отгадать их и вам. 
Ответы – в следующем номере.

,, ,,, ч=ц
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У нижегородцев есть шанс увидеть 
шоу без преувеличения мирового уровня. 
В этом году цирк Гии Эрадзе победил 
на самом престижном фестивале 
циркового искусства в Монте-Карло. 
А теперь легендарный коллектив 
привёз в Нижний Новгород свою новую 
программу «Пять континентов». 
Примечательно, что несколько его 
«артистов» имеют нижегородское 
происхождение: четыре года назад цирк 
приютил у себя медвежат из нашего 
зоопарка, которые сейчас превратились 
в настоящих звёзд манежа.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Этот коллектив в Нижнем всегда ждут, 
и ждут от него сюрпризов. И цирк не об-
манывает надежд поклонников. Продю-
серский центр Гии Эрадзе представил но-
вое шоу, собранное из самых масштабных 
и зрелищных номеров. Воздушные полёты 
и невероятные поддержки не раз заставля-
ют замереть сердца зрителей от ужаса и вос-
торга. Кажется, что гравитация не властна 
над артистами, почти парящими в воздухе.

Воздушные гимнасты Альбина Сабирова 
и Антон Дубиненко без страховки разы-
грывают в воздухе нежную романтическую 
историю любви Мальвины и Пьеро. Вос-
хищение вызывают и почти космические 
прыжки с качелей ввысь, и мгновенный 
спуск артистов по огромному полотну.

Но не уступают им и те, кто работа-
ет ближе к манежу. «Ведагоры» – номер, 
в котором гимнасты на круглом турнике 
демонстрируют все возможности ловкости 
и силы.

Их сменяет чудесный дуэт клоунов – 
заслуженные артисты РФ Лада и Алек-
сандр Сарнацкие нравятся не только де-
тям, но и взрослым. Они рисуют смешные 
шаржи на зрителей, жонглируют всем, что 
есть под рукой, и даже играют нежнейшую 
мелодию Чайковского на бокалах с водой. 
Хрустальный звук отражается от купола 
цирка и очаровывает нежностью и глуби-
ной звучания. Оказывается, за 25 лет рабо-
ты в цирке эта пара ни разу не выступала 
в Нижнем. И тёплый приём нижегородских 
зрителей растрогал известных артистов.

А самый романтичный номер «Золотые 
рыбки» показали воздушные гимнастки 
на сетке. Величественный парусник под 
раскаты грома и вспышки молний воз-
носится над прозрачным аквариумом, 
из которого сетью вытаскивает к куполу 
бьющихся «золотых рыбок». Гимнастки По-
лина Русинова и Анастасия Наймушина 

пытаются выбраться из западни, 
превращая это в настоящий 
мини-спектакль .  Этот 
фантастический номер 
был специально подго-
товлен для фестиваля 
в Италии.

ВСЕГДА 
НА  КОНЕ

Юных зрителей 
особенно порадовало 
появление на манеже 
животных. Впрочем, 
и взрослые были под 
впечатлением от номера, 
получившего золото фести-
валя в Монте Карло – конно-
го аттракциона джигитов «Апачи». 
Один из его участников Юрий Володчен-
ков – единственный в мире исполнитель 
трюка «прыжок коня через скакалку».

Особенно тепло нижегородская публика 
принимала номер с медведями. Четыре года 
назад на гастролях в Нижнем дрессировщи-
ки медведей Алексей и Екатерина Плотни-
ковы взяли из зоопарка четырёх маленьких 
мишек. Когда-то имена им выбирали юные 
нижегородцы, и назвали их Барни, Потап, 
Лила и Вита. Теперь они выросли и стали 
настоящими артистами – ловкими, грациоз-
ными и очень красивыми. Именно их видят 
зрители в основной группе, которая рабо-
тает на манеже. А самый большой медведь 
аттракциона – Роман, родом из Сибири.

– У него самая ответственная роль, – рас-
сказывает Алексей, – он несёт на руках мою 
жену! (Гигантский медведь и правда обходит 
всю арену по кругу, нежно держа в передних 
лапах красавицу дрессировщицу.) Для этого 
номера потребовался большой путь, хотя для 
зрителя всё выглядит играючи. 

И в этом убедится каждый, кто увидит 
ещё одного бурого артиста, лихо скачущего 
на коне.

АП  – И  ТИГРЫ 
У  НОГ МОИХ СЕЛИ

На смену медведям приходят ещё более 
грозные хищники. Обладательница титу-

ла «Принцесса цирка» дресси-
ровщица Людмила Суркова 

в одиночку справляется 
с десятком своих опас-

ных красавцев – сума-
транскими тиграми 
и вальяжной огром-
ной львицей.

– Сегодня волно-
валась не только я. 
Ти г р ы  м о л о д ы е , 
о н и  п о  с у т и  е щ ё 
дети, но уже пока-
зывают все свои спо-

собности, – рассказа-
ла Людмила Суркова, 

после того как её поло-
сатые партнёры, замерев 

в стойке, гордо покружились 
на тумбах.

Конечно же, вошёл в шоу и знамени-
тый номер с тигром под куполом цирка. 
А ещё один нижегородцы пока не видели – 
это тигр, балансирующий на огромном зер-
кальном шаре. Его можно сравнить с но-
мером с другим зеркальным шаром, на ко-
тором обладательница титула «Принцесса 
российского цирка» Татьяна Махортова 
одновременно вращает сразу 40 хулахупов!

А мужчины с восторгом и лёгкой за-
вистью смотрели на уникальную сило-
вую пару Геворга и Андраника Варданя-
нов – «Шахматных королей». Они могут 
поддерживать друг друга даже с помощью 
двух поставленных друг на друга кинжа-
лов, которые братья держат зубами. Побе-
дители 10-го телепроекта «Минута славы: 
юбилейный сезон» на Первом канале, они 
совершают невероятное. Наверное, такого 
удивительного доверия к партнёру можно 
достичь только тогда, когда связан брат-
скими узами.

Акробаты, жонглёры, эквилибристы, 
бедуины и бесстрашные джигитки, вы-
полняющие головокружительные трюки 
на скачущих во весь опор лошадях, – все-
го 14 номеров самого высокого уровня 
сложности, переносящие публику в раз-
ные точки планеты. Манящий мир Вос-
тока, жаркие страсти Африки, величе-
ственная Англия – в этой программе есть 
всё, чтобы удивить самого искушённого 
зрителя.

Путешествия по «Пяти континен-
там» продлятся в Нижегородском 
цирке до начала зимы.
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Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.ru 

Ч Е М  УД И В И Т  П У Б Л И К У  Ц И Р К 
Г И И  Э РА Д З Е

ПЯТЬ 
континентов 
радости

Выход в манеж для зверей – 
игра и развлечение. И они 
стремятся показать всё, что 
умеют. 
  Алексей Плотников

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА и из архива цирка

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.
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в стойке, 
на тумбах. • Полёт Людмилы Сурковой под 

куполом цирка вместе с одним 
из тигров – самый эффектный 
момент номера.

• «Золотые рыбки» пытаются 
вырваться из сетей.

• Мальвина и Пьеро в 
танце под куполом.

• Татьяна Махортова в номере «Женихи-невесты».• Так создаётся мелодия на бокалах.• «Караван» погружает зрителя в романтику Востока.
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