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конСтантин райкин 
 раССказал,  
зачем наДо  

хоДить В театр20

Лысковский педагог Дмитрий Комиссаров стал самым молодым 
из всех 85 участников всероссийского конкурса «Учитель 
года – 2019». Дмитрию всего 25 лет. Конкурс проходил 
в городе Грозном Чеченской Республики. В эксклюзивном 
интервью «Нижегородской правде» Дмитрий поделился своими 
впечатлениями и секретами профессионального успеха.

алина МаЛИНИНа 

– Мне выпало проводить урок 
физики  в  десятом  классе  мате-
матической школы города Гроз-
ный, –  рассказал  нам  Дмитрий 
Комиссаров. – Моей задачей было 
показать, как развивать у школь-
ников экспериментальное мышле-
ние. В качестве модели для объяс-
нения моей темы – вращательное 
и  поступательное  движение  – 
я  использовал  сделанное  мною 
колесо обозрения. Оно довольно 
большое,  но  легко  разбирается, 
поэтому я прислал его перед кон-
курсом заранее сам себе по почте. 
После урока я подарил свою мо-
дель грозненской школе.

А  другая  модель,  сделанная 
Дмитрием в родной лысковской 
школе № 5, помогла ему провести 

классный час для шестиклассни-
ков  грозненской  школы  по  оз-
доровительному  направлению. 
Причём  привезли  ему  её  друзья 
на своей машине из Лыскова всего 
за сутки!

– Это разработанный мною ве-
лотренажёр, который вырабатывает 
электроэнергию, – поясняет Дми-
трий. – А поскольку я его оставил 
в своей школе, пришлось обращать-
ся к друзьям, двое из которых – мои 
коллеги, учителя физкультуры. Они 
преодолели ради меня 1800 киломе-
тров всего за сутки!

И с п о л ь з уя   в е л о т р е н а ж ё р , 
наш земляк научил грозненских 
школьников переводить калории 
в джоули и рассчитывать, сколько 
времени уйдёт на сжигание кало-
рий от съеденных чипсов или бур-
гера на велотренажёре.

– Ребята  наглядно  увидели, 
что такое количество упражнений 
просто нереально сделать за одни 
сутки, поэтому вредные продукты 
лучше не есть каждый день, – по-
ясняет Дмитрий.

На мастер-классе по развитию 
экспериментального  мышле-
ния молодой педагог научил че-
ловека из зала делать батарейку 
из  двух  металлических  пластин 
и лимонов, чтобы она запустила 
часы. И показал, как с помощью 
несложных приспособлений за-
ставить светиться электрическую 
лампу и светодиодный шар.

– Я применил цитату Нильса 
Бора: «На свете есть столь серьёз-
ные вещи, которые можно делать 
только шутя», – поделился лауре-
ат. – Вот и о такой сложной науке, 
как физика, можно рассказывать 
только  в  увлекательной  форме, 
тогда она станет детям действи-
тельно понятной и интересной.

Учителем  физики  Дмитрий 
решил стать, когда учился в 10-м 
классе  той  самой  лысковской 
школы, где теперь преподаёт свой 
предмет.

– Физику  я  любил  всегда, – 
рассказывает педагог. – Но осоз-
нал,  что  хочу  стать  учителем, 
когда создал молодёжное движе-
ние  по  продвижению  здорово-
го образа жизни под названием 
«Лысково». Организовывал про-
бежки  школьников  и  студен-
тов  местного  техникума,  акции 
по  очистке  берега  Волги,  по-
здравления ветеранов.

Лидерские качества и привели 
юного лысковчанина в педагоги-
ческий университет. Работать учи-
телем он начал уже на четвёртом 
курсе, в одной из нижегородских 
школ.  Получив  диплом  педаго-
га,  вернулся  в  Лысково,  в  род-
ную школу. В мае Дмитрий занял  
I место в региональном конкурсе 
«Лучший учитель года» и вышел 
в  финал  российского  конкурса. 
Таких успехов у представителей 
нашего  региона  не  было  около 
10 лет.

По итогам конкурса Дмитрий 
Комиссаров  вошёл  в  15  лучших 
педагогов  России,  признав,  что 
каждый из его соперников – ин-
тересная и уникальная личность.
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Что происходит?
Подрядчиков обязали 
закончить работы в  срок
Работы по капитальному ремонту 
кровель и систем отопления 
в многоквартирных домах региона 
взяты на особый контроль. 
Специалисты Фонда капремонта 
мониторят их в ежедневном 
режиме, в том числе в Павлове.

оксана снЕГирЕва 

Директор фонда Дмитрий Гнатюк по-
бывал на двух многоквартирных домах 
в этом муниципальном образовании.

Первый – на улице Новаторов, 2. Там 
подрядчик уже завершил ремонт вну-
тренних инженерных коммуникаций. 
На завершающей стадии работы на фа-
саде и системе электроснабжения. А вот 
в доме № 34 по улице Речной подрядчик 
выполнил ремонт кровли лишь на 20 про-
центов. Кроме того, в жилых помещениях 
зафиксированы протечки, которые по-
явились из-за халатности рабочих.

– Сейчас подрядчик начал активно 
вести работы. Мы ставим задачу, чтобы 
он закончил их до 15 октября, как про-
писано в контракте, – отметил Дмитрий 
Гнатюк. – Если этого сделано не будет, 
то применим штрафные санкции, а также 
включим его в реестр недобросовестных 
подрядных организаций.

Заместитель директора подрядной 
организации уже пообещал не только 
закончить работы в срок, но и отремон-
тировать подъезды, чтобы устранить про-
течки и компенсировать ущерб жителям.

наши комПании взяли 
круПныЕ заказы
Нижегородская область занимает 
первое место в ПФО по объёму 
закупаемой крупнейшими 
заказчиками продукции 
у нижегородских предпринимателей.

– Объём закупок составил более 
57 млрд рублей, то есть около 2,5 ты-
сячи компаний получили около 10 ты-
сяч заказов крупнейших поставщиков, – 
рассказал министр промышленности, 
торговли и предпринимательства Ни-
жегородской области Максим Черка-
сов. – Это хороший результат, тем бо-
лее что по сравнению с прошлым го-
дом по этому показателю мы поднялись 
на четыре пункта, возглавив рейтинг 
лучших компаний-поставщиков ПФО.

Напомним, по решению губернатора 
Глеба Никитина Нижегородская область 
начала работу по нацпроекту «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

ПолиГон «иГумново» 
ПокроЕтся зЕлёной 
травой
На полигоне «Игумново» 
начался финальный этап 
рекультивации. Сейчас на объекте 
накопленного экологического 
вреда уже приступили к укладке 
растительного грунта и биоматов 
(материала для восстановления 
почвенно-растительного слоя).

– Через пару недель здесь взойдёт 
зелёная трава. Темпы работ хорошие. 
Подрядчик уже говорит о досрочном за-
вершении работ. При этом, согласно кон-
тракту, срок окончания рекультивации – 
апрель 2020 года, – сказал заместитель 
губернатора Нижегородской области 
Андрей Харин.

Президент корпорации «ГазЭнерго-
Строй» Сергей Чернин сообщил, что ра-
боты завершат к концу ноября.

– Уникальная отечественная раз-
работка биоматов позволит класть их 
до минус 10 градусов. И трава так же бу-
дет всходить, – заверил Сергей Чернин.

На очистных сооружениях, куда бу-
дет поступать фильтрат с полигона ТБО 
«Игумново», завершился монтаж самого 
инновационного оборудования, которое 
способно работать с любыми отходами 
тяжёлой химии. Фильтрат будет посту-
пать на объект по специальной напорной 
канализации, после чего проходить четы-
ре стадии очистки.

С 1 октября в 2019 году 
повышение оплаты тру-
да коснётся тех категорий 
бюджетников, на которых 
не распространяются май-
ские указы президента. 
Это нянечки детских садов, 
юристы, бухгалтеры, соци-
альные психологи, а также 
военные, сотрудники орга-
нов внутренних дел, уголов-
но-исполнительной систе-
мы, служащие Националь-
ной гвардии. Зарплата у них 
будет увеличена на 4,2 про-
цента. На эти цели из кон-
солидированного бюджета 
региона предусмотрено 
дополнительно 360,5 млн 
рублей.

В  ц е л о м  п о в ы ш е н и е 
оплаты труда в этом году 
коснулось всех работников 
бюджетной сферы. Самой 
весомой стала прибав-
ка бюджетникам, которых 
Президент России Влади-
мир Путин упомянул в своих 
майских указах. Это педаго-
ги, медики, работники куль-
туры и науки, соцработни-
ки. Кроме запланированной 
на федеральном уровне ин-
дексации их заработка в ян-
варе 2019 года таким бюд-
жетникам положены регио-
нальные прибавки. В апреле 
2019 года их зарплаты были 
увеличены пропорциональ-
но росту среднемесячного 
дохода от трудовой дея-
тельности в регионе с на-
чала нынешнего года. Всего 
на повышение зарплат бюд-
жетникам Нижегородской 
области было предусмотре-
но 2,8 млрд рублей.

в рЕГионЕ 
ПодЕшЕвЕли 
овощи и  мясо

За последнюю неделю 
в Нижегородской области 
снизились цены на пшено, 
говядину и сезонные 
овощи.

алина малинина 

По данным Нижегород-
стата, картофель подешевел 
на 3,2 процента, яблоки – 
на 4 процента, морковь – 
на 3,1 процента, капуста – 
на 4,3 процента, больше 
всего упал в цене лук – почти 
на 8 процентов, его средняя 
стоимость на рынке состав-
ляет сейчас меньше 22 руб ля 
за килограмм.

Кроме этого снизились 
средние цены на свинину, 
баранину и куриные яйца.

Напомним, по данным 
Росстата, стоимость ус-
ловного набора продуктов 
питания в Нижегородской 
области на 7,2 процента 
меньше среднероссийского 
показателя.

в августе 
и  октябре 

этого года 
дополнительно 

выделен 
из  областного 

бюджета 
на  повышение 

зарплат 
работников 

бюджетной сферы

Акценты

Благотворительный заезд джентльменов на винтажных 
мотоциклах прошёл в Нижнем Новгороде.
В ежегодном международном мотозаезде Gentlemans 
Ride участвует 101 страна, более 640 городов 
и около 120 000 человек. Почти 50 участников, 
одетых в элегантные костюмы, присоединились 
к заезду в Нижнем. Основная цель акции – поддержка 
всемирного движения по изучению и лечению 
мужских заболеваний и предотвращению суицидов. 
С 2013 года участниками проекта было собрано 
19 000 000 долларов пожертвований. Участие 
в заезде бесплатное, а взносы – добровольные. 
В итоге в Нижнем собрали 250 долларов. По словам 
организатора Ивана Курылёва, главное – то, что 
проект объединяет любителей классических байков 
и продвигает образ цивилизованного и ответственного 
мотоэнтузиаста.

Правдивый         взГляд

1

историчЕскиЕ 
миллионы

История Нижегородской ярмар‑
ки – показательная череда взлётов 
и падений. До революции гремев‑
шая на всю страну, в советские годы 
она превратилась в рядовой универ‑
маг. Триумфальное возвращение 
Нижегородской ярмарке бренда 
всероссийского торга произошло 
в 1996 году, когда на форум «Новая 
Россия» (получивший потом на‑
звание «Россия Единая») приехал 
президент Борис Ельцин.

То р ж е с т в о  п р и у р о ч и л и 
к 100‑летию Всероссийской торго‑
во‑промышленной и художествен‑
ной выставки и отметили с небы‑
валым размахом. Тогдашний руко‑
водитель Нижегородской области 
Борис Немцов получил политиче‑
ские очки, но региону это дорого 
стоило в прямом смысле слова. 
Чтобы облагородить интерьеры 
Главного ярмарочного дома, бла‑
гоустроить территорию, построить 
выставочные павильоны, требо‑
вались огромные деньги Тогда 
и произошла странная история, 
которая не завершилась до сих 
пор. На счёт банка «Нижегородец» 
вдруг поступили 2 миллиона дол‑
ларов от «Бэнк Оф Нью‑Йорк» – 
одной из крупнейших финансовых 
структур США. В американском 
банке объяснили это компьютер‑
ным сбоем. При этом по странно‑
му совпадению Борис Немцов был 
лично знаком с вице‑президентом 
«Бэнк Оф Нью‑Йорк» Наташей 
Гурфинкель.

Уже дышавший на ладан банк 
«Нижегородец» через три месяца 
закрылся, и заморские миллио‑
ны исчезли. Американцы, одна‑
ко, потребовали деньги вернуть. 
Тогда был заключён кабальный 
кредитный договор между «Ин‑
комбанком» и Нижегородской 
ярмаркой, главным акционером 

которой была администрация ре‑
гиона. Банк предоставил кредит 
в 3,5 миллиона долларов. Частью 
кредита расплатились с американ‑
цами, вторая пошла на подготовку 
ярмарки к форуму.

открыли красоту

Долг «Инкомбанку» вовремя 
возвращён не был. Банк через не‑
сколько лет обанкротился и, что‑
бы рассчитаться с кредиторами, 
поспешил взыскать долги, в том 
числе с ярмарки. Сумма с учётом 
процентов тогда, в 2003‑м, набе‑
жала уже астрономическая – более 

33 миллионов долларов, и она про‑
должала увеличиваться. Обсуждался 
вопрос продажи здания ярмарки. 
К счастью, этого не произошло.

После вмешательства прави‑
тельства области как основного 
акционера ярмарка получила кре‑
дит. Было заявлено, что его плани‑
руется погасить в 2021–2024 годах.

Между тем форумы на ярмар‑
ке, в том числе знаковый «Россия 
Единая», постепенно теряли по‑
пулярность. В 2014 году были пла‑
ны построить новый выставочный 
комплекс, однако денег не нашли.

У главного ярмарочного дома 
продолжали стоять неуклюжие па‑
вильоны, загораживавшие красоту 
старинного здания. С приходом 
на пост главы региона Глеба Ни‑
китина их, к радости нижегород‑
цев, демонтировали.

Теперь в истории ярмарки, 
по всей видимости, открывается 
новая страница. Новому руково‑
дителю Максиму Соловьёву 54 го‑
да. Выпускник горьковского по‑
литеха, он занимал руководящие 
посты в различных коммерческих 
структурах. Вместе с ним приходит 
новая команда: за конгрессно‑вы‑
ставочную деятельность будет от‑
вечать Александр Авруцкий, спе‑
циализирующийся на масштабных 
проектах декорационного и вы‑
ставочного оформления, а за ком‑
муникации и стратегическое раз‑
витие будет отвечать Елизавета Зу‑
бакина, экс‑директор по развитию 
в Приволжском представительстве 
ИД «Коммерсантъ».

– В ближайшее время будем 
анализировать процессы, встре‑
чаться с людьми, которые нерав‑
нодушны к судьбе такого значимо‑
го для региона объекта, – сообщил 
новый гендиректор ярмарки.

До конца года Максим Соло‑
вьёв должен представить губер‑
натору и совету директоров план 
развития организации.
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Ярмарки краски
один из  Главных нижЕГородских брЕндов  

взял курс на  обновлЕниЕ

млрд рублей
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ноВый поВорот

коММентАрий
Дмитрий БеДНяКОВ,  
мэр Нижнего Новгорода 
1991–1994 гг., 
советник губернатора 
Нижегородской области:

– Думаю, что имидж Ниже-
городской ярмарки нуждает-
ся в серьёзном обновлении. 
Из сегодняшнего положе-
ния следует двигаться к по-
настоящему всероссийскому 
статусу. Нужно новое дыхание, 
новые подходы для привле-
чения серьёзных участников, 
игроков российского и миро-
вого уровней.

1 октября в должность вступил новый генеральный 
директор Нижегородской ярмарки. Максим Соловьёв 
сменил Валерия Барулина, который занимал этот пост, 
с небольшим перерывом, с 2002 года. 
– Мы понимаем, что перед нами стоит непростая 
задача, – не стал скрывать новый гендиректор. 
В наследство ему досталось немало проблем.

Юлия Полякова 

новому гендиректору 
поручено 
сконцентрироваться 
на анализе 
финансово‑ 
хозяйственной 
деятельности 
ярмарки.



На Ильинской оставят трамваи
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В дома нижегородцев 
пришло тепло
Практически все многоквартирные дома 
в Нижегородской области обеспечены теплом. 
В работу запущены все котельные.

Оксана СНЕГИРЕВА 

На вечер 30 сентября 2019 года только в 17 многоквар-
тирных домах отсутствовало отопление, 11 из них располо-
жены в Нижнем Новгороде, 3 – в Вадском и 3 – в Кстовском 
районах. Из них 10 домов оставались без тепла, потому что 
велись аварийно-восстановительные работы на теплотрас-
сах, на двух – капремонт внутридомовых систем отопления, 
ещё два дома переводили на индивидуальное отопление, 
а в трёх не запускали системы отопления из-за организа-
ционных моментов (не заключены договоры и не подана 
заявка на пуск тепла).

Уже 1 октября 2019 года в Нижнем Новгороде теплоснаб-
жением было обеспечено 99,99 процента многоквартирных 
домов (без тепла оставался один дом). Работали 100 про-
центов городских котельных.

Сообщать о проблемах, связанных с пуском тепла, 
в первую очередь жители должны в администрацию района 
и в управляющие компании.

В случае бездействия домоуправляющей компании и орга-
нов местного самоуправления в решении вопросов, связанных 
с пуском тепла, жители могут обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию (подробнее читайте на 17‑й стр.).

КОГдА ВЕРСтАлСя НОмЕР

Не успели разработчики 
презентовать проект развития 
Започаинья в Нижнем 
Новгороде, как общественность 
всколыхнулись. В соцсетях 
и средствах массовой информации 
стали активно обсуждать 
тему реорганизации движения 
транспорта на улице Ильинской. 
В частности, вопрос ликвидации 
одного кольца трамвая 
с исторической улицы. Однако 
в Институте развития городской 
среды поспешили заверить: 
движение трамваев на Ильинской 
будет сохранено.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– На вариантах, которые были 
представлены на рабочем сове-
щании, проектировщики сохраня-
ли трамвай в оба направления. Его 
ликвидация не рассматривалась, – 
рассказали в Институте развития 
городской среды. – Мы выступаем 
за сохранение трамвая в центре 
Нижнего Новгорода. Трамвай – наша 
историческая ценность и ключевой 
общественный транспорт, без кото-

рого Нижний не может гармонично 
развиваться. Современный город 
сегодня сложно представить без 
развитой сети электротранспорта. 
Это экологично, быстро и в условиях 
ограниченного пространства истори-
ческих улиц является самым удачным 
транспортным решением.

Разработкой проекта восстановле-
ния и развития Започаинья – района 
улицы Ильинской с прилегающими 
кварталами – занимается компания 
«Ленгипрогор».

По мнению разработчиков проек-
та, одним из возможных вариантов 

наполнения территории Започаинья 
может стать размещение здесь так 
называемого IT-квартала. Как было 
отмечено, Нижегородская область – 
регион с большим потенциалом ро-
ста в цифровой экономике. По про-
гнозам, в ближайшие пять лет чис-
ло IT-специалистов здесь вырастет 
с 39 до 50 тысяч человек. Большая 
часть из них могла бы работать в но-
вых условиях.

– У нас сложная задача: мы долж-
ны восстановить объекты культурного 
наследия, но понимаем, что феде-
ральных денег на это не хватит, – 
поделился своими соображениями 
главный инженер «Ленгипрогора» 
Юрий Перелыгин. – Размещение IT-
кластера принесёт нам 5–7 тысяч 
высокооплачиваемых клиентов. Есть 
и более оптимистические прогно-
зы – 10–15 тысяч. При этом редеве-
лоперам становится выгодно вкла-
дывать свои деньги в восстановле-
ние памятников, приспосабливать 
их и делать на этом бизнес. Проект 
разработчики выполняют с использо-
ванием цифровых методов работы – 
геоинформационных систем, систем 
3D-проектирования, различных тех-
нологий «умного города». Закончить 
его планируют до конца 2019 года.

в прОекте

Совсем немного времени 
отделяет дольщиков жилого 
комплекса «Новинки Смарт 
Сити» от новоселья. Пять 
лет они ждали, когда 
на площадке возобновится 
строительство. Подчас 
людей охватывало отчаяние, 
и им казалось, что переезд 
в долгожданные квартиры 
не состоится никогда. Сейчас 
у дольщиков есть не просто 
надежда, а уверенность – 
в октябре этого года 
первые четыре дома сдадут 
в эксплуатацию. И это 
только начало.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ВСтАлИ В  СтРОйКу

Степень готовности домов 
первой очереди – 95 процен‑
тов. Уже завершены кровельные 
работы, проложены наружные 
сети, в квартирах рабочие кле‑
ят обои, укладывают линолеум, 
устанавливают сантехнику – 
дома сдадут с полной отделкой. 
На стройплощадке работает 
больше 500 человек и 45 единиц 
техники. Рядом с многоэтаж‑
ками началась асфальтировка 
парковки для будущих жиль‑
цов. «Теплоэнерго» приступи‑
ло к пусконаладочным работам 
в котельной, чтобы подать тепло 
в эти дома.

– Всё идёт согласно графику, 
активно, без отставаний. Ка‑
чество работ тоже достаточно 
хорошее, несмотря на сжатые 
сроки, отведённые на строи‑
тельство, – отметил генераль-
ный директор Фонда защиты прав 
граждан – участников долевого 
строительства Олег Говорун.

В ближайшее время будет 
возобновлено строительство 
ещё 21 дома.

– Глава региона Глеб Ники‑
тин и правительство Ниже‑
городской области со своей 
стороны выполняют все обя‑
зательства в рамках дорожной 
карты. В бюджете области пред‑
усмотрено запланированное 
софинансирование, – сказал 
заместитель губернатора Ниже-
городской области Сергей Мо-
розов. – В тесном контакте с за‑
стройщиком мы контролируем 
производство работ, организо‑
вано межведомственное взаи‑
модействие с сетевыми органи‑
зациями в части подключения 
к инженерным сетям.

НАдЕждА дОльщИКОВ

Ещё один проблемный объ‑
ект – жилой комплекс «Универ‑
ситетский» в Верхних Печёрах 
Нижнего Новгорода. Его стро‑
ительство началось во втором 
квартале 2016 года. Дольщикам 
обещали современные квартиры 
в уникальном жилом комплек‑
се с подземной автопарковкой 
и закрытой охраняемой терри‑
торией. Однако уже в начале 

2017‑го работы прекратились. 
Причём степень готовности 
объекта составляла всего один 
процент – было частично вы‑
полнено лишь устройство свай‑
ного поля.

К счастью, ситуацию удалось 
достаточно быстро стабилизи‑
ровать. Уже есть решение суда, 
согласно которому достраивать 
комплекс будет «Специализи‑
рованный застройщик Ниже‑
городской области «Дирекция 
по строительству».

НАшлИ пОдхОд

Компании предоставили 
компенсационные земельные 
участки по Казанскому шоссе. 

Предполагается, что на них 
будет вестись строительство 
жилых домов, а деньги от про‑
дажи помещений в этих домах 
позволят компенсировать бюд‑
жету средства, направленные 
на достройку жилого комплек‑
са. На данный момент на пло‑
щадке начались строительные 
работы.

– Мы выбрали путь дострой‑
ки через нашего регионального 
оператора. Экономика полно‑
стью просчитана. Планирует‑
ся завершить строительство 
до конца 2021 года. Благодаря 
этому 76 дольщиков смогут по‑
лучить своё жильё, – сказал гла-
ва региона Глеб Никитин.

Дольщики жилого комплекса 
«Университетский» не скрыва‑
ют своей радости.

– Раньше здесь был пустырь, 
захламлённый участок, строй‑
ка встала. У всех была паника. 
Но сейчас мы видим движение 
на площадке, работает строи‑
тельная техника. Понимаем, 
что дом будет достроен, – поде‑
лился впечатлениями участник 
долевого строительства Вячеслав 
Крупнов.

Губернатор отметил,  что 
по каждому объекту незавер‑
шённого строительства идёт по‑
иск индивидуального решения.

–  С к о р о  в о з о б н о в и т с я 
строительство дома на пло‑
щади Сенной, зашёл инвестор 
на долгострой на Родионова, 
завершается строительство до‑
ма на Ошарской. Сформиро‑
вана дорожная карта по возве‑
дению жилого комплекса «Ок‑
ский берег». Также совместно 
с Фондом защиты прав граждан 
определяются источники фи‑
нансирования по жилым ком‑
плексам «На Гончарова» и «Ев‑
ропейский», – добавил глава 
региона.

В результате реализации 
программы больше 5000 доль‑
щиков получат ключи от долго‑
жданного жилья.

квАртирныЙ Ответ
пОдрОбнОсти

ОпЕРНый тЕАтР 
ОтРЕСтАВРИРуют

Управление госохраны объектов 
культурного наследия Нижегородской 
области объявило конкурс 
на разработку проектно-сметной 
документации по реставрации 
здания Нижегородского театра 
оперы и балета.

Ольга СЕВРюГИНА 

Информация об этом появилась 
на сайте госзакупок. Цена контракта 
составляет почти 1,5 млн рублей. Эти 
средства будут выделены из региональ-
ного бюджета. От подрядчика требу-
ется за 30 дней провести инженерные 
изыскания, обследовать состояние зда-
ния и подготовить проектно-сметную 
документацию, которая обеспечит со-
хранность архитектурного стиля и вну-
тренней структуры объекта. Конкурс 
назначен на 31 октября. Когда же пла-
нируется проведение самой реставра-
ции, пока не сообщается.

НИжНИй НОВГОРОд СтАНЕт 
СтОлИцЕй цИРКОВ

Программы для всех цирков 
России будут создавать в Нижнем 
Новгороде. Генеральный директор 
«Росгосцирка» Владимир Шемякин 
выбрал Нижегородский цирк 
в качестве постановочного центра 
для всех творческих организаций, 
входящих в общероссийскую систему.

Свой выбор он объяснил несколькими 
причинами: это и близость к Москве, и то, 
что наш цирк является самым большим 
по территории – у него два манежа и мно-
жество помещений для репетиций арти-
стов. В том числе есть и собственная го-
стиница. Работать над этим проектом бу-
дет новое руководство цирка – после того 
как прежний руководитель Инна Ваньки-
на, ставшая депутатом Гордумы, поки-
нула должность директора цирка, на её 
место пришла Алёна Кирилова, до этого 
возглавлявшая различные коммерческие 
медиаструктуры, в том числе ООО «Видео 
Интернэшнл – Нижний Новгород» и ООО 
«Медиа Траст». Художественным руко-
водителем и главным режиссёром цирка 
стал заслуженный артист России Николай 
Челноков – создатель Gloabl Circus, в про-
шлом воздушный акробат «Цирка Дю Со-
лей», когда-то выступавший и на сцене 
Нижегородского цирка.

п Е Р В ы Е д О м А В  ж И л О м КО м п л Е КС Е « Н О В И Н К И С м А Р т С И т И » 
ГОтО В я т К  С д А ч Е

Почти 2000  
дольщиков ждут 
свои квартиры 
в ЖК «Новинки 
Смарт Сити».

Как за каменной стеной
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• На встрече с будущими новосёлами.



За время проекта «Мой любимый почтальон», который 
«Нижегородская правда» проводила вместе с Почтой России, 
вы, уважаемые читатели, сказали о почтальонах много 
тёплых слов. Очевидно, что эта профессия меняется: письма, 
газеты, журналы – всё теперь доступно в электронном виде, 
а почтальонам приходится осваивать новые 
сервисы. Как будет дальше развиваться 
профессия, в которой в нашем регионе 
задействовано 2,7 тысячи человек, и что 
это даст жителям области? Об этом 
мы беседуем с директором УФПС 
Нижегородской области и макрорегиона 
Волга‑1 Еленой ЗАЙЦЕВОЙ.

Юлия ПОЛЯКОВА 

БОЛьше, чем ПисьмА

– Елена Евгеньевна, раз уж ин-
тернет уже заставил сумки почта-
льонов сильно похудеть, какое же 
у этой профессии будущее?

– Ну, во‑первых, интернет пе‑
чатное слово не вытеснил. Знае‑
те, когда я год назад принимала 
решение о переходе на руководя‑
щую должность в Почте России, 
то совершенно искренне считала, 
что подписки уже не существует. 

Но оказалось, что люди продол‑
жают выписывать газеты и жур‑
налы. И мы будем это направле‑
ние развивать. Лично мне тексты 
«в бумаге» нравятся. От компью‑
тера устают глаза. Да и не у всех 
есть интернет, особенно в отда‑
лённых деревнях и сёлах.

Но профессия почтальона се‑
годня – это больше чем просто 
доставка газет и писем. Приём 
коммунальных платежей на до‑
му,  что  очень  удобно  для  пен‑
сионеров, инвалидов, продажа 
продуктов  питания,  товаров 
народного  потребления,  что 

также  выручает  многих  наших 
клиентов, особенно в населён‑
ных пунктах, где нет магазинов, 
доставка посылок на дом – по‑
чтальоны  сегодня  оказывают 
множество  услуг.  В  Арзамасе, 
например, они ещё и помогают 
собирать информацию о состо‑
янии здоровья населения – про‑
водят  анкетирование,  раздают 
профилактические  буклеты, 
листовки. Это пилотный проект 
с министерством здравоохране‑
ния региона, который мы будем 
развивать.  Почтальоны  могут 
участвовать в проведении соци‑
ологических опросов, и мы пла‑
нируем договариваться об этом 
с властями. У нас вообще такая 
позиция: если к человеку никто 
не  приходит,  то  пусть  первым, 
кто постучится в его дверь, будет 
почтальон. В ближайшее время 
появятся и новые услуги.

ПОд зАщитОй

– Работа  почтальона  нужная 
и важная, но насколько она без-
опасна?

– Мы активно взаимодейству‑
ем с Главным управлением МВД 

по региону. Нижегородская об‑
ласть стала первой, где у Почты 
России начался совместный про‑
ект с полицией. Встречи почта‑
льонов  с  руководителями  рай‑
онных отделов внутренних дел, 
с участковыми прошли по всему 
региону. Наши сотрудники те‑
перь участвуют в профилактике 
мошенничества.  Почтальонов 
обучили,  что  и  как  говорить, 
снабдили листовками. Почтальо‑
ны постоянно общаются с насе‑
лением,  если  им  стало  извест‑
но о каких‑то противоправных 
действиях, они могут сообщить 
об этом стражам порядка. В свою 
очередь,  стражи  порядка  дают 
информацию нам – в каких ме‑
стах нужно быть наиболее вни‑
мательными, где лучше вообще 
не ходить.

НОВые усЛОВиЯ

– А как насчёт условий труда 
почтальонов? Пока не все отде-
ления  почты  можно  назвать  со-
временными.

– Работа  по  модернизации 
и  переоснащению  отделений 
связи у нас ведётся очень актив‑
но.  Кроме  того,  Почта  России 
является  участником  государ‑
ственной программы «Доступ‑
ная среда», и с 2016 года по всей 
стране в отделениях связи соз‑
даются комфортные условия для 
инвалидов  и  маломобильных 
групп населения. На сегодняш‑
ний  день  все  отделения  связи 
нашего региона имеют возмож‑
ность  оказывать  маломобиль‑
ным группам населения услуги 
на  дому.  Доступными  для  лю‑
дей с инвалидностью стали уже 
147 почтовых отделений области. 
К концу 2019 года в Нижегород‑
ской  области  будут  адаптиро‑
ваны  ещё  54  отделения  Почты 
России.

За три года, нынешний и два 
последующих,  мы  планируем 
модернизировать все наши от‑
деления – открыть почтовые от‑
деления нового формата или же 
сделать  качественный  ремонт, 
чтобы было тепло, сухо, стояла 
хорошая мебель.

– Не секрет, что у почтальонов 
не самая высокая зарплата…

– С  1  ноября  в  Нижегород‑
ской области зарплата почтальо‑
нов, операторов почтовой связи, 
начальников  отделений  будет 
повышена на 20 процентов. До‑
бавлю, что мы с удовольствием 
примем  новых  сотрудников. 
С удовольствием всему обучим!

С 1 августа запущена система 
раздельного сбора мусора. Цель 
нововведений – увеличить долю 
переработки мусора и уменьшить 
захоронение отходов. Как это работает, 
а также итоги прошедших девяти 
месяцев «мусорной реформы» недавно 
подводили в Законодательном собрании.

Алина мАЛиНиНА 

По словам министра экологии региона 
Дениса Егорова, Нижегородская область во-
шла в число 69 регионов, которые первыми 
перешли на новую систему обращения с от-
ходами. Ежедневно 500 мусоровозов выво-
зят на пять современных полигонов тонны 
отходов. В диспетчерских отслеживают все 
перемещения.

Контроль ведётся и за счёт видеонаблю-
дения. Пока оно есть только на трёх полиго-
нах – Городецком, Балахнинском и Дзержин-
ском. Скоро появится интернет-сообщение 
с Кстовским и Богородским полигонами. 
Результат виден в цифрах. Переход на но-
вую систему обращения с ТКО увеличил 
поток отходов на современные полигоны 
на 30 процентов.

Обратная связь с потребителями услуг 
по вывозу мусора ведётся с помощью тех-
нологической платформы, размещённой 
на сайте регионального минэкологии.

– Чаще всего нижегородцы жаловались 
на несвоевременный вывоз мусора и на та-
рифы. За последние пять месяцев количе-
ство жалоб сократилось почти вдвое: если 
в апреле этого года было 32 тысячи обра-
щений, то в сентябре –17 890, – рассказы-
вает Денис Егоров. – С 1 июля этого года 
снизилась оплата за вывоз ТКО, изменились 
меры поддержки для незащищённых кате-
горий. Например, одиноко проживающие 
пенсионеры, жилплощадь которых более 
18 квадратных метров, платят за вывоз толь-
ко за 18 кв. м.

Возможность сэкономить предоставляет 
и раздельный сбор мусора.

– Что приобретают жители в результате 
раздельного сбора? – продолжает Денис 
Егоров. – Возможность оплачивать вывоз 
мусора по факту. Кроме того, сейчас дора-
батываются тарифы за вывоз отсортирован-
ного мусора – они будут ниже, чем за вывоз 
смешанных отходов.

Сейчас в Нижнем Новгороде 38 домов 
приняли решение перейти на раздельный 
сбор мусора. Чтобы перейти на такую си-

стему и получить снижение платы за вывоз, 
жильцы многоквартирного дома должны по-
дать коллективную заявку в муниципалитет 
на установку контейнера для раздельного 
сбора. Уже 20 процентов контейнерных пло-
щадок для раздельного сбора будет обору-
довано к концу этого года.

Сейчас в регионе на сортировку посту-
пает 57 процентов твёрдых коммуналь-
ных отходов, а федеральным проектом 
установлено 67 процентов. Норматив 
нужно выполнить к 2024 году. Эту пробле-
му планируется решить с помощью но-
вых установок по переработке пластика. 
Например, скоро будет запущена линия 
по переработке ПЭТ-фракций «Пластик-
Фантастик».

Специалисты размышляют, нельзя ли 
сократить и количество пищевых отходов, 
поступающих на утилизацию. Этот вопрос 
можно решить с помощью установки в квар-
тирах шредеров для измельчения пищевых 
остатков, например, обязав застройщиков 
устанавливать их в новых домах.

Кстати, к 2022 году предстоит построить 
ещё три мусоросортировочных комплекса. 
Проект Нижегородской области по их стро-
ительству получил поддержку Правительства 
Российской Федерации.
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Не сОрИть

От перВОгО ЛИцА

Экологичный подход позволит экономить

Адресный подход

НАцпрОекты – Людям

Дорожная 
приёмка
В Нижегородской области 
по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» принято 
уже более 450 обновлённых 
километров пути – 100 объектов 
из 166. Укладку асфальтобетона 
в районах области завершили 
на 83 процента.

Юлия ПОЛЯКОВА 

В Нижегородской агломерации 
дороги готовы почти на 84 процен-
та, в Дзержинской – на 91 процент. 
В частности, в городе химиков по-
сле ремонта открыли четыре доро-
ги местного значения. Пущено дви-
жение по обновлённому проспекту 
Свердлова. К участку, отремонти-
рованному ранее за счёт региональ-
ного бюджета, добавили 1,3 кило-
метра нового асфальта, уложенного 
по нацпроекту. Примечательно, что 
проспект Свердлова соединяет две 
главные магистрали Дзержинска – 
проспекты Ленина и Циолковского. 
Кроме того, в Дзержинске отремон-
тировали участки по улицам Совет-
ской, Молодёжной, Удриса, а также 
улице Чапаева, которая вошла в до-
полнительный план ремонта благо-
даря экономии средств.

Одним из самых крупных объ-
ектов ремонта по нацпроекту стал 
12-километровый участок трассы 
Ряжск – Касимов – Муром – Ниж-
ний Новгород в Павловском районе. 
На его состояние жаловались мест-
ные жители, здесь часто случались 
автоаварии.

При ремонте старый асфальт 
срезали, уложили выравнивающий 
слой из чёрного щебня и верхний 
слой из щебёночно-мастичного 
асфальтобетона. Кроме того, укре-
пили обочины, нанесли разметку 
термопластиком. 26 сентября объ-
ект оценили специалисты Главного 
управления автомобильных дорог 
совместно с сотрудниками област-
ного УГИБДД и представителями 
общественности.

– С погодой дорожникам в этом 
сезоне не повезло. И мы присталь-
но следим за подрядчиками, чтобы 
они соблюдали нормативы, – про-
комментировал главный специалист 
ГУАД Роман Голяшов.

На отремонтированном участке 
провели лабораторные испытания. 
По словам Голяшова, все показатели 
соответствуют ГОСТу. Коэффициент 
световозвращения разметки также 
в норме. Гарантия на выполненные 
работы пять лет.

И по поручению губернатора 
Нижегородской области Глеба Ники-
тина уже завершается подготовка 
ремонтной кампании 2020 года. Пе-
речень объектов составлен с учётом 
предложений от муниципалитетов. 
Программу утвердят после обще-
ственных слушаний.

асфальта 
отремонтируют 
в регионе 
по нацпроекту.

763 
километра

• Победители конкурса 
«Мой любимый почтальон» 

на награждении 
в Нижегородском областном 

информационном центре.

Фото  предоставлено пресс-службой губернатора



облас ть притяжения 5нижегородская правда № 80 (26418) 2 октября 2019 

Ф
о

то
 А

ле
кс

ан
др

а 
ВО

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

Новое оборудоваНие и  капремоНт больНиц  – 
как за  два года измеНилось Нижегородское 

здравоохраНеНие

БОЛьшИе перемеНы
«Поезда здоровья» 
завершают свой сезонный 
объезд. На сегодня услугами 
Северного и Южного 
составов воспользовались 
19 тысяч жителей региона. 
110 населённых пунктов, 
более 30 тысяч консультаций, 
дополнительные обследования 
для 7898 человек – всё это 
цифры, за которыми стоят 
здоровье конкретных людей 
и спасённые человеческие 
жизни. 
Впрочем, «Поезда здоровья» – 
далеко не единственный 
положительный симптом, 
свидетельствующий 
о том, что нижегородская 
медицина пошла на поправку. 
Опрошенные эксперты 
отмечают, что изменения 
произошли благодаря 
системному подходу, 
внедрённому губернатором 
Глебом Никитиным. Он за два 
года на этом посту смог 
выявить и начать решать 
многие проблемы социальной 
сферы.

алина малиНиНа 

два вагоНа здоровья

В своей первый рейс «Поезда 
здоровья» отправились год назад 
по инициативе губернатора Гле-
ба Никитина. Мобильно-диагно-
стические лаборатории колесят 
по населённым пунктам, помогая 
в решении задач сразу нескольких 
федеральных и региональных про-
ектов нацпроекта «Здоровье».

– Именно этап первичного 
обследования и постановки диа-
гноза нередко становится самым 
сложным для человека, – подчёр-
кивает глава региона. – Нужно 
добраться до больницы, пройти 
обследования, попасть на при-
ём. Порой для этого приходится 
совершить не одну поездку. Про-
ект «Поезда здоровья» помогает 
сделать этот шаг и определить 
дальнейший алгоритм действий. 
Особенно важно, когда на ранних 
стадиях удаётся выявить злокаче-
ственные новообразования. Даже 
ради одного такого случая можно 
было бы продолжать проект.

А с 22 июля этого года мо-
бильная лаборатория курсирует 
и по Нижнему Новгороду. Так, 
27 сентября «Поезд здоровья» сде-
лал остановку в курортном посёл-

ке Зелёный Город, где проживает 
более 2,5 тысячи жителей.

– Мы находимся от города 
довольно далеко, – говорит за-
меститель начальника управления 
по организационной работе адми-
нистрации Нижегородского района, 
уполномоченного администрации 
курортного посёлка Зелёный Город 
Лидия Митрякова. – Жилые мас-
сивы расположены в лесу, до оста-
новки автобуса нужно пройти 
приличное расстояние, поэтому 
жителям, особенно пожилого воз-
раста, бывает тяжело добраться 
до городской поликлиники.

Планируется дальнейшее рас-
ширение географии «Поездов здо-
ровья» и закупка дополнительных 
передвижных медицинских ком-
плексов.

– Как медик хочу особо отме-
тить проект «Поезда здоровья», – 
подчёркивает ректор Приволж-
ского медицинского университета 
Николай Корякин. – Все мы по-
нимаем, что не в каждом селе 
можно открыть больницу, но лю-
дям нужна высококлассная мед-
помощь. Для этого и придумали 

передвижные медкабинеты, в ко-
торых граждане могут получить 
консультации. Жители отдалён-
ных населённых пунктов уже по-
чувствовали эффект и благодарны 
правительству региона.

капремоНт больНиц 
и  Новые Фапы

По поручению Глеба Ники-
тина разработана региональная 
программа капремонта меди-
цинских учреждений. К середине 
декабря планируется завершить 
капитальный ремонт онкологи-
ческого отделения детской об-
ластной клинической больницы. 
В этом отделении лечатся дети 
с тяжёлыми заболеваниями, мно-
гие находятся здесь подолгу вместе 
с мамами, поэтому условия долж-
ны быть максимально комфортны-
ми. На ремонт из областного бюд-
жета направлено 24,6 млн рублей.

По словам заведующей отде-
лением Людмилы Приваловой, 
в отделении будет также замене-
на мебель, сантехника, обновле-
но помещение для приготовления 
пищи.

В 2020 году запланирован ка-
питальный ремонт в 161 учреж-
дении здравоохранения во всех 
районах области. Общая сум-
ма ремонта – 2 млрд рублей. 
В таких же объёмах капиталь-
ный ремонт будет производит-
ся ежегодно в 2021–2022 годах 
(на 6 млрд рублей за три года).

Вовсю идёт работа и над мо-
дернизацией первичного звена. 
В 2018 году было построено пять 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов – в сёлах Никольское, Бол-
тинка, Щенники, Большое Поле, 
Разнежье.

В последнем населённом пун-
кте нового фельдшерско-аку-
шерского пункта ждали многие 
годы. Прежний был построен 
сразу после войны и давно при-
шёл в негодность. Медпункт рас-
полагался в ветхом здании с печ-
ным отоплением, без канализа-
ции и водопровода. Чтобы сделать 

электрокардиограмму или более-
менее сложный анализ, местным 
жителям приходилось ездить в Во-
ротынскую ЦРБ, а она находится 
на другом берегу Волги.

Летом прошлого года обо всех 
этих мытарствах местный житель 
Леонид Казнин рассказал на при-
ёме губернатору Глебу Никитину. 
Глава региона сразу же принял 
решение о строительстве нового 
медпункта. А уже в ноябре нача-
лось возведение модульной кон-
струкции ФАПа в Разнежье.

Теперь жители села не нараду-
ются: условия в новом медпункте 
не сравнить – здесь есть горячее 
и холодное водоснабжение, новая 
мебель и компьютерная техника 
с выходом в интернет. Но глав-
ное – оборудование, которое 
позволяет выполнять различ-
ные манипуляции, ради которых 
сельчанам раньше приходилось 
отправляться в райцентр.

В 2019 году будет построено 
ещё семь ФАПов, в 2020 – девять 
ФАПов. Плюс заменят аварийные 
медпункты в селе Вареж Павлов-
ского района и в деревне Лужайки 
Шахунского района. Таким обра-
зом, всего за два года, с 2018-го 
по 2020-й, будет вновь построе-
но или реконструировано около 
22 процентов ФАПов в регионе.

Полностью закрыть потреб-
ность области в фельдшерско-аку-
шерских пунктах помогут мобиль-
ные медицинские комплексы, за-
куплённые по нацпроекту «Здра-
воохранение», – 11 мобильных 
ФАПов и 10 специализированных 
медицинских комплексов. Они 
будут работать преимущественно 
в южных районах области в по-
селениях с численностью жителей 
до 100 человек.

диагНостика – 
как в  столице

Обновляется медицинское 
оборудование. Аппараты ком-
пьютерной томографии, МРТ, 
маммографы и многое другое 
дорогостоящее оборудование, 
за обследованием на котором 

раньше приходилось ездить 
в другие города, теперь доступны 
в районах и областном центре.

В 2018 году в медицинские уч-
реждения региона было постав-
лено 52 единицы оборудования. 
В 2019 году – более 325 единиц для 
64 больниц области. Всего в пери-
од с 2020 по 2024 годы в 100 боль-
ниц области будет поставлено ещё 
около 500 единиц оборудования.

Особое внимание уделяется 
борьбе с самыми опасными за-
болеваниями. В этом году на ба-
зе Павловской ЦРБ будет открыт 
первый амбулаторный онкологи-
ческий центр из запланированной 
сети из 12 онкоцентров. Масштаб-
ное переоснащение ждёт также два 
региональных сосудистых центра 
и 15 первичных сосудистых отде-
лений в районах области.

По словам заместителя пред-
седателя областного Заксобрания 
Ольги Щетининой, в управлении 
областью наконец-то чувствуется 
системный подход.

– В работе Глеба Никитина 
прослеживается следование опре-
делённой стратегии, – отметила 
она. – Он опирается на межведом-
ственное взаимодействие, а также 
на работу с экспертным сообще-
ством. Примером такого ком-
плексного подхода может служить 
работа в социальной сфере. Ники-
тин не решает проблемы точеч-
но, а делает это в комплексе. Он 
запустил масштабную программу 
капремонта школ, учреждений 
культуры, медицинских органи-
заций и многих других социаль-
ных объектов. Например, по всей 
области ведётся строительство 
ФАПов и ремонтируются медор-
ганизации, а туда, где это пока 
невозможно, приезжают поезда 
здоровья, пользующиеся у жите-
лей огромной популярностью.

КаК будет меняться регион в ближайшие пять лет

школы
176 школ будет отремонтировано.
26 школ будут полностью реконструированы.
54 школы будет построено.

садики
41 детский садик будет построен.

дома культуры
13 модульных домов культуры и 4 многофункциональных центра 
культуры будут построены.

дороги
Участок автомобильной дороги Неклюдово – Золотово (завершение 
строительство по контракту – 2021 год).
Автомобильная дорога Шопша – Иваново – Нижний Новгород на участке 
обхода Балахны и Заволжья (завершение строительства планируется 
в 2023 году).
Северо-восточный обход с. Дивеево (завершение строительства – 
в 2022 году).
Южный обход г. Арзамас (завершение строительства – 2024 год).

газопроводы
80 газопроводов будет построено до 2022 года.

Энергетика
В Кстовском районе будет построена самая мощная в Нижегородской области 
ТЭЦ (к концу 2024 года).

медицина пошла 
на поправку
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•	 Современное	
оснащение	позволит	
выявлять	заболевания	
на	самой	ранней	
стадии.	

•	 Хорошие	условия	
в	медучреждениях	повысят	
настроение	и	пациентам,	
и	медикам.

•	Губернатор	Глеб	Никитин	дал	поручение	
создать	в	Нижнем	Новгороде	

региональный	центр	компетенций	
в	области	телемедицины.
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Всероссийский центр общественного мнения провёл 
исследование, чтобы выяснить – как жители страны 
относятся к отечественному высшему образованию и кто 
из родителей готов отправить выпускников школ на учёбу 
за границу. В итоге оказалось, что 74 процента респондентов 
никогда не задумывались над тем, чтобы отправить детей или 
внуков получать высшее образование за рубеж, 25 процентов 
рассматривали такую возможность. 
Мы решили выяснить, сколько стоит обучение в Европе или 
Америке и почему доля иностранных студентов в российских 
вузах растёт год от года.

Оксана СНЕГИРЕВА 

С фРАНцузСкИм 
шИкОм

Один из старейших универ-
ситетов Европы и мира Сорбон-
на – мечта многих иностранных 
студентов. Большинство полагает, 
что попасть учиться в этот универ-
ситет практически невозможно. 
Ещё бы, Сорбонна – настоящий 
эталон образования, среди вы-
пускников этого вуза писатель 
Оноре де Бальзак, Папа Римский 
Бенедикт XVI, учёный, этнограф 
и археолог Лев Гумилёв, поэтесса 
Марина Цветаева и многие дру-
гие.

Удивительно, но факт: по-
скольку это государственный вуз, 
то и обучение в нём бесплатное. 
Тем не менее к некоторым тратам 
надо быть готовым. В частности, 
к регистрационным взносам, ко-
торые составляют от 180 до 357 
евро, в зависимости от специ-
альности и уровня образования 
(бакалавриат, магистратура, док-
торантура), плюс медицинская 
страховка – около 200 евро в год. 
Добавьте к этому траты на съём 
жилья, а оно во французской сто-
лице весьма дорогое. Небольшая 
комнатка под парижской крышей 
обойдётся не менее чем в 400–
500 евро в месяц. Конечно, при 
университете есть общежитие, 
но мест на всех не хватает. Одна-
ко студенты могут рассчитывать 
на получение пособия на жильё 
от государства. Ну и плюс траты 
на питание. Это ещё 150–300 ев-
ро в месяц. Кому-то сумма может 
показаться небольшой по париж-
ским меркам, но студенты укла-
дываются – выручают комплекс-
ные обеды в студенческих столо-
вых по 3,5–4 евро.

При поступлении в Сорбонну 
не надо сдавать экзамены по про-
фильным предметам. Однако 
пройти тестирование на знание 
французского – обязательное ус-
ловие. Желающие могут изучать 
язык в университете. За это при-

дётся заплатить 1400 евро за клас-
сический курс и 2650 евро – за ин-
тенсивный.

– Поступая в Сорбонну, я 
ожидала, что у меня будет весё-
лая студенческая жизнь. На деле 
оказалось, что французские сту-
денты-филологи предпочитают 
держаться обособленно, – поде-
лилась своими впечатлениями 
бывшая студентка Сорбонны, уро-
женка Архангельска Ирина Нови-
кова. – Пропущенные лекции спи-
сать дают очень редко и неохотно, 
мотивируя это тем, что нужно хо-
дить на все занятия. Студенче-
ских мероприятий вообще не бы-
ло. Но обучение в Сорбонне даёт 
хорошую теоретическую базу для 
дальнейших исследований, спо-
собствует развитию кругозора, за-
ставляет много думать и самосто-
ятельно делать выводы. И слово 
«Сорбонна» в резюме – по опыту 
бывших выпускников – до сих пор 
впечатляет работодателей от Ав-
стралии до Канады.

ДОРОГОЕ 
уДОВОльСтВИЕ

Не меньшей популярностью 
пользуется образование в немец-
коговорящих странах, в частно-
сти, в Австрии. Согласно исследо-
ванию немецкого журнала «Шпи-
гель», австрийские вузы занимают 
устойчивое положение в середине 
списка европейских университе-
тов. По статистике, 12 процен-
тов от всех студентов в Австрии 
составляют иностранцы. Обуче-
ние в государственных вузах бес-
платное, но только для граждан 
Евросоюза. Студентам из стран 
СНГ придётся платить 382 евро 
в семестр, россиянам в два раза 
больше – 745 евро (чуть боль-
ше 52 тысяч рублей в семестр). 
Вступительные экзамены здесь 
не нужны, а вот знание немецко-
го обязательно. Впрочем, так же, 
как в Сорбонне, при австрийских 
университетах имеются языковые 
курсы.

Ещё одна отличительная осо-
бенность – в российских школах 

дети учатся 11 лет, в австрий-
ских – 12–13. Выхода два: либо 
окончить два года профильного 
вуза на Родине и подать доку-
менты на первый курс в Австрии, 
либо сразу после школы подать 
документы на подготовительное 
отделение, где студенты не толь-
ко изучают немецкий, но и про-
ходит курсы по предметам ав-
стрийской школьной програм-
мы. Если позволят способности, 
сдать недостающие предметы 
можно за полгода. В австрий-
ских вузах вообще всё построено 
на сознательности и самостоя-
тельности студентов.

человек обучается 
в нижегородской 
области из стран 
дальнего 
и ближнего 
зарубежья.

Что касается дополнительных 
трат, то комната в общежитии 
обойдётся от 250 до 400 евро 
в месяц (сюда входят комму-
нальные услуги). Ещё 200 евро 
на питание в месяц, столько же 
на годовую медицинскую стра-
ховку. Проездные студентам пре-
доставляются на год с большой 
скидкой.

Бесплатное образование рос-
сийским студентам предостав-
ляют учебные заведения Греции, 
Чехии, Испании и ряда других 
стран, но преподавание в них бу-
дет вестись на языке той страны, 
в которой находится вуз. Можно 

и на английском, но уже за день-
ги.

Самым дорогим остаётся обра-
зование в высших учебных заве-
дениях Великобритании и США. 
Поступление в Гарвард – один 
из наиболее престижных вариан-
тов. Стоимость обучения очень 
высокая – в среднем от 35 до  
56 тысяч долларов в год (от 2 млн 
200 тысяч до 3 млн 600 тысяч ру-
блей). Добавьте к этому ещё 17–20 
тысяч долларов на питание и про-
живание. Можно рассчитывать 
на помощь университета – фи-
нансовая поддержка оказывается 
70 процентам студентов. Однако 
поводом для этого должна быть 
не финансовая несостоятельность 
студента, а его академические, 
спортивные или творческие до-
стижения.

При этом всё чаще конкурен-
цию составляют вузы Австра-
лии, Новой Зеландии и Канады. 
На свою сторону они перетяги-
вают студентов ценовой поли-
тикой – цены на обучение здесь 
в три раза ниже, чем в США или 
Англии.

ПОПАлИ В  лИДЕРы

Между тем, по данным ин-
ститута ЮНЕСКО, Россия во-
шла в шестёрку стран, которые 
наиболее привлекательны для 
иностранных студентов. Более 
половины всей общемировой 
студенческой мобильности при-
ходится на США (19 процентов), 
Великобританию (8 процентов), 
Австралию (7 процентов), Фран-
цию, Германию и Россию (по  
5 процентов). К 2025 году число 
иностранных студентов, кото-

рые учатся в российских вузах 
и учреждениях среднего профес-
сионального образования на оч-
ном отделении, должно вырасти 
до 710 тысяч человек. Объёмы 
средств, полученных от экспорта 
российского образования, долж-
ны вырасти более чем в пять раз.

Эксперты отмечают:  ино-
странных студентов привлекают 
доступные цены на програм-
мы – средняя стоимость обу-
чения в вузах России 140 тысяч 
в год – и широкий выбор спе-
циальностей. В нашей стране 
можно получить практически 
любую профессию. Универси-
теты предлагают абитуриентам 
более 200 направлений обучения, 
от математических наук до ди-
зайна, и более 650 специаль-
ностей по программам разного 
уровня. По статистике, у ино-
странцев наиболее востребованы 
инженерно-технические специ-
альности – их выбирают больше  
20 процентов абитуриентов.

Если говорить о самых дорогих 
вузах России, то ими по-прежнему 
остаются Московский государ-
ственный институт международ-
ных отношений (МГИМО) – сто-
имость обучения от 570 до 650 ты-
сяч рублей в год, Высшая школа 
экономики – 770 тысяч рублей 
в год на отдельные специально-
сти, Российская государственная 
академия народного хозяйства 
и государственной службы –  
578 тысяч рублей за год обучения.

При этом в 2019 году в разных 
высших учебных заведениях Рос-
сии по программам бакалавриата 
и специалитета абитуриентам бы-
ло предоставлено почти 390 тысяч 
бюджетных мест.

СкОлькО С тОИт ВыучИть 
РЕбёНк А зА ГРАНИцЕй

2014–2015  год

2015–2016 год

2016–2017 год

2017–2018 год

2018–2019 год

183 000

    200 000

            230 000

               240 000

    260 000

Количество иностранцев 
в российских вузах

Тур за образованием

Откуда едут студенты в Россию
(По данным Минобрнауки)

79,2 %
20,8 %

страны СНГ
дальнее зарубежье

По данным AdMe.ru средняя стоимость обучения в год по системе бакалавриат 
(в долларах США)

Массачусетский технологический 
институт в Кембридже
$ 46 704

МГУ им. Ломоносова
$ 5000

Мюнхенский университет  
Людвига-Максимилиана 
$ 124

Болонский университет
$ 1000

Барселонский университет 
$ 1000

Кембридж Оксфорд
$ 29 927  $ 27 753

Швейцарский федеральный 
технологический институт
$ 1320

Торонтский университет
$ 31 000

тысячи
3,5

• В Сорбонне учится 
несколько тысяч 

российских студентов.



Нижегородская правда № 80 (26418) 2 октября 2019  7понедельник, 7 окТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ново-
сти
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.35 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [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 Ве-
сти-приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина» [12+]
3.45 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.05 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
[16+]
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау» 
[16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.25 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «В РоССиЮ ЗА лЮ-
БоВьЮ!» [16+]
10.55 «Владимир Высоцкий. 
Так оставьте ненужные споры» 
[16+]
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 + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «пЯТеРкА оТВАЖ-
нЫХ» [6+]
15.55 «Чемпионы. Д.В. Кокорев» 
[12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Земля. Территория за-
гадок. Ковчег завета» [12+]
19.00 «Оружие» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35 «Вести. Промышлен-
ность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»

20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Всем миром против 
наркотиков»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «поСледниЙ РУ-
БеЖ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «ШпионСкие иГРЫ» 
[16+]
2.45 М/ф «Подводная братва» 
[12+]

6.55, 7.59, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои Волги» [16+]
8.15 «Цивилизация» [16+]
8.35 Х/ф «Адель» [16+]
10.30 Х/ф «БлиЗнеЦ» [12+]
12.30 «Гении и злодеи» [16+]
13.05, 23.30 «Тайны разведки. 
Операция на Босфоре» [16+]
13.55, 18.55 Т/с «Преступление 
в фокусе» [16+]
14.50, 1.20 «Ты нам подхо-
дишь!» [16+]
15.50 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. Пря-
мой разговор» [16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье. Призна-
ние» (г. Пермь)» [12+]
0.20 Т/с «Орлова и 
Александров» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина про-
тив 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 «Полицей-
ский с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Триада» 
[16+]
21.00 «Где логика?» 
[16+]
22.00 «Однажды в 
России» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый 
микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «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+]
8.20 Х/ф «МиСС конГениАль-
ноСТь» [12+]
10.30 Х/ф «МиСС конГени-
АльноСТь-2» [12+]
12.55 Х/ф «поеЗдкА В АМе-
РикУ» [0+]
15.15 Х/ф «ЧЁРнАЯ пАнТеРА» 
[16+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
19.50 Х/ф «ФоРСАЖ-8» [12+]
22.30 Х/ф «ТоЧкА оБСТРелА» 
[16+]
0.15 «Кино в деталях» [18+]
1.20 Х/ф «ТЁМнЫЙ РЫЦАРь» 
[16+]
3.45 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.20, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.25, 3.05 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.25, 1.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.15, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «БУдУ ВеРноЙ Же-
ноЙ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ФРАнЦУЗСкАЯ 
кУлинАРиЯ» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Уравнение люб-
ви» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
известия
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры» 
6.35 Д/с «Пешком» 7.05 Д/с 

«Маленькие секреты великих 
картин» 7.35 «Легенды мирового 
кино» 8.00 Х/ф «БоГАТАЯ 
неВеСТА» [12+] 9.30 Д/с «Другие 
Романовы» 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.05 «ХХ век» 12.05 Д/с 
«Мировые сокровища» 12.25, 
18.45, 0.20 «Власть факта» 13.10, 
17.45, 2.40 Д/с «Первые в мире» 
13.25 «Линия жизни» 14.30 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 15.10 
«Агора» 16.10 Д/ф «Красивая 
планета» 16.25 Х/ф «долГАЯ 
доРоГА В дЮнАХ» [12+] 18.00 
«Знаменитые симфонические 
оркестры мира» 19.45 «Главная 
роль» 20.05 Д/ф «Викинги» 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Кто мы?» 21.40 «Сати. 
Нескучная классика» 22.20 Т/с 
«Шахерезада» [16+] 23.15 «Цвет 
времени» 23.50 «Открытая 
книга» 1.55 Д/ф «Венеция. На 
плаву»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20 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+] 17.35 Д/с «Слепая» 
[12+] 18.40 Т/с «Менталист» 
[12+] 21.15 Т/с «Напарницы» [12+] 
23.00 Х/ф «РАЙон №9» [16+] 
1.30 Т/с «Добрая ведьма» [12+] 
3.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «УБРАТь кАРТеРА» 
[16+]
17.10 Х/ф «Я, ФРАнкен-
ШТеЙн» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.40 Х/ф «ТелоХРАниТель» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «пРиклЮЧениЯ 

ШеРлокА 
ХолМСА и док-
ТоРА ВАТСонА. 
СокРоВиЩА 
АГРЫ» [0+]
10.55 «Город-
ское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 0.55 Т/с 
«Коломбо» [12+]
13.40 «Мой 
герой» [12+]
14.50 Город 

новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «СиниЧкА» [16+]
22.30 «Нас не догонят». Спецре-
портаж» [16+]
23.05, 3.30 «Знак качества» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
2.40 «Прощание. Леди Диана» 
[16+]
4.20 Д/ф «Бунтари по-
американски» [12+]
5.05 Х/ф «дЖинн» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20, 10.05 Т/с 
«И была война» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
11.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. Дорога огня» [16+] 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» [12+] 19.40 «Скры-
тые угрозы» [12+] 20.25 Д/с 
«Загадки века» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«ЧеРнЫЙ океАн» [16+] 1.20 
Х/ф «АВАРиЯ» [0+] 2.55 Х/ф 
«кАдкинА ВСЯкиЙ ЗнАеТ» 
[0+] 4.10 Х/ф «поединок В 
ТАЙГе» [12+] 5.15 Д/с «Леген-
дарные самолеты» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.25, 21.35 новости 
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 
23.30 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. «Вальядолид» - «Ат-
летико». Чемпионат Испании» 
[0+] 11.35 «Футбол. «Барсело-
на» - «Севилья». Чемпионат 
Испании» [0+] 13.40 «Футбол. 
«Торино» - «Наполи». Чемпио-
нат Италии» [0+] 16.25 «Сме-
шанные единоборства. А. 
Корешков - Л. Ларкин. Bellator» 
[16+] 19.00 «Баскетбол. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ» 21.40 «На 
гол старше» [12+] 22.10 
«Тотальный футбол» 23.10 
«Специальный репортаж» 
[12+] 0.00 Х/ф «УлиЧнЫЙ 
БоеЦ: кУлАк УБиЙЦЫ» [16+] 
2.00 «Смешанные единобор-
ства. Х. Халиев - А. Багов. О. 
Борисов - А.-Р. Дудаев. ACA 99» 
[16+] 3.50 «Профессиональ-
ный бокс. Э. Спенс - Ш. Портер. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе» [16+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Вре-
мя 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 «Отчаянные» [16+]
23.25 «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 «Входя в дом, огля-
нись» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина» [12+]
3.40 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.00, 3.25 Т/с «Свидетели» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Канцелярская 
крыса» [16+]
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау» 
[16+]
1.10 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
[16+]
11.05 «Твердыни мира» [12+]
11.50 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» [12+]
16.10 «Дороже золота» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ

17.30 Время новостей
18.00 Концерт Фредди Мер-
кьюри. «The Documentary» 
[12+]
19.00 «Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. БК «НН» (Нижний 
Новгород) - БК «Калев» (Эсто-
ния)». В перерыве Патруль 
ННТВ
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35 «52/114»
19.45 «10 минут с полите-
хом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.30 «Засекреченные 
списки» [16+]
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
[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. Пря-
мой разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.50, 0.35 Т/с «Орлова и 
Александров» [16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.20, 15.45 Т/с «Метод Лав-
ровой» [12+]
10.15 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
[6+]
11.45 «Земля. Территория 
загадок» [16+]
13.05, 23.45 «Дело особой 
важности» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Преступле-
ние в фокусе» [16+]
14.45, 1.35 «Ты нам подхо-
дишь!» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 23.30 «Герои Волги» 
[16+]
19.50 «Жилищная кампания» 
[16+]
21.00 «Фестиваль «Театраль-
ное Приволжье. Красная 
шапочка» (г. Киров)» [12+]
22.05 «Идеальное решение» 
[16+]
22.25 «Телекабинет врача» 
[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+]
7.30, 17.25 Т/с «Сеня-Федя» 
[16+]
8.05, 18.30 Т/с «Дылды» 
[16+]
8.40 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» [16+]
10.55 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» [12+]
13.05 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+]
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
[16+]
0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» [0+]
2.35 «Супермамочка» [16+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 Т/с «Новый человек» 
[16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.25, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30, 4.50 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.30, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.35, 1.40 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.25, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Т/с «Я тебя никому не 
отдам» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Уравнение 
любви» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.20 Д/с «Опасный Ленин-
град» [16+]
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
13.25 Т/с «Опекун» [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 «Ново-
сти культуры» 6.35 Д/с 
«Пешком» 7.05 «Правила 
жизни» 7.35, 14.05, 20.05 
Д/ф «Викинги» 8.30 «Теа-
тральная летопись» 9.00, 

22.20 Т/с «Шахерезада» [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.30 «ХХ век» 12.25, 18.40, 
0.45 «Тем временем. Смыс-
лы» 13.15 «Дом ученых» 
13.45, 2.40 Д/ф «Красивая 
планета» 15.10 «Пятое 
измерение» 15.40 «Белая 
студия» 16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» [12+] 
17.40 «Знаменитые симфо-
нические оркестры мира» 
19.45 «Главная роль» 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Кто мы?» 21.40 
«Искусственный отбор» 
23.20 «Цвет времени» 23.50 
Д/ф «Империя балета»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [12+] 17.35 Д/с 
«Слепая» [12+] 18.40 Т/с 
«Менталист» [12+] 21.15 
Т/с «Напарницы» [12+] 23.00 
Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+] 1.15 
Х/ф «ДРУЖИННИКИ» [16+] 
3.15 «Человек-невидимка» 
[16+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Х/ф «ВОРОН» [16+]
17.00 Х/ф «САМОЛЁТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 
38» [16+]
12.05, 0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
[16+]
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» [16+]
0.00 События. 25-й час
2.20 «Хроники московского 
быта» [12+]
3.15 Д/ф «Олимпиада-80: не-
рассказанная история» [12+]
4.45 Х/ф «ДЖИНН» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.35 Д/с 
«Военная контрразведка. 
Наша победа» [12+] 9.20, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Незабудки. 
Бессмертный авиаполк» 
[12+] 19.40 «Легенды армии» 
[12+] 20.25 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Д/ф 
«Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» [12+] 1.15 
Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» [6+] 2.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» [16+] 4.05 Х/ф 
«АВАРИЯ» [0+] 5.35 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 7.00, 8.55, 12.10, 15.00 
Новости 7.05, 12.15, 15.05, 
22.55 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+] 10.50 «То-
тальный футбол» [12+] 11.50, 
18.05 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.10 «Регби. ЮАР 
- Канада. Чемпионат мира» 
15.25 «Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Команды. Женщины. Финал» 
18.25 «Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - ХК «Сочи». 
КХЛ» 20.55 «Футбол. Нидер-
ланды - Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир» 23.55 
Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА» [16+] 2.00 «Бокс. Чемпи-
онат мира. Женщины» [0+] 
4.00 «Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Лар-
кин. Bellator» [16+]

День поДписчика

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на наш традиционный праздник – День 

подписчика, посвящённый открытию Всероссийской декады 
подписки.

Мы ждём вас 3 октября с 10 до 14 ча-
сов в Доме связи по адресу: ул. Большая 
Покровская, д. 56. Приходите и под-
пишитесь на свои любимые издания 
просто, быстро и выгодно. Всех под-
писавшихся в этот день на нашу газету 
ждут призы и подарки от редакции, 
памятные сувениры от Почты России!
Также все желающие смогут принять 

участие в благотворительной акции «Дерево добра» 
и оформить подписку на любую газету или журнал 
для социальных учреждений Нижегородской области: 
детских домов, реабилитационных центров, школ-

интернатов и домов престарелых. Или просто 
подарить подписку друзьям или соседям.

Ждём на праздник всех друзей нашей га-
зеты!



Нижегородская правда № 80 (26418) 2 октября 2019  9СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» [16+]
23.25 «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. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.00, 3.25 Т/с «Свидетели» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Канцелярская кры-
са» [16+]
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау» 
[16+]
1.10 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» [12+]
11.05 «В мире звезд. Дети 
своих родителей» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗА-
ВАЛЬНЯ» [16+]
16.10 «Дороже золота» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE»
18.30 «Земля. Территория за-

гадок. Крысолов из Гамелина» 
[12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - ХК «Витязь (Мо-
сковская область)». В переры-
ве: Время новостей, Патруль 
ННТВ
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

5.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.40, 22.30 «Ге-
рои 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 Алек-
сандров» [16+]
8.35, 15.45 Т/с «Метод Лав-
ровой» [12+]
10.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
[6+]
11.50 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
13.05, 23.30 «Ледяное небо» 
[16+]
13.50, 18.55 Т/с «Преступле-
ние в фокусе» [16+]
14.50, 1.15 «Ты нам подхо-
дишь!» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
21.00 «Фестиваль «Театраль-
ное Приволжье. Дураки» (г. 
Заволжье)» [12+]
22.05 «Сделано в СССР» [12+]

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 «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, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30, 17.25 Т/с «Сеня-Федя» 
[16+]
8.05, 19.00 Т/с «Дылды» [16+]
8.40 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» [0+]
11.00, 0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» [0+]
13.05 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» [12+]
22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
2.40 «Супермамочка» [16+]
3.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.05 Т/с «Новый человек» 
[16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.10 «6 кадров» [16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.35, 3.15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.40, 1.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 1.20 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» [16+]
23.15, 0.30 Т/с «Уравнение 
любви» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.35, 13.25 Т/с «Опекун» [16+]
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком» 7.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.05, 
20.05 Д/ф «Викинги» 8.30 
«Театральная летопись» 9.00 
Т/с «Шахерезада» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.30 
«ХХ век» 12.25, 18.40, 0.45 
«Что делать?» 13.10 Д/с 
«Дороги старых мастеров» 
13.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский 
космизм» 15.10 «Библейский 
сюжет» 15.40 «Сати. Нескуч-
ная классика» 16.25 Х/ф 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
[12+] 17.30 «Знаменитые 
симфонические оркестры 
мира» 19.45 «Главная роль» 
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!» 21.10 «Кто мы?» 
21.40 «Абсолютный слух» 
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+] 
23.50 Д/ф «Как импрессиони-
сты открыли Японию» 2.40 
Д/ф «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври 
мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 16.00 
«Гадалка» [12+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [12+] 17.35 Д/с 
«Слепая» [12+] 18.40 Т/с 
«Менталист» [12+] 21.15 Т/с 
«Напарницы» [12+] 23.00 Х/ф 
«ЖАТВА» [16+] 1.15 «Пред-
сказатели» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Х/ф «САМОЛЁТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» [16+]
17.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
[16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» [6+]
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 
38» [16+]
12.05, 0.55 Т/с «Коломбо» 
[12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» [12+]
22.30 «Линия защиты» [16+]

23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» [16+]
0.00 События. 25-й час
2.20 Д/ф «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии» [16+]
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» [12+]
4.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий» [12+]
4.50 Х/ф «ДЖИНН» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.35 Д/с «Воен-
ная контрразведка. Наша 
победа» [12+] 9.20, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка 
тайги» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 16.20, 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Осво-
бождая Родину» [12+] 19.40 
«Последний день» [12+] 20.25 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 23.05 «Между тем» [12+] 
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» [16+] 1.25 Х/ф «ПО-
РОХ» [12+] 2.55 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» [6+] 4.15 Х/ф 
«ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
[6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 7.00, 9.05, 12.25, 14.30, 
18.15, 20.50 Новости 7.05, 
18.20, 20.55, 23.40 «Все на 
Матч!» 9.10, 20.20, 4.00 
«Специальный репортаж» 
[12+] 9.40 «Регби. Россия - 
Шотландия. Чемпионат мира» 
12.30 «Волейбол. Россия - 
Польша. Кубок мира. Мужчи-
ны» [0+] 14.40 «Спортивная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. Финал» 
19.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+] 19.50 «Не 
(исчезнувшие). Команды-при-
зраки российского футбола» 
[12+] 21.40 «Футбол. Герма-
ния - Аргентина. Товарище-
ский матч» 0.30 Х/ф «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» [16+] 2.30 «Бокс. 
Чемпионат мира. Женщины» 
[0+] 4.30 «Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. Финал» 
[0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.55 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 «Футбол. Сборная 
России - сборная Шотландии. 
Отборочный матч чемпионата 
Европы-2020»
23.45 «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. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
4.00 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.00, 3.25 Т/с «Свидетели» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Канцелярская кры-
са» [16+]
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау» 
[16+]
1.10 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-
КИНУ» [6+]
10.50 «Земля. Территория за-
гадок. Крысолов из Гамелина» 
[12+]
11.15 «Чужая память. Дежа-
вю» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» [12+]
16.10 «Дороже золота» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. В.Г. Рябов» 
[12+]

18.20 «В мире звезд. Дети 
своих родителей» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35 «Всем миром против 
наркотиков»
19.45 «PROводник»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
7.00, 0.20 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» [16+]
8.35, 15.45 Т/с «Метод Лавро-
вой» [12+]
10.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
[6+]
11.55 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
13.05, 23.30 «Ледяное небо» 
[16+]
13.50, 18.45 Т/с «Преступле-
ние в фокусе» [16+]
14.50, 1.20 «Ты нам подхо-
дишь!» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Программа партии» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 «Фестиваль «Театраль-
ное Приволжье. Квадратура 
круга» (г. Оренбург)» [12+]

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 Ру-
блевки» [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+]
5.40 «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+]
7.30, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 
[16+]
8.05, 19.00 Т/с «Дылды» [16+]
8.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
[0+]
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
13.05 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
[12+]
22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» [16+]
0.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - 
ЭТО СЕРЬЁЗНО» [18+]
2.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
[16+]
3.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.45 Т/с «Новый человек» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.00, 5.40 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.05, 4.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.05, 3.05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.15, 1.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.05, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
14.40 «Детский доктор» [16+]
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Путь к себе» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Уравнение 
любви» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20, 13.25 Т/с «Опекун» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком» 7.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.05 
Д/ф «Викинги» 8.30 «Театраль-
ная летопись» 8.55, 22.20 Т/с 
«Шахерезада» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.10 
«ХХ век» 12.00 Д/ф «Корабль 
судьбы» 12.25, 18.45, 0.30 
«Игра в бисер» 13.10, 23.15 
«Цвет времени» 13.20 Д/с 
«Восьмой день творения, или 
Русский космизм» 15.10 Д/с 
«Пряничный домик» 15.40 «2 
Верник 2» 16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» [12+] 
17.45, 2.40 Д/ф «Красивая 
планета» 18.00 «Знаменитые 
симфонические оркестры 
мира» 19.45 «Главная роль» 
20.05 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пирами-
де» 20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.10 «Кто мы?» 
21.40 «Энигма» 23.50 «Черные 
дыры. Белые пятна» 2.00 Д/ф 
«Зинаида Славина. Сцена 
жизни»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври 
мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 16.00 
«Гадалка» [12+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [12+] 17.35 Д/с 
«Слепая» [12+] 18.40 Т/с 
«Менталист» [12+] 21.15 Т/с 
«Напарницы» [12+] 23.00 Д/с 
«Это реальная история» [16+] 
0.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» [12+] 2.00 «Днев-
ник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
[16+]
17.15 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 
38» [16+]
12.05, 0.55 Т/с «Коломбо» 
[12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» [12+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» [12+]
0.00 События. 25-й час
2.20 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» [16+]

3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» [12+]
4.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» [12+]
4.50 Х/ф «ДЖИНН» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.35 Д/с «Воен-
ная контрразведка. Наша 
победа» [12+] 9.20, 10.05, 
13.20 Т/с «Хозяйка тайги» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 14.05 Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» [12+] 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Освобождая Родину» [12+] 
19.40 «Легенды космоса» [6+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.40 
Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
[16+] 1.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» [12+] 3.45 Х/ф 
«ПОРОХ» [12+] 5.15 Д/ф «Брат 
на брата. Алексей Брусилов - 
Антон Деникин» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.15, 16.50, 20.00 Новости 
7.05, 15.20, 20.05, 23.40 «Все 
на Матч!» 9.00 «Футбол. 
Шотландия - Россия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 11.05 «Футбол. 
Россия - Казахстан. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 13.15 «Волейбол. 
Россия - Япония. Кубок мира. 
Мужчины» 16.10 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным» [12+] 
16.30, 2.55 «Специальный 
репортаж» [12+] 16.55 «Спор-
тивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Многоборье. 
Женщины» 20.35 «На гол 
старше» [12+] 21.05 «Все на 
футбол!» 21.40 «Футбол. 
Нидерланды - Северная 
Ирландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
0.25 «Кибератлетика» [16+] 
0.55 «Футбол. Словакия - 
Уэльс. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+] 3.25 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым» [12+] 3.55 
«Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика» 5.30 
«Команда мечты» [12+]

Победителей ждут крутые призы – 
от «Нижегородской правды» 
и компании Tele2, 4G-интернет 
которой не подводит даже в самых 
неожиданных местах Нижнего 
и области.
Прислать фото можно на почту 
news@pravda-nn.ru или разместить их под постом 
конкурса в нашей гпуппе «ВКонтакте» до 31 октября.

Ждём ваши фотографии на темы:
«Я и город» – самое крутое селфи в историческом центре нижнего новгорода;
«мы с тамарой ходим парой» – селфи с подругой или другом;
«нерезиновое фото» – самое массовое селфи;
«ми-ми-ми» – самое умильное селфи;
«Красота – страшная сила» – самый интересный портрет;
«Быстрее, выше, сильнее» – самое спортивное селфи,
«Селфи на природе»;
«Зверьё моё» – самое прикольное селфи с питомцем.

внимание!
«Нижегородская правда» проводит новый конкурс!
Мы открываем сезон селфимании, ведь представить жизнь 
современного человека без селфи просто невозможно!



В понедельник, 7 октября, моей маме 
исполнится 81 год. Но о том, как я её 
люблю и как она нужна мне и всем нашим 
родным, я ей сказала ещё вчера, поскольку 
был великолепный повод: во всём мире 
отмечался День пожилых людей – очень 
добрый и душевный праздник.

Елена ВЛАСОВА 

От зОЛОтОй СВАдьбы 
дО  «бАбушкинОгО пОгрЕбкА»

Думаю, многие нижегородцы нашли не-
мало тёплых слов в адрес представителей 
старшего поколения. Слов благодарности 
за всё, что наши родители, бабушки и дедуш-
ки делают для нас, для региона, для страны. 
Они – наша гордость и мудрость, пример для 
подражания и ориентир. Они не перестают 
удивлять своим жизнелюбием и стойкостью, 
активностью и энергичностью.

Каждый год правительство Нижегород-
ской области в рамках Дня пожилых людей 
проводит сотни различных мероприятий, ко-
торые организуют учреждения социальной 
политики вместе с учреждениями культуры, 
образования, здравоохранения, спорта.

Так, в этом году планируется вручение на-
град Нижегородской области гражданам, удо-
стоенным почётного звания «Заслуженный 
ветеран Нижегородской области».

Также будут отмечены победители област-
ного конкурса фоторабот граждан пожилого 
возраста «Мир глазами ветерана». А сколь-
ко будет различных мероприятий! «Ах эта 
свадьба» – поздравление супружеских пар 
с золотой свадьбой, «Во саду ли, в огороде» – 
выставка даров природы, выращенных граж-
данами пожилого возраста на приусадебных 

участках, «Бабушкин погребок» – конкурс 
среди граждан старшего поколения на луч-
ший рецепт домашних заготовок, «Третьему 
возрасту – активное долголетие!», «Голова 
седая, да душа молодая» – спортивные эста-
феты и спортивно-игровая программы.

«ЭСтАфЕтА пОбЕды» 
В  кСтОВЕ

Спортивные соревнования, например, 
с удовольствием проводят кстовские вете-
раны.

– В нашем ФОКе «Волжский берег» мы 
традиционно устраиваем «Встречу трёх по-
колений», – рассказывает председатель Совета 
ветеранов Кстовского района Андрей Захаров. – 
В ней принимают участие ребятишки, ветера-
ны боевых действий и пенсионеры. Всегда 
это мероприятие принимается на ура – столь-
ко эмоций, столько впечатлений!

Всего же в планах кстовчан десятки собы-
тий, которые они проводят в рамках декады 
пожилого человека. Особое внимание – па-
триотическому воспитанию.

– 16 октября ждём в гости представителей 
других ветеранских организаций области, 
Кстово принимает «Эстафету Победы», – го-
ворит Андрей Валентинович. – Она посвя-
щена 10 сталинским ударам, нанесённым 
Красной армией фашистским захватчикам 
в 1944 году. Мы будем рассказывать о Львов-
ско-Сандомирской операции. Конечно, в ме-
роприятии примут участие не только ветера-
ны, но и школьники, студенты.

Пройдут праздничные торжества и в посе-
лениях по всему Кстовскому району. В сёлах 
Запрудное, Работки готовятся праздничные 
концерты. Они собирают по 100–150 взрос-
лых и детей. А какие угощения готовят в эти 
дни кстовские кулинары!

Не забывают в Совете ветеранов города 
нефтехимиков и о здоровье. Так, его члены 
периодически отправляются в Киселихин-
ский областной терапевтический госпиталь 
для ветеранов войн.

Октябрь В  «ОктябрЕ»

Праздничное мероприятие к Дню по-
жилого человека состоялось вчера в Центре 
культуры «Октябрь» на Бору. Здесь чество-
вали самых достойных и активных пенси-
онеров.

– Те достижения, которые сегодня есть 
у нас, – это их заслуга, – отметил депутат Го-
сударственной думы Артём Кавинов. – Мно-
гие из них – активисты, которые стараются 
включаться в современные проекты. Они 
работают и по программам поддержке мест-
ных инициатив, и вникают в вопросы бла-
гоустройства, приведения в порядок своих 
населённых пунктов, участвуют в грантовых 
конкурсах, занимаются краеведением, сохра-
няя и передавая факты из истории родного 
края молодому поколению.

Он также отметил, что при этом они 
остаются главным оберегом всей семьи.

– Ведь самый тёплый и уютный дом всег-
да у бабушки с дедом, – сказал депутат. – 
И рассуждая сегодня в рамках нацпроекта 
и стратегии развития региона о решении де-
мографических вопросов, мы снова и снова 
вспоминаем и опираемся на институт ба-
бушек и дедушек, но при этом понимаем, 
что это очень современные люди, которые 
нуждаются и в возможностях самореализа-
ции. На это направлен федеральный про-
ект «Старшее поколение», который делает 
ставку на здоровый образ жизни, занятость 
и обучение людей старшего возраста, а так-
же качество предоставления услуг людям 
старшего поколения.

Десятки мероприятий запланированы 
в декаду пожилого человека и в Нижнем 
Новгороде. Например, 6 октября при-
глашает в гости Автозаводский район. 
В 14.00 в Автозаводском парке запланиро-
вана праздничная программа «А в сердце 
молодость поёт!» В этот же день и время 
в библиотеке имени Паустовского в Ле-
нинском районе пройдут дружеские поси-
делки «Мудрость жизни, молодость души». 
А приокчане желают танцевать! 8 октября 
в Центре развития творчества «Созвездие» 
в 14.00 состоится районный конкурс «Не-
подвластна годам красота». В програм-
ме – вальс вместе с хореографами сту-
дии «Фианит». 
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ВСпОминАя СОбытия
ВЕЛикОй

ОтЕчЕСтВЕннОй

• Наши ветераны 
полны оптимизма.

ПРАЗДНИК

Мудрость  
жизни,  
молодость души
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Начался  
Правовой марафон
Вчера, 1 октября, 
в Нижегородской области 
стартовал Правовой марафон для 
пенсионеров. В течение двух недель 
пожилые люди смогут бесплатно 
получить помощь юристов, 
а также узнать, как защититься 
от мошенников.

Юлия пОЛякОВА 

Правовой марафон, поддержанный 
правительством области, открылся 
вчера, в международный День пожи-
лого человека, видеоприёмом, кото-
рый провели заместитель уполномо-
ченного по правам человека в Ниже-
городской области Елена Барышнико-
ва и руководитель регионального от-
деления Пенсионного фонда России 
Владимир Тарасов. Вопросы смогли 
задать жители пяти районов области. 
Кроме того, в этот день сотрудники 
Пенсионного фонда провели консуль-
тации во всех МФЦ региона.

И это только начало. До 15 октября 
запланирована большая программа 
мероприятий по правовому просве-
щению пенсионеров. По договорён-
ности с региональным ГУ МВД поли-
цейские придут в социальные учреж-
дения и расскажут пенсионерам, как 
действуют мошенники и что делать, 
чтобы не попасть в их сети. При со-
действии областного министерства 
культуры мероприятия по правовому 
информированию пройдут в библио-
теках. Кроме того, как сообщили в ап-
парате уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области, 
пройдут дни бесплатной юридической 
помощи в многофункциональных цен-
трах. Запланированы акция «Помощь 
будущих юристов» и выезды «Муни-
ципального правомобиля».

В прошлом году в рамках Право-
вого марафона мероприятия прошли 
на 80 площадках. Почти 700 пенсио-
неров получили бесплатную право-
вую помощь, ещё несколько тысяч 
получили полезную информацию 
по действующему законодательству. 
Новацией этого года станет «Школа 
правовых знаний» для пенсионеров, 
отдыхающих в санатории «Зелёный 
Город». Профильную смену с юриди-
ческим уклоном организовали при 
поддержке регионального мини-
стерства социальной политики. За-
нятия проведут сотрудники аппарата 
омбудсмена, волонтёры Нижегород-
ского отделения Ассоциации юристов 
России, представители студенческих 
юридических клиник.

Нижегородский омбудсмен Надеж-
да Отделкина заявила, что формиро-
вание правовой грамотности – залог 
активного долголетия нижегородцев.

дЕнь 
учитЕЛя: 
пОЛВЕкА  

В  
шкОЛЕ

Правомобиль в дни 
марафона приедет 
в Выксу, Кстовский, 
Городецкий районы.

граждан пожилого 
возраста проживает 
на территории 
Нижегородской области.миллиона 

1
Более 

Уважаемые ветераны 
и пенсионеры!

Нижегородский областной Совет ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов сердечно поздравляет вас 
с праздником – Международным днём 
пожилого человека!

Праздник пожилых людей – это празд-
ник поколения, чей жизненный опыт яв-
ляется примером мужества, героизма, 
самоотверженного труда, преданности 
своей Родине. От всей души желаем вам 
доброго здоровья, активного долголе-
тия, оптимизма, тепла и любви близких 
вашему сердцу людей.

Юрий КирилЮК, 
председатель областного Совета 

ветеранов, генерал-майор 
в отставке

0+
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8 сентября 1941 года началась 
военная блокада Ленинграда. 
Теперь в этот день отмечается 
День памяти жертв блокады. 
Со всей страны съезжаются 
в Санкт-Петербург те, кто 
в те суровые времена жил 
в Северной столице, защищал 
её рубежи. На памятные 
мероприятия были приглашены 
и члены Нижегородской 
областной общественной 
организации защитников 
и жителей блокадного 
Ленинграда.

Елена ВЛАСОВА 

НАВЕчНО В  пАмяти

– Мы очень благодарны губер-
натору Глебу Сергеевичу Никити-
ну, наша поездка состоялась только 
благодаря его поддержке, – говорит 
председатель Нижегородской област-
ной общественной организации за-
щитников и жителей блокадного Ле-
нинграда Сергей Фогель. – 8 сентя-
бря – это памятная дата, трагедия, 
которая до сих пор живёт в сердце 
каждого блокадника.

«Эта  сторона  улицы  наиболее 
опасна  при  артобстреле»  –  над-
пись на одном из домов на Невском 
проспекте стала символом героизма 
и мужества ленинградцев. С само-
го утра жители и гости Северной 
столицы несли сюда цветы. Но на-
стоящее людское море захлестнуло 
Пискарёвское кладбище.

– Сотни, тысячи людей шли, что-
бы возложить цветы и венки, – рас-
сказывает Сергей Сергеевич. – Пи-
скарёвское мемориальное кладби-
ще – место всеобщего поклонения 
жертвам  Великой  Отечественной 
войны. В память о них там горит Веч-
ный огонь. От Вечного огня до мо-
нумента «Мать-Родина» идёт аллея, 
вправо и влево от неё уходят братские 
могилы, в них лежат тысячи жителей 
Ленинграда, погибших от голода, хо-
лода, бомбёжек, а также защитники 
города, – голос ветерана предатель-
ски дрожит и срывается. – Мне не-
легко говорить, – извиняется Сергей 
Сергеевич. – Воспоминания о собы-
тиях того времени всегда вызывают 
у меня волнение. Несмотря на про-

шедшие годы, они не уходят, не сти-
раются из памяти. «Никто не забыт 
и ничто не забыто» – выбиты на гра-
нитной стене на Пискарёвском клад-
бище строки, принадлежащие Ольге 
Берггольц.

ВзрОСЛАя жизНь 
рЕбёНкА

10-летний Серёжа жил с семьёй 
на Васильевском острове, когда нача-
лась война. Мама, папа, две сестрён-
ки – 4-летняя Марина и годовалая 
Галочка, старенькая бабушка. Когда 
отец ушёл на фронт, он постарался 
взять на себя все заботы о родных – 
единственный  мужчина  в  семье! 
А ещё он очень хотел защитить род-
ной город от фашистов. Вместе с та-
кими же пацанами, как он, помогал 
взрослым бороться с зажигательными 
бомбами: очищали чердаки жилых до-
мов от хлама, устанавливали там ящи-
ки с песком, бочки с водой. Следили 
за светомаскировкой, участвовали 
в строительстве оборонительных со-
оружений. До сих пор Сергей Серге-
евич помнит, как ходил отоваривать 
продовольственные карточки.

– В очередях голодные и замёрз-
шие люди от слабости прислоня-
лись друг к другу и медленно двига-
лись к окошку, в котором выдавали 
мизерные пайки хлеба, – рассказы-
вал он в интервью газете «Аргумен-
ты и факты». – В очереди всегда бы-
ло очень тихо, у людей от слабости 
не было сил на лишние разговоры. 
Не было сил даже проводить взгля-
дом людей, которые провозили ми-

мо на санках окоченевшие трупы 
своих родственников.

У  них  тоже  не  стало  Галочки. 
Когда семья была на грани полного 
истощения, дали согласие на эваку-
ацию в Архангельск – там служил 
отец. Они выезжали из Ленинграда 
по знаменитой Дороге жизни – за-
мёрзшему Ладожскому озеру.

ВмЕСтЕ С  питЕрцАми

В сентябре нижегородские бло-
кадники смогли побывать на Дороге 
жизни: организаторы Дня памяти 
жертв  блокады  организовали  ту-
да поездку для гостей. Сегодня это 
тоже  целый  мемориальный  ком-
плекс: семь монументов, 102 памят-
ных столба, памятные стелы. Один 
из монументов – памятник нашей 
знаменитой  полуторке  –  автомо-
билю ГАЗ-АА, который выпускался 
на Горьковском автозаводе. Именно 
на полуторке – машине грузоподъём-
ностью полторы тонны – перевозили 
по Дороге жизни людей и грузы.

– Мы также посетили Русский 
музей, храм Христа Спасителя, Ка-
занский собор, – говорит Сергей Фо-
гель. – Культурная программа была 
отлично  продумана,  да  и  вообще 
вся поездка оставила очень благост-
ные воспоминания, за что огром-
ная благодарность нашим коллегам 
из Санкт-Петербурга. Когда мы шли 
в колонне на Пискарёвском кладби-
ще, наша небольшая нижегородская 
делегация из 10 человек двигалась 
практически вместе с питерцами – 
у нас с ними хорошие дружеские от-

ношения, они с большим уважением 
относятся к той работе, которую мы 
проводим. К нам подошла председа-
тель Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
Валентина Ивановна Матвиенко. 
Когда узнала, что мы из Нижнего 
Новгорода, отметила, что рада видеть 
нижегородцев в этот памятный день 
в Санкт-Петербурге.

– Нас очень тронуло вниматель-
ное отношение хозяев, – замечает 
председатель областного Комитета 
ветеранов войны и военной службы 
Валерий Кузнецов. – Они встретили 
нас на перроне Московского вокза-
ла, проводили в гостиницу – заме-
чательную гостиницу на Фонтанке, 
и на протяжении всего пребывания 
не упускали нас из виду.
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Память

Книга  
для героя
Участнику Великой 
Отечественной войны 
Леониду Жукову вручили 
книгу «Нераскрытые 
парашюты». Он – её 
главный герой!

Соб. инф. 

Книга посвящена истории 
одного из старейших форми-
рований Воздушно-десантных 
войск СССР – 3-й гвардейской 
воздушно-десантной бригады 
и сформированного на её ба-
зе 317-го гвардейского стрел-
кового полка. В основу кни-
ги легли воспоминания сол-
дат и офицеров, их родных, 
а также некоторые архивные 
документы. Главным героем 
книги является Лёня Жуков, 
за его жизнью читатели сле-
дят на протяжении всего про-
изведения. Это наш земляк, 
Леонид Степанович Жуков.

Человек уникальной судь-
бы, участник Днепровского 
десанта и Венской наступа-
тельной операции, он один 
из немногих бойцов, кото-
рый прошёл со своим фор-
мированием весь славный 
военный путь, практически 
с момента создания воз-
душно-десантной бригады 
в 1943 году и до завершения 
Великой Оте чественной вой-
ны в 1945-м. Отважный солдат 
на войне и честный труженик 
в мирное время, Леонид Сте-
панович внёс огромный вклад 
в сохранение национальной 
исторической памяти. Леонид 
Жуков – почётный ветеран 
Нижнего Новгорода, заслу-
женный ветеран Нижегород-
ской области, заместитель 
председателя Совета ветера-
нов-фронтовиков, член реги-
ональной организации «Союз 
десантников России», пред-
седатель Совета ветеранов 
участников Днепровской воз-
душно-десантной операции 
и их потомков.

Книга вышла в Екатерин-
бурге, её авторы – Алексей 
Опрышко и Юлия Гарипова. 
По их словам, в процессе 
работы над книгой они по-
знакомились с замечатель-
ными семьями, которые уже 
семь десятков лет бережно 
хранят воспоминания вер-
нувшихся с войны родных, 
ищут захоронения погибших 
отцов и дедов, ждут вестей 
о пропавших без вести, со-
бирая крупицы информации 
об их фронтовой судьбе. 
Такое бережное отношение 
к памяти предков позволяет 
укрепить связь разных поко-
лений, осознать и сохранить 
семейные и национальные 
духовные ценности.

В конце сентября предста-
вители Нижегородского реги-
онального отделения всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы» 
торжественно передали книгу 
ветерану.

Клуб «День краеведа» посёлка Большое 
Козино Балахнинского района совместно 
с Советом ветеранов посёлка провёл 
велопрогулку «Нам дороги эти позабыть 
нельзя», посвящённую 170-летию завода 
«Красное Сормово» и 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

маргарита САДОВСкАя 

«Мчались танки, ветер подымая, наступала 
грозная броня…», – звучали слова известной 
песни, когда участники велопрогулки выстро-
ились на старте. Научный руководитель клуба 
Ольга Ладыкова напомнила, что жители посёлка, 
большинство из которых работало на заводе 
«Красное Сормово», имели непосредственное 
отношение к выполнению госзаказа на стро-
ительство танков Т-34, поступившего осенью 
1941 года на завод.

Колонну велосипедистов возглавил авто-
мобиль участника боевых действий Сергея 
Кислицына. В прогулке приняли участие более 
40 человек. Самым старшим велосипедистом 
оказался Борис Сухарев, которому в октябре ис-
полнится 82 года. Благодаря автомобилистам-
добровольцам Александру Булычеву, Николаю 
Марченко, Наталье Поляковой, Игорю Рубцову, 
Владимиру Шишкину стало возможным участие 
в этом мероприятии и других ветеранов.

Велосипедисты проехали 15 километров. 
Маршрут включал несколько остановок: Печина, 
в окрестностях посёлка Ляхово, где стояла зе-
нитная батарея, – центральная площадь посёлка 
рядом с железнодорожной станцией, на кото-
рой грузились эшелоны с танками, – улица Во-
инская, где установлена мемориальная доска 
танкистам, – полигон, где проходили стрельбы, – 
Гурьяново (Солдатское озеро).

На этих остановках члены клуба Юрий Ши-
гунов, Владимир Шишкин, Юрий Грачёв, Елена 
Медведева, Валентин Пестов, Татьяна Барано-
ва, Юрий Вяткин делали сообщения, которые 
в совокупности составили картину танковой 
и зенитной истории посёлка Большое Козино.

Вот к ней буквально несколько штрихов. Каж-
дый квадратный метр площади этого далёкого 

от фронта посёлка работал на победу. В дубраве 
обучались танкисты, для танков были вырыты 
капониры, на поле межу посёлками Ляхово и Ко-
стенево проходили учения. На берегу Волги, 
в самом посёлке, на берегу пруда в лесу стояли 
зенитные батареи.

В домах на постое находились военные. В по-
сёлке Ляхово, в доме Евгении Узловой, жила зе-
нитчица Тоня Ярыгина, девушки здорово подружи-
лись, и сейчас Владимир Шишкин, внук Узловой, 
надеется найти родственников зенитчицы.

Земля этого далекого от фронта посёлка из-
ранена снарядами, но ещё страшнее война уда-
рила по детям, оставив им вместо игрушек стре-
ляные гильзы, а в качестве самой вкусной еды – 
картофельные очистки, сваренные на костре 
в банке из-под тушёнки. Гильзы после стрельб 
козинские мальчишки и девчонки собирали 
на полигоне, где мишенями служили разбитые 
немецкие «пантеры» и «тигры». Они провожали 
составы с танками, те, кто был постарше, ко-
нечно, рвались на фронт. И уходили, как житель 
Большого Козино Юрий Жарков и сбежавший 
из дома в деревне Зиняки Александр Маленин.

На остановках Людмила Козина, Елена Буй-
лова и автор этих строк читали стихи, вместе 
с другими участниками велопрогулки пели пес-
ни. Когда на Солдатском озере всех встретил 
со своей музыкальной аппаратурой Александр 
Сатиков, конечно, прозвучала всеми любимая 
«По полю танки грохотали…»

Навстречу 
юбилею По вехам истории под шуршание шин

ради жизНи •	 ПОдпись???

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 с
ер

ге
ем

 Ф
о

ге
ле

м

На Пискарёвском 
кладбище 
ветераны отыскали 
мемориальную плиту 
от нижегородцев: 
они установлены 
от городов и регионов 
нашей страны, СНГ 
и зарубежных стран, 
а также организаций, 
работавших 
в блокадном 
Ленинграде.

Книга 
«Нераскрытые 
парашюты» – это 
ещё один повод 
к осмыслению 
военной истории.

В сердце каждого
НижЕгОрОДСкиЕ 

бЛОкАДНики 
пОбыВАЛи 
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•	 Зенитчица	Тоня	Ярыгина.	Внук	
Евгении	Узловой	Владимир	Шишкин	
разыскивает	её	родственников.



Её первым ученикам уже за шестьдесят. Нынешним – от 11 до 17. 
Всю свою жизнь учитель русского языка и литературы 
нижегородской гимназии № 50 Ольга Константиновна НОЧЕВНАЯ 
посвятила школе. Ей лучше, чем кому бы то ни было, известно, чем 
отличаются современные дети от поколений их мам и пап, бабушек 
и дедушек, и как найти к ним подход.

Алина МАЛИНИНА 

Актёр, псИхоЛог, 
техНИчкА

– Как сейчас помню свой пер-
вый урок, – улыбается Ольга Кон-
стантиновна. – От смущения мне 
нужно  было  чем-то занять руки, 
и  я  неожиданно  для  самой  себя 
стала переставлять цветок в горшке 
с одного подоконника на другой…

Потом уже она научилась отраба-
тывать каждый свой жест и взгляд.

– Профессия учителя подразуме-
вает владение навыками актёрского 
мастерства, – считает она. – И ме-
тодист, который прежде обязатель-
но присутствовал на первом уроке 
у начинающего педагога, подроб-
но  разбирал  все  промахи,  вплоть 
до «не той» интонации или неудач-
ной позы. Впрочем, педагог – это 
не только актёр, но и воспитатель, 
общественный деятель, психолог, 
массовик-затейник и даже врач и тех-
ничка, хотя это и не входит в офици-
альный круг обязанностей учителя.

Педагогика её притягивала с дет-
ства. В обычной поселковой школе 
были замечательные учителя, ко-
торым она обязана выбором своей 
профессии. Педагогами стали и две 
её сестры.

– Нас  было  четверо  в  семье, 
и всем мама (она воспитывала нас 

одна) дала возможность получить 
высшее  образование, –  говорит 
Ольга Константиновна. – Хотя сама 
она окончила только четыре класса.

Первые три года Ольга Констан-
тиновна отработала по распределе-
нию в Чечено-Ингушетии.

– Многие мои ученики прош-
ли потом чеченскую войну, – го-
ворит она. – Сейчас им уже за 60, 
и я не знаю, все ли они живы. Вос-
поминания  о  годах  пребывания 
в республике неоднозначные.

Следующие  19  лет  она  отдала 
сормовской школе № 26, с выпуск-
никами которой встречается до сих 
пор. Первым ученикам из её выпуска 
в той школе сейчас по 56–57 лет.

– Кем бы они ни стали – руко-
водителем страховой компании или 
водителем  троллейбуса,  капита-
ном-подводником или служащим, 
какой бы комплекции ни были – 
худенькие или полненькие, все они 
остаются для меня Мишками, Се-
рёжками, Жеками, Асями, Олями, 
Светами, – рассказывает учитель. – 
Да они и остались такими же, каки-
ми были в детстве – очень добрыми 
и отзывчивыми.

о ЛюбвИ И  теЛефоНАх

А потом она отправилась на три 
года в Польшу – учить детей наших 
военнослужащих в военном гарни-

зоне Свентошува Северной группы 
войск.

– Врезался в память случай, когда 
мы ездили с классом на экскурсию 
на вершину горы Снежка, что на гра-
нице с Чехословакией, – вспоминает 
она. – На обратном пути зашли в ка-
фе, в которое пришли после экскур-
сии и школьники из Германии. Наши 
ребятишки – в неказистых зимних 
пальтишках – доставали из своих 
авосек бутерброды, припасённые их 
родителями, экономившими каждый 
злотый, а немецкие хорошо одетые 
дети – в ярких красивых курточках – 
заказывали себе у стойки горячее 
и с недоумением рассматривали моих 
семиклассников. Мне было больно 
за наших детей, за их унизительное 
положение. Благо, сейчас наши ре-
бята выглядят не хуже своих европей-
ских ровесников.

Впрочем,  рост  материального 
благосостояния в стране, по мне-
нию Ольги Константиновны, при-
нёс и проблемы.

– Сейчас  у  детей  повальное 
увлечение гаджетами, – отмечает 
она. – На уроках, конечно, никто 
у нас в телефоны не смотрит, а вот 
на переменах все утыкаются в свои 
мобильники. Интернет и соцсети 
заменяют  им  и  живое  общение, 

и  книги.  Теперь  даже  домашние 
задания можно списать из интер-
нета. А вместо чтения книги они 
могут найти в интернете краткое 
изложение  её  сюжетной  линии. 
Но в результате речь детей обедня-
ется, становится невыразительной, 
им сложнее высказать своё мнение, 
показать эмоции, чувства. Они уже 
не понимают значения многих слов, 
в  наше  время  ещё  не  вышедших 
из  употребления.  К  сожалению, 
сейчас книги перестали быть той 
ценностью для молодёжи, какой 
они были для нас. У меня большая 
домашняя библиотека, в книгах за-
кладки и карандашные пометы – 
так же я учу делать и детей, чтобы 
они могли лишний раз подумать 
над прочитанным, поразмышлять. 
Иногда  закрадывается  мысль  – 
а хватит ли им слов, чтобы, напри-
мер, объясниться в любви?

В работе Ольга Константиновна 
часто использует тесты и виктори-
ны  –  по  ним  сразу  видно,  читал 
школьник книгу или знает только 
краткий пересказ сюжета.

– Ну а что касается телефонов… 
Прогресс невозможно остановить, – 
считает она. – И то, что недавно было 
диковинкой, стало повседневностью. 
На смену нынешним гаджетам при-
дут ещё более совершенные техни-
ческие приспособления. А вот книга 
останется незаменимой.

ШкоЛА 
едИНоМыШЛеННИков

Горы тетрадей, подготовка к уро-
кам, к классному часу… Как говорит 
Ольга Константиновна, очень важ-
но, чтобы в семье был человек, по-
нимающий, что его жена – учитель.

– Тетрадей за свою жизнь я про-
верила столько, что ими можно вы-
ложить дорогу до Марса и обрат-
но, – признаётся она.

Сложнее всего сейчас, по её сло-
вам, работать не с детьми, а с их ма-
мами и папами.

– Родителей часто уязвляет, что ре-
бёнок получил «не ту» отметку, кото-
рую они бы хотели, – поясняет она. – 
Для них это «инструмент наказания», 
хотя в реальности оценка всего лишь 
факт фиксации уровня знаний, её 
можно потом исправить. А вот итого-
вые отметки мы всегда ставим в ин-
тересах ребёнка: если средний балл 
3,5 – ставим 4, если 4,5 – 5.

С особой теплотой Ольга Кон-
стантиновна  отзывается  о  своей 
гимназии № 50, о педагогах-еди-
номышленниках,  воспитавших 
и давших путёвку в жизнь не одно-
му поколению выпускников. Мно-
гие, окончив гимназию, приводят 
потом сюда своих детей и внуков. 
Ведь здесь особая тёплая атмосфе-
ра, учителя стараются найти клю-
чик к сердцу каждого ребёнка.

– Перед  детьми  не  сфальши-
вишь – они сразу видят, любишь 
ты их или нет, хорошо ли ты знаешь 
свой предмет, – уверена учительни-
ца. – Они нутром чувствуют, искус-
ственный ты человек или настоя-
щий. Случайные люди отсеиваются 
из школы сами собой.

Для школы нужен 
особый человек, 
который бы любил 
детей и был бы готов 
к любым трудностям 
и испытаниям.
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Путь до Марса
из тетрадей

ВАЖНО

Новые ИМёНА героев
Почти 30 имён не известных 
ранее героев Великой 
Отечественной установили 
нижегородские и белорусские 
поисковики. Во время 
совместных поисковых 
экспедиций нижегородских 
и белорусских волонтёров были 
подняты и перезахоронены 
останки более чем 250 воинов.

Алина МАЛИНИНА 

Совместные поисковые экспе‑
диции проходили на территории 
Могилёвской области, в местах 
боёв сформированных в Горьков‑
ской области 137‑й и 160‑й стрел‑
ковых дивизий. В акциях участво‑
вали 52‑й отдельный специали‑
зированный поисковый батальон 
Вооружённых сил Республики 
Беларусь, военно‑патриотиче‑
ский клуб «Рассвет» из Арзама‑
са, поисковая группа «Братство» 
города Чаусы, поисковый отряд 
«Наследие» города Славгорода 
Могилёвской области.

– Это очень важная работа, 
особенно в преддверии 75‑ле‑
тия Победы, которое мы будем 
праздновать в следующем го‑
ду, – подчеркнул Глеб Никитин. – 
Думаю, сотрудничество в этой 
области надо продолжить и ак‑
тивизировать, продумать новые 
совместные акции.

фотогрАфИИ  
дЛя «дорогИ пАМятИ»
Военный комиссариат 
Нижегородской области 
подключился к всероссийской 
акции по сбору фотографий 
участников Великой 
Отечественной войны, 
инициированной Минобороны. 
Фотографии будут размещены 
на «Дороге памяти», ведущей 
к Главному храму Военных сил 
Российской Федерации.

Открытие Главного храма Во‑
енных сил РФ, который возво‑
дится в военно‑патриотическом 
парке «Патриот» города Кубинка 
Московской области за счёт до‑
бровольных пожертвований, со‑
стоится 9 мая 2020 года и будет 
приурочено к 75‑летию Великой 
Победы.

– Поиском сведений о вете‑
ранах занимаются военные ко‑
миссариаты страны, в том числе 
и нашей области, – сказал воен‑
ный комиссар Нижегородской 
области Владимир Паков. – Осо‑
бенно сложно найти фотографии 
участников войны. На сегодняш‑
ний день из многих собранных 
материалов в Нижегородской об‑
ласти фотографии ветеранов со‑
ставляют всего 4 процента от всех 
сведений. Это 16 214 единиц. По‑
мощь в сборе сведений о фронто‑
виках окажут учащиеся и сотруд‑
ники учебных учреждений.

Фотографии ветеранов могут 
быть как военного, так и после‑
военного времени, в форменной 
и гражданской одежде. Собран‑
ные фотографии и материалы 
по ветеранам необходимо пере‑
давать в военные комиссариаты 
по месту жительства.

Акция по сбору фотографий 
проводится с 1 по 30 октября. 
За консультациями можно об‑
ращаться в отделение по работе 
с гражданами военного комис‑
сариата Нижегородской области 
по телефонам 8 (831) 421–03–
77 или 8–920–254–91–47.

5 Октября – ДеНь учителя
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УчИтеЛь рУсского языкА И  ЛИтерАтУры,  
50‑й год рАботАющАя в  ШкоЛе,  –  

о  вреМеНИ, оцеНкАх И  своИх УчеНИкАх

Прекрасное время года – осень! 
Волшебство красок, разнообразие 
цветов, изобилие овощей и фруктов. Вся 
эта красота нашла своё отражение 
в конкурсе-выставке «Дары осени», 
который состоялся в Шарангском районе.

тамара ШУтовА, Надежда гетИя 

В нём приняли участие представители раз‑
ных поколений, конечно, не остались в стороне 
пенсионеры и члены общества инвалидов. Чего 
здесь только не было! Настоящий лук‑гигант 

вырастила Светлана Николаевна Зыкова. Шутка 
ли, вес одной луковицы – 620 граммов!

Ирина Владимировна Тамаева, Елена Васи‑
льевна Румянцева, Лия Владимировна Харито‑
нова, Галина Павловна Филинова выполнили 
из овощей, фруктов и цветов необыкновенной 
красоты композицию. Нашлось место для все‑
го: хрустящих пупырчатых огурчиков, красав‑
цев‑перцев с лакированными бочками, огром‑
ных алых томатов в зелёной росписи прожилок, 
гроздьям чёрной рябины, брызжущей соком 
ароматной антоновке… А милые осенние цветы! 
Небольшие фиолетовые хризантемы велико‑
лепно сочетались с жёлто‑красными бархот‑

ками, георгинами и гладиолусами. Из обычных 
кленовых листьев Тамара Васильевна Пенкина 
создала настоящий чудо‑букет. Было очень тро‑
гательно, когда жительница Шаранги принесла 
на конкурс рябиновые бусы – такие простые, 
такие родные. Настоящий привет из детства.

Завершилась выставка великолепным концер‑
том и дискотекой: на танцполе сошлись и стар 
и млад. Не остались шарангские пенсионеры 
и без приза. Они стали победителями в номина‑
ции «Мой чемпион», грамота и подарок в которой 
вручались за самый крупный овощ или фрукт.

Организатором конкурса «Дары осени» вы‑
ступил шарангский районный Дом культуры.

ВыСтАВкА рябиновые бусы и лук-гигант



Сегодня СпециалиСт, 
завтра  – 
руководитель

Первую конференцию молодых 
специалистов Научно-исследова-
тельский институт измеритель-
ных систем им. Ю. Е. Седакова, 
ныне – филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова», 
организовал в сентябре 2002 года. 
В нынешнем формате мероприя-
тие проходит с 2006 года. Многие 
молодые специалисты, заявившие 
о себе участием в форуме, сегод-
ня стали руководителями. Можно 
сказать, что конференция – вы-
сокоэффективный способ под-
готовки научных и руководящих 
кадров, важный инструмент фор-
мирования навыков грамотного 
изложения материалов доклада, 
умения выступать перед широкой 
аудиторией, способностей оппо-
нировать и отстаивать собствен-
ную точку зрения. Мероприятие 
также является эффективной ком-
муникацией, важным звеном раз-
вития и профессионального роста 
молодых учёных и специалистов 
промышленности России.

В работе конференции приняли 
участие более 100 учёных и спе-
циалистов из 25 предприятий. 
География – от Москвы и Санкт-
Петербурга до Ростова-на-Дону 
и Железногорска (Красноярский 
край). Молодых атомщиков жда-
ла насыщенная программа – по-
сещение выставочной экспози-
ции форума «Будущее России», 
мастер-класс по эффективной 
презентации «Выступая, вдох-
новляй», секционные заседания. 
Кроме того, гостям, желающим 
ознакомиться с производством 
НИИИСа, были предложены че-
тыре технических тура. Они вклю-
чали обзорные экскурсии полного 
цикла кристального производства 
больших интегральных схем, ме-
ханообрабатывающих цехов опыт-

ного производства с осмотром 
парка станков механообработки, 
включая станки с ЧПУ, посеще-
нием гибкого автоматизирован-
ного производства, участка ла-
зерной резки металла. В сбороч-
но-монтажном цехе нииисовцы 
представили коллегам основную 
площадку по сборке и испытанию 
оборудования автоматизирован-
ных систем управления техноло-
гическими процессами (АСУ ТП) 
на АЭС. Примечательно, что этот 
цех является лидером предприя-
тия по внедрению производствен-
ной системы «Росатом». Также 
гости смогли посетить «Фабрику 
процессов» – учебную площад-
ку на базе института, на которой 
в реальном производственном 
процессе познакомились с при-
менением инструментов береж-
ливого производства.

науки  
юношей питают

Открывая пленарное заседание, 
заместитель главного конструк-
тора филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова», 
председатель оргкомитета конфе-
ренции д. т. н. Александр Кашин 
отметил:

– Наша конференция показы-
вает, что молодёжь, работающая 
в атомной отрасли, – умная, пыт-
ливая, любознательная.

Институт,  перешагнувший 
полувековой юбилей, является 
современным уникальным на-
учно-техническим комплексом. 
В НИИИСе сосредоточены мо-
лодая энергия и разумный опыт. 
И этот сплав мастерства и энтузи-
азма даёт свои плоды.

Проректор по научной работе 
Нижегородского государствен-
ного технического университета 
им. Р. Е. Алексеева Николай Баба-
нов, обращаясь к юной аудитории, 
сказал:

– Для молодых, способных, та-
лантливых сейчас открыто гораздо 
больше возможностей, чем пять-
десять лет назад. В национальном 
проекте «Наука» целые блоки на-
правлены на реализацию своих 
способностей, для участия в реше-
нии амбициозной задачи по вхож-
дению нашей страны в пятёрку 
самых развитых экономик мира. 
Развитая экономика характеризу-
ется прежде всего созданием своих 
лидирующих наукоёмких продук-
тов. Эта задача по плечу вам, со-
бравшимся здесь. Наряду с выпол-
нением производственных заданий 
начинающим специалистам следу-
ет также заниматься научными ис-
следованиями. Директор НИРФИ 
Нижегородского госуниверситета 
им. Н. И. Лобачевского Сергей 
Оболенский призвал участников 
конференции приобретать как 
можно больше полезных контак-
тов с коллегами из других регионов.

Президент отраслевого Совета 
молодёжи госкорпорации «Рос-
атом», ведущий специалист ФГУП 
«ВНИИА им Н. П. Духова» Вла-
дислав Щербина и вице-прези-
дент совета, начальник бюро АО 
«ОКБМ Африкантов» Мария Зо-
това рассказали о работе Совета, 
о втором молодёжном конгрессе 
«Росатома», которые состоялись 
в Нижнем Новгороде.

Владислав на конференции, 
проводимой НИИИСом, уже вто-
рой раз. Впервые он был здесь 
в качестве участника четыре года 
назад. Вот что он вспоминает:

– Для меня это была первая от-
раслевая конференция. Подобные 
форумы – это те мероприятия, где 
начинающий специалист может 
получить объективную оценку 
со стороны коллег. Очень важ-
но, что ты получаешь обратную 
связь о своей деятельности, такой 
срез, который позволяет посмо-
треть с другой стороны на свой 
проект, оказывается, можно было 
сделать всё по-иному. Ты можешь 
ошибаться, но цена ошибки будет 
приемлемой и допустимой, от неё 
больше пользы, чем вреда. Кроме 
того, это возможность познако-
миться с молодыми единомыш-
ленниками. После конференции 
мы продолжали общаться. Очень 
важно развивать горизонтальные 
связи между предприятиями от-
расли.

Мария Зотова поддержала Вла-
дислава в оценке конференции:

– Мы в ОКБМ тесно сотрудни-
чаем с коллегами из НИИИС по ря-
ду проектов, по технологиям управ-
ления ректоров. На предприятиях 
атомной отрасли, расположенных 
в нашей области, очень хорошо по-
ставлена работа с молодёжью. Мы 
регулярно общаемся, проводим 
совместные спортивные, культур-
ные мероприятия, вместе помогаем 

детским домам. Для меня участие 
в молодёжной конференции – это 
ещё и возможность поговорить 
с коллегами о социальных пробле-
мах нашего региона.

у коллег  
еСть чему поучитьСя

Работа конференции велась 
по семи секциям: «Автоматизи-
рованные системы управления 
технологическими процессами», 
«Разработка и автоматизация про-
изводственных технологических 
процессов», «Микроэлектрони-
ка», «Разработка и проектирова-
ние радиоэлектронных приборов 
и систем», «Информационные 
технологии», «Бережливое произ-
водство и производственные си-
стемы», «Техносферная безопас-
ность». Всего было представлено 
68 докладов. Экспертами выступи-
ли представители ведущих пред-
приятий атомной отрасли.

Вот какими впечатлениями 
о конференции поделились сами 
участники.

Алина ПоздовА,  
Ао «НИИ Точной механики»,  
Санкт-Петербург:
– Все участники очень хорошо 

подготовились. Выступления ка-
сались по-настоящему глобальных 
проблем. Я не пожалела о том, что 
приехала в Нижний Новгород. 
Первый день был очень насыщен-
ным. Мастер-класс по организа-
ции презентации помог грамотно 
построить выступление. Я замети-
ла, что многие выступающие этим 
воспользовались. Хотелось бы 
выразить благодарность организа-
торам за прекрасно проведённое 
мероприятие.

Николай ГрАчев,  
рФЯЦ-вНИИТФ 
им. е. И. забабахина, 
Снежинск:
– Впечатления самые пози-

тивные. Даже не ожидал такого 
масштаба. Интересные проекты, 

по-настоящему инновационные 
технологии. О представленных 
ребятами разработках, решениях 
нельзя вычитать даже во всезнаю-
щем интернете. И на секционных 
заседаниях, и на мастер-классе 
я узнал для себя много нового.

Юрий дьЯчеНко,  
НПП «Пульсар», Москва:
– Я вместе с другими участни-

ками совершил экскурсию в цех 
механической обработки и на про-
изводство кристаллов. Большие 
просторные чистые помещения, 
современные станки, в том чис-
ле, отмечу с удовольствием, отече-
ственного производства. Но боль-
ше всего поразил учебный класс 
для занятий со студентами. В мою 
бытность учёбы в НИЯУ МИФИ 
такого новейшего, самого со-
временного оборудования у нас 
не было. Здесь же у студентов, 
будущих специалистов есть воз-
можность постигать премудрости 
профессии на самом лучшем обо-
рудовании.

Руководитель секции «Разра-
ботка и проектирование радио-
электронных приборов и систем» 
заместитель начальника НИО 
НИИИС им. Ю. Е. Седакова Вя-
чеслав Бажилов, подводя итоги 
работы, отметил:

– Я возглавляю работу секции 
уже третий год. Работа увлекатель-
ная, большой круг решаемых во-
просов. Ребята молодые, активные, 
общаться с ними очень интересно. 
Отрадно, что несмотря на то, что 
организация подобных меропри-
ятий отнимает немало времени, 
я ничуть об этом не жалею. Всегда 
узнаёшь что-то новое, как реша-
ются сходные задачи в различных 
организациях. Решения, предла-
гаемые молодыми коллегами, за-
частую очень интересны, если над 
ними ещё немного подумать, их 
внедрение в производство прине-
сёт много пользы.
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Будущее атомной отраСли в  надёжных руках

Четырнадцатая отраслевая 
научно-техническая конференция 
молодых специалистов  
«Высокие технологии 
атомной отрасли. Молодёжь 
в инновационном процессе» 
состоялась в рамках  
XXIV Международного форума 
«Будущее России» в конце сентября.

евгений Спирин  

•	 Работа	секции.

НИИИС
собирает молодёжь

•	 На	пленарном	заседании.
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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, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
[16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 Д/ф «Эми Уайнхаус: 
История альбома «Back to 
black» [16+]
1.35 «На самом деле» [16+]
2.35 «Про любовь» [16+]
4.00 «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, 4.00 «Судьба челове-
ка» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
[12+]

5.00 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Доктор свет» [16+]
9.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИ-
ЦА» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Жди меня» [12+]
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» [16+]
23.55 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.30 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.35 «Место встречи» [16+]
4.25 «Их нравы» [0+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА» [12+]
11.10 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
12.00 «Россия - спортивная 
держава. Зарядка» [12+]
12.30 «#Здравствуйте» [12+]
13.05 «Земля. Территория 
загадок. Мандгуп и Чаша 
Грааля» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» [16+]
16.10 «Дороже золота» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Тор-
педо» (Нижегородская об-
ласть) - ХК «Салават Юлаев» 
(Уфа)». В перерыве: Время 
новостей, Патруль ННТВ
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 «СКАЙЛАЙН» 
[16+]
0.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
8.20 Т/с «Метод Лавровой» 
[12+]
10.20 Х/ф «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» [0+]
11.50 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Сделано в СССР» [12+]
13.40 Т/с «Такая работа» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Без галстука» [16+]
19.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 
[16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Фестиваль «Театраль-
ное Приволжье. Записки 
юного врача» (г. Пенза)» [12+]
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]

23.40 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА» [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, 3.25 «Открытый 
микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
5.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.25 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.35 Т/с «Дылды» [16+]
9.35 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+]
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» [12+]
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
[12+]
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
[12+]
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
23.30 «Шоу выходного дня» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» [16+]
3.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» [12+]
5.05 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.25 «6 кадров» [16+]
7.20 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.25, 5.35 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.25, 1.15 Т/с «Условия кон-
тракта» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» [16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15, 0.30 Х/ф «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Д/с «Опасный Ленин-
град» [16+]
6.35, 9.25, 13.25 Т/с «Лю-
тый» [16+]
14.55 Т/с «Лютый-2» [16+]
19.10, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры» 6.35 Д/с «Пеш-
ком» 7.05 «Правила жизни» 
7.35, 14.05 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пирами-
де» 8.30 «Театральная 
летопись» 9.00 Т/с «Шахере-
зада» [16+] 10.20 «Шедевры 
старого кино» 12.00 Д/ф 
«Зинаида Славина. Сцена 
жизни» 12.40 «Открытая кни-
га» 13.05 Д/с «Первые в 
мире» 13.20 Д/с «Восьмой 
день творения, или Русский 
космизм» 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 «Энигма» 
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» [12+] 17.35 
«Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира» 18.45, 
21.25 Д/ф «Красивая плане-
та» 19.00 «Смехоностальгия» 
19.45 «Искатели» 20.30 
«Линия жизни» 21.40 Д/ф 
«Портрет неизвестного 
солдата» 23.50 «2 Верник 2» 
0.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» [12+] 
2.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Великолепный 
Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00 
«Гадалка» [16+] 11.30 «Но-
вый день» [12+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мисти-
ческие истории» [16+] 16.00 
«Гадалка» [12+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [12+] 17.30 Д/с 
«Слепая» [12+] 19.30 Х/ф 
«ОТМЕЛЬ» [16+] 21.15 Х/ф 
«ДЖУНГЛИ» [16+] 23.30 Т/с 
«Река» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Х/ф «КОМАНДА 8» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» [16+]
20.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
22.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ 
ТУЗЫ» [16+]
0.50 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00, 5.15 «Ералаш» [6+]
8.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» [12+]
9.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» [12+]
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
[12+]
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МА-
СТЕРА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]

1.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]
2.05 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана» [12+]
2.55 «В центре событий» 
[16+]
4.05 «Петровка, 38» [16+]
4.25 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера» [12+]

6.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» [12+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 8.20, 
10.05 Т/с «Кремень» [16+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 12.50, 13.20, 14.05 
Т/с «Кремень. Освобождение» 
[16+] 18.35 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 19.05, 21.25 
Т/с «Краповый берет» [16+] 
23.10 «Десять фотографий» 
[6+] 0.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» [12+] 1.55 Х/ф 
«ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» [12+] 4.05 Х/ф 
«С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
[16+] 5.30 Д/с «Хроника 
Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 7.00, 8.50, 10.55, 
13.30, 15.55, 20.40 Новости 
7.05, 11.00, 16.00, 20.50, 
23.40 «Все на Матч!» 8.55 
«Волейбол. Россия - Италия. 
Кубок мира. Мужчины» 11.30 
«Футбол. Хорватия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
13.35 «Футбол. Россия - Шот-
ландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 15.35 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
16.55 «Футбол. Россия - 
Польша. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир» 18.55 «Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Многоборье. Мужчи-
ны» 21.40 «Футбол. Ислан-
дия - Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» 0.30 «Футбол. Чехия 
- Англия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 2.30 «Плавание. 
Кубок мира» [0+] 4.00 Х/ф 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» [16+] 5.55 
«Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практи-
ка»
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5.50, 6.10 Х/ф «КОМИС-
САР» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» [12+]
11.15 Д/с «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 Д/ф «Ролан Быков. «Я 
вас, дураков, не брошу...» 
[12+]
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» [12+]
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» [12+]
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.00 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига» 
[16+]
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 
СОСЕДСТВУ» [16+]
1.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» [12+]
3.20 «Про любовь» [16+]
4.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему 
свету»
8.40 «Местное время» 
[12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-
СТЬЯ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ» [12+]
1.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» [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+]
13.10 «Поедем, поедим!» 
[0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «Последние 24 часа» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»

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+]
3.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 
[16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. В.Г. Ря-
бов» [12+]
9.55 Х/ф «ЗАМЫКАЯ 
КРУГ» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» [6+]
14.25 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь-сцена» [16+]
15.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» [12+]
17.30 Время новостей 
[12+]
17.45 «Джо Кокер «Кон-
церт в Rockpalast» [12+]
19.25 «Детективные исто-
рии. Человек с медвежьей 
походкой» [16+]
19.55 «Чужая память. Де-
жавю» [12+]
20.45 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА» [12+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 15.20, 3.40 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
17.20 «Засекреченные 
списки» [16+]
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» [12+]
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
[12+]
0.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 
[18+]
2.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 
[16+]
6.50 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.25, 22.15 Х/ф «ВСЕ СО-
КРОВИЩА МИРА» [12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» 
[16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Легенды ВИА» [16+]
14.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
[12+]
16.15 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» [0+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.15 «Фестиваль «Те-
атральное Приволжье. 

Аленький цветочек» (г. 
Самара)» [12+]
1.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 
[16+]

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 экстрасен-
сов» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.35 М/ф «Лего. Фильм» 
[12+]
3.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.00 «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, 15.00 «Уральские 
пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Т/с «Дылды» [16+]
13.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» [16+]
15.25 М/ф «Гадкий я» [6+]
17.15 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
[16+]
23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» [18+]
2.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» [0+]
3.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» [16+]
6.40, 6.00 «6 кадров» [16+]
7.20, 4.20 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» [16+]
8.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» [16+]
10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
[16+]
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» [16+]
23.30 «Детский доктор» 
[16+]
23.45, 0.30 Х/ф «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[16+]
1.45 Т/с «Условия контрак-
та» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» 
[16+]

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

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Сказка о золо-
том петушке». «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» 8.05 Х/ф 
«ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 
[12+] 9.20, 14.40 «Теле-
скоп» 9.50 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» [12+] 
12.20 «Пятое измерение» 
12.50, 0.55 Д/ф «Коста-Ри-
ка: природный ковчег» 
13.45 «Дом ученых». Борис 
Животовский» 14.15 Д/с 
«Эффект бабочки» 15.10 
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» [12+] 
17.25 «Линия жизни» 18.20 
«Квартет 4х4» 20.15 Д/ф 
«Без срока давности. «Дети 
«Лебенсборна» 21.00 
«Агора» 22.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗ-
ДА» [16+] 23.55 «Клуб 37» 
1.50 «Искатели» 2.35 М/ф 
«Большой подземный бал»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.30 Т/с «Напарницы» [12+] 
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
[16+] 14.00 «Мама Russia» 
[16+] 15.00 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ» [16+] 17.15 Х/ф «ОТ-
МЕЛЬ» [16+] 19.00 Х/ф 
«СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» [16+] 21.00 Х/ф «СМЕ-
ШАННЫЕ» [12+] 23.15 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
[16+] 1.15 Х/ф «ПОД ПЛА-
НЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» [12+] 
3.15 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» [16+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
7.50, 9.30 Х/ф «КОМАНДА 
8» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
12.00 Т/с «Лето волков» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» [18+]
1.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» [0+]

5.25 «Марш-бросок» 
[12+]
5.55 «АБВГДейка» [0+]
6.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
[12+]
8.20 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]
9.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 4.15 «Право знать!» 
[16+]
0.00 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
0.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» [16+]
1.35 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда крови» 
[16+]
2.25 «Нас не догонят». 
Спецрепортаж» [16+]
2.55 Постскриптум [16+]
5.45 «Линия защиты» [16+]

6.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» [0+] 8.00 «Морской 
бой» [6+] 9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 9.15 «Легенды 
музыки» [6+] 9.40 «Послед-
ний день» [12+] 10.30 «Не 
факт!» [6+] 11.00 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 11.55 
Д/с «Загадки века» [12+] 
12.45 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.15 Д/ф «Ста-
линградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» [12+] 
15.00, 18.25 Т/с «Морпехи» 
[16+] 18.10 «Задело!» 23.30 
Т/с «И была война» [16+] 
2.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» [12+] 3.40 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» [12+]

6.00 «Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практи-
ка» 7.00 «Профессиональ-
ный бокс. В. Шишкин - Д. 
Вар. Ш. Эргашев - А. Рами-
рес» [16+] 8.55 «Формула-1. 
Гран-при Японии. Квалифи-
кация» 10.00, 17.25 Ново-
сти 10.10 «Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла» [0+] 15.30 «Мини-фут-
бол. «Синара» (Екатерин-
бург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Чемпионат Рос-
сии» 17.30 «На гол старше» 
[12+] 18.00, 20.55, 0.40 «Все 
на Матч!» 18.55 «Футбол. 
Дания - Швейцария. Чемпи-
онат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» 21.40 «Футбол. 
Италия - Греция. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» 23.40 «Смешанные 
единоборства. М. Новосе-
лов - Д. Смоляков. Е. Игна-
тьев - Н. Михайлов. Fight 
Nights Global 94» 1.10 
«Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах» [0+] 2.55 
«Плавание. Кубок мира» [0+] 
4.55 «Волейбол. Россия - Ар-
гентина. Кубок мира. Муж-
чины»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.00, 9.00 «Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Д. Бивол - Л. 
Кастильо, А. Усик - Т. Спонг» 
[12+]
7.00 «Непутевые заметки» 
[12+]
7.20 «Часовой» [12+]
7.50 «Здоровье» [16+]
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.55 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [16+]
16.00 «Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства» [12+]
17.35 «Щас спою!» [12+]
18.45 «Футбол. Сборная 
России - сборная Кипра. От-
борочный матч чемпионата 
Европы-2020»
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» [16+]
1.30 «На самом деле» [16+]
2.30 «Про любовь» [16+]
3.25 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20, 3.25 Х/ф «МАМА НА-
ПРОКАТ» [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 разрешает-
ся»
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» [12+]
17.50 «Удивительные люди-4» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.30 «Действующие лица» 
[12+]
1.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» [12+]

5.00 Д/с «Таинственная 
Россия» [16+]
6.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «Нашпотребнадзор» 
[16+]
14.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.20 Х/ф «ТРИО» [16+]
3.25 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» [12+]
9.50 «Джо Кокер «Концерт в 
Rockpalast» [12+]
11.30 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Вести ПФО»
13.15 «Вести. Интервью»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 
[16+]
15.35 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
16.30 «Детективные истории. 
Оленегорский игроман» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - ХК «СКА» (Санкт-
Петербург)». В перерыве: Вре-
мя новостей [12+] , «Оружие» 
[16+]
19.30 «Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. БК «Зенит» (Санкт-
Петербург) - БК «НН» (Нижний 
Новгород)» (12+)
21.30 «Москва Таинственная» 
[12+]
22.20 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
22.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БУР-
ГУНДИИ» [16+]
0.00 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» [16+]

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
7.00 Х/ф «КИБЕР» [16+]
9.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
[16+]
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» [16+]
13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 
[16+]
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» [12+]
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Бон аппетит!» [12+]
6.00 Т/с «Такая работа» [16+]
8.20 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» [12+]
12.00, 21.30 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.30 «Идеальное решение» 
[16+]
13.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» [0+]
15.25 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 
[16+]
16.40, 0.10 «Легенды ВИА» 
[16+]
18.10 «Bellissimoе» [16+]
18.20 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 
[12+]
20.05 «Модный Нижний» 
[16+]
20.30 «Фестиваль «Театраль-
ное Приволжье. Старик и 
море» (г. Саратов)» [12+]
22.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» [16+]

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 «27 СВАДЕБ» [16+]
15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 
[16+]
17.40 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.35 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
12.25 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» 
[16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» [16+]
23.00 «Дело было вечером» 
[16+]
0.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» [16+]
3.05 «Супермамочка» [16+]
3.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]

6.30, 4.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
8.45 «Пять ужинов» [16+]
9.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» [16+]
11.00, 12.00, 1.15 Х/ф «БИ-
ЛЕТ НА ДВОИХ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» [16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [12+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
9.00 Д/с «Моя 
правда» [16+]
10.00, 1.15 Х/ф 
«КЛАССИК» 
[16+]
12.00 Т/с «Ус-
ловный мент» 
[16+]
22.20 Т/с 
«Спецназ» [16+]
3.00 «Большая 
разница» [16+]
4.10 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» [16+]

6.30 Муль-
тфильмы 7.15 
Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ» [12+] 
9.30 «Мы 

- грамотеи!» 10.10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА» [16+] 12.00 «Пись-
ма из провинции» 12.25, 1.30 
«Диалоги о животных» 13.10 
Д/с «Другие Романовы» 13.35 
«Нестоличные театры» 14.15 
Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 
[12+] 16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком» 
17.10 Д/с «Первые в мире» 
17.25 «Ближний круг Алек-
сандра Митты» 18.25 «Роман-
тика романса» 19.30 «Ново-
сти культуры» 20.10 Х/ф 
«МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» [12+] 21.55 
«Белая студия» 22.40 Опера 
«Аида» [16+] 2.10 «Искатели»

6.00, 9.30 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Новый день» [12+] 
10.30 Т/с «Напарницы» [12+] 
12.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» [16+] 14.30 Х/ф 
«СМЕШАННЫЕ» [12+] 17.00 
Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» [16+] 19.00 Х/ф 
«АНАКОНДА» [16+] 20.45 
Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» [16+] 
23.45 «Мама Russia» [16+] 
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+] 
3.15 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» [16+]

6.00, 9.30 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
12.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» [12+]
16.15 Т/с «Лето волков» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
[18+]

6.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» [0+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» [12+]
10.30 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.15 События
11.45 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
[12+]
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» [12+]
14.30, 5.25 «Московская не-
деля»
15.00 Д/ф «90-е. Бог про-
стит?» [16+]

15.55 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
[12+]
16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин» [16+]
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» [12+]
21.20, 0.30 Т/с «Женщина в 
зеркале» [12+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.40 Х/ф «ВИКИНГ» [16+]

5.30 Т/с «Краповый берет» 
[16+] 9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России» [12+] 
9.55 «Военная приёмка» [6+] 
10.45 «Код доступа» [12+] 
11.30 «Скрытые угрозы» [12+] 
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
[0+] 13.55 Т/с «СМЕРШ. 
Камера смертников» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Незри-
мый бой» [16+] 23.00 «Фети-
сов» [12+] 23.45 Х/ф «КРО-
МОВЪ» [16+] 2.05 Х/ф 
«РЕСПУБЛИКА ШКИД» [6+] 
3.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» [6+] 5.05 Д/ф «Брат на 
брата. Николай Петин - Петр 
Махров» [12+]

6.00 «Волейбол. Россия - Ар-
гентина. Кубок мира. Мужчи-
ны» 6.55 «Смешанные едино-
борства. В. Немков - Р. 
Карвальо. Bellator» [16+] 7.50 
«Формула-1. Гран-при Японии» 
10.15 «Мастер спорта» с 
Максимом Траньковым» [12+] 
10.25, 15.10, 17.55 Новости 
10.35 «Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы» 15.15, 
23.40 «Все на Матч!» 15.55 
«Футбол. Казахстан - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» 18.00, 
20.55 «Все на футбол!» 18.55 
«Футбол. Белоруссия - Нидер-
ланды. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
21.40 «Футбол. Уэльс - Хорва-
тия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» 0.20 
«Дерби мозгов» [16+] 1.00 
«Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах» [0+] 2.25 
«Формула-1. Гран-при Японии» 
[0+] 4.55 «Волейбол. Россия - 
США. Кубок мира. Мужчины»
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Вы думаете, что любая 
актриса на сцене хочет быть 
исключительно ослепительной 
юной красавицей? А вот 
и нет! Как-то актриса 
театра «Комедiя» Светлана 
Тюльпанова призналась нам 
в интервью, что мечтает 
сыграть сопливую шепелявую 
дурочку. Эта возможность 
ей пока не выпала, но в новой 
премьере театра Светлана 
предстала в не менее 
неожиданной роли старенькой 
слепой балерины – бывшей 
королевы степа.

Жизнь в  ритме степа

Премьера спектакля «Фиоле
товые облака» открыла сезон ни
жегородского театра «Комедiя». 
Режиссёр Надежда Ковалёва по
ставила её по пьесе современного 
драматурга Анжелики Четверго
вой, которая приехала на премье
ру и осталась довольна спектак
лем, несмотря на то, что её текст 
был несколько изменён.

Камерное пространство малой 
сцены театра превратилось в квар
тирку бывшей звезды танца Луизы 
Евгеньевны, в которой и происхо
дят события пьесы. Балетный ста
нок, за которым героиня ежеднев
но занимается, поддерживая фор
му, столик, фотографии на стене 
и… темнота. Надежда Ковалёва, 
которая в этом спектакле высту
пила ещё и как сценограф, тонко 
воссоздала обстановку одиноче
ства пожилой женщины.

Очень точно актриса переда
ёт неуверенные движения сво
ей слепой героини, обретающие 
силу только в десятилетиями за

ученных танцевальных движе
ниях. Неспешно, ощупывая всё 
на своём пути, идёт она по почти 
закончившейся жизни, прислу
шиваясь лишь к некрологам, па
фосно повествующим о смерти её 
старых знакомых. И единственная 
радость старушки в том, что хоть 
в этом она их обыграла. Но всё 
меняется, когда в этот размерен
ный распорядок входит юная Анна 
(Юлия Лыкова). Старушка позва
ла к себе из деревни племянницу, 
чтобы та помогала ей по хозяйству. 
Но в итоге девушка помогла ей 
в другом.

под масками

Лишённый красок и событий 
мир стареющей актрисы внезап
но обрёл многогранность и объём. 
Ошарашенная Луиза выясняет, что 
девушка знает, что на самом деле 
она не её племянница, а дочь, и что 
приехала она к ней после освобож
дения из тюрьмы, в которую попала 
изза предательства мужа.

Этот переход из бедной род
ственницы в страстную женщину, 
в которой после долгих лет вдруг 
взрываются обида и гнев, отыгран 
безукоризненно. Но ещё интерес

нее наблюдать за Луизой – актриса 
показала её женщиной бесприн
ципной, легко пожертвовавшей 
материнскими чувствами ряди 
карьеры и практически не склон
ной к раскаянию. Придёт ли оно 
в итоге?

История жизни, ошибок и их 
понимания разыграна на сцене 
как по нотам. Как в многогранном 
кристалле, судьбы матери и дочери 
отражаются в образах других ге
роев. Друга и наперсника Луизы, 
смешного профессора филологии 
Бореньку очень правдиво сыграл 
Николай Пономарёв. Он создал уз
наваемый образ запуганного реаль
ностью учёного, живущего жизнью 
литературных героев, и не готового 
встретиться с настоящей жизнью. 
Карикатурный интеллигент, он вы
зывает смех и жалость.

Бывшая ученица Луизы Юлень
ка (Екатерина Соколова), которую 
она воспринимает как идеал дочери, 
также почти её отражение. Карьера 
для неё важнее семьи. Поняла ли она 
главную ошибку любимой наставни
цы – вопрос остаётся открытым.

Самым гротескным персонажем 
в спектакле стал гопник Сашок – 
бывший муж Анны. Максим Ми
халёв собрал в своём герое воедино 
все черты из анекдотов и бесконеч
ных сериалов про бандюганов. Этот 
персонаж лишний раз заставляет 
задуматься о том, почему женщины 
цепляются за никчёмных мужей, 
лишь бы не остаться в одиночестве.

Каждый зритель видит в этом 
спектакле своё. Может, поэтому неза
тейливая история иногда пробирает 
до слёз. И дело тут не в том, стоит ли 
искусство одиночества и поломан
ных судеб, а в поисках любви и смыс
ла жизни, которое знакомо каждому 
человеку на свете. Это спектакль 
о выборе, о счастье, которое нужно 
не только поймать, но и удержать. 
А символом этого призрачного сча
стья стали фиолетовые облака, кото
рые Луиза видела во времена юности. 
О которых она всю жизнь мечтала 
и которые никогда не увидит. Зато 
их увидела её дочь, которая ещё 
может изменить судьбу и стать 
счастливой.

Самая масштабная международная выставка живописи, графики, 
скульптуры, фотографии и декоративно-прикладного искусства в стране 
«Арт-Россия» открывается в регионе. Она пройдёт с 5 по 13 октября 
в выставочном комплексе «Нижегородская ярмарка». В день открытия 
вернисажа, который состоится 4 октября, там пройдёт благотворительный 
аукцион, направленный на сбор средств для обучения специалистов по работе 
с особенными детьми.

Мероприятие организовано фон-
дом «Время рассвета» и Нижегород-
ским государственным художествен-
ным музеем. Музей разработал про-
грамму по социализации детей с на-
рушениями развития и уже много лет 
сотрудничает с фондами и ассоциа-
циями. А теперь совместно с фондом 
он запускает новый социальный про-
ект «Искусство глазами «особенного» 
детства». Программа включает в себя 
занятия для детей с расстройствами  
аутистического спектра (РАС): дети 
могут не только посмотреть картины, 

но и почувствовать их в мастер-классах 
по акварели, лепке или рисунку в тех-
нике песка. Проект предусматривает 
и специальную программу для родите-
лей с тематическими экскурсиями и за-
нятиями по рисунку, живописи, 
печатной графике, песочной 
анимации и мозаике.

На реализацию этой 
программы и будут на-

правлены деньги, вырученные на аук-
ционе. Работы для него предоставят 
известные нижегородские художники 
и авторы из других городов России. Это 
председатель правления Нижегородско-
го фонда «Русское искусство», советник 
представителя МИД России в Нижнем 
Новгороде по вопросам культуры На-
талия Панкова, организатор и участник 
многочисленных выставочных проектов 
в разных странах Максим Приданов, 
почётный член Российской академии 
художеств Николай Цветков, один из ор-

ганизаторов и член правления 
Петербургского пастельного 

общества Андрей Софьин 
и молодые перспектив-

ные художники, участ-
ники выставок в раз-
ных городах Татьяна 
Мацик и Анна Тара-
сенко.

– Участие в благо-
творительных проек-

тах важно для любого 
художника, да и для 

любого человека, – по-
делилась с нами Наталия 

Панкова. – Я чувствую по-
требность в таких аукционах 

и участвую в них не только в Ниж-
нем Новгороде, но и в других городах. 
А если проект направлен на детей, это 
вдвойне важно. Деньги от аукциона пой-
дут на развитие детей-аутистов через 
программы, связанные с искусством. 
Таким детям нужно особое внимание, 
и живопись для них – возможность по-
нять мир и раскрыть себя. Такие дети 
бывают очень творческими, и их важно 
привлекать к искусству, чтобы раскрыть 
потенциал.

Кстати, на выставке можно будет уви-
деть рабочий процесс живописцев. Мак-
сим Приданов создаст целую серию работ, 
посвящённых истории Нижегородско-
го цирка, а Николай Цветков прове-
дёт мастер-класс по гравюре.
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ведущая полосы 
ольга севрЮГина 

hellisia@yandex.ru 

КарТИнКИ с ВысТаВКИ

Известные художники помогут детям

ЖИзнь – Игра

Танцующая 
в темноте

•	 Николай	Пономарёв		
и	Светлана	Тюльпанова.

В ТЕму

Японская мечта
Необычный проект открыл театральный 
сезон в театре оперы и балета. В вестибюле 
театра расположилась выставка рисунков 
детей, которые проходят лечение 
в Нижегородском онкологическом научном 
центре. Тема рисунков – Япония.

Дети фонда «НОНЦ» стали участниками про-
екта «Шопениана, или Японские этюды», создан-
ного новым руководством театра.

– Для детского творчества не должно быть 
никаких преград. Даже если сам малыш сейчас 
в больнице, у него должна быть возможность 
проявить себя и быть услышанным, – уверен 
директор и художественный руководитель те-
атра Александр Топлов, который и предложил 
руководителю фонда «НОНЦ» Елене Крупновой 
организовать в театре выставку детских рисун-
ков. Ребята, вдохновлённые этой идеей, под 
руководством педагогов проекта «Творчество 
ради жизни» изучали культуру Японии, а потом 
отразили на бумаге свои мысли об этой стране.

– Сейчас обсуждается возможность гастролей 
проекта. В этом случае рисунки также будут 
гастролировать, – пообещал Александр 
Топлов.

В персонажах пьесы 
зрители могут 
узнать себя и своих 
знакомых.

6+
•	 Выставка	каждый	год	

собирает	тысячи	посетителей.

•	 Участница	
проекта	Наталия	
Панкова.

премьера 
в  театре 

«комедiя» 
мноГих заставит 

переосмыслить 
своЮ Жизнь

16+
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•	 Япония	на	рисунках	детей	–	
яркая	и	удивительная.

0+



В рамках реализации 
нацпроектов у граждан 
старшего поколения появилась 
уникальная возможность 
получить новые компетенции, 
позволяющие «обогатить» уже 
имеющиеся профессиональные 
навыки и найти им 
практическое применение.

Учиться никогда 
не  поздно

В рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография» орга-
нами службы занятости населения 
с 2019 года реализуются меропри-
ятия по организации професси-
онального обучения и дополни-
тельного профессионального об-
разования лиц предпенсионного 
возраста.

К лицам предпенсионного 
возраста, имеющим право на об-
учение по федеральному проекту 
«Старшее поколение», относятся 
граждане за пять лет до насту-
пления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости. 
Таким образом, нацпроект при-
зван обеспечить социальную за-
щиту и поддержать занятость тех, 
кто по прежней системе должен 
был выходить на пенсию, а по но-
вой – вступает в предпенсионный 
возраст. При этом обучаться могут 
как работающие граждане пред-
пенсионного возраста, так и не за-
нятые трудовой деятельностью, 
не состоящие в трудовых отноше-
ниях.

Обучение для всех лиц пред-
пенсионного возраста по феде-
ральному проекту «Старшее по-
коление» осуществляется бесплат-
но, за счёт бюджетных средств. 

Продолжительность обучения – 
до трёх месяцев. Гражданин име-
ет право пройти обучение в рам-
ках данного проекта только один 
раз, повторное обучение в период 
до 2024 года не допускается.

Служба занятости населения 
имеет достаточный опыт по ор-
ганизации профессионального 
обучения, переобучения и повы-
шения квалификации различных 
категорий граждан в целях повы-
шения их конкурентоспособности 
с учётом современных требований 
рынка труда.

Директор центра занятости на-
селения Балахнинского района Ан-
тонина Анатольевна Анащенкова 
рассказывает о проделанной ра-
боте: «Соответствующая подгото-
вительная работа была проведена 
центром занятости Балахнинского 
района ещё в 2018 году. Началась 
она с изучения ситуации с заня-
тостью граждан предпенсионного 
возраста на предприятиях и в ор-
ганизациях района. Как выясни-
лось, трудятся на территории рай-
она около 660 граждан, которые 
подпадают под действие пенсион-
ной реформы.

пошли на  повышение

Активно включились в про-
цесс, направленный на сохране-
ние и развитие занятости работ-
ников предпенсионного возраста, 
АО «Волга» и АО НПО «Правдин-
ский радиозавод».

Акционерное общество «Вол-
га» направило на обучение 22 че-
ловека по профессии «Слесарь-
ремонтник». В качестве учебной 
базы использовался Балахнинский 
технический техникум.

«Участие в данном проекте для 
нас было очень важным, – расска-

зала руководитель группы по раз-
витию персонала АО «Волга» Ирина 
Александровна Худякова, – так как 
обучение граждан предпенсион-
ного возраста позволит им при-
обрести новую специальность 
и оставаться востребованными 
на рынке труда в целом и в част-
ности на нашем предприятии.

В производственном процессе 
у нас заняты в основном мужчи-
ны, и группа получилась сугубо 
мужская. Большей частью в неё 
вошли работники бумажного це-
ха № 3 и ремонтно-механического 
участка».

Вот как прокомментировал про-
цесс обучения слесарь по КИПиА 

бумажного цеха № 3 Геннадий 
Николаевич Дойников: «Учёбу мы 
посещали с интересом. Особенно 
понравились лекции П. А. Исаки-
чева, построенные в форме живо-
го двухстороннего общения. Что 
касается практики, то она прохо-
дила на производственной пло-
щадке АО «Волга». А там для нас 
и люди все родные, и оборудова-
ние досконально знакомо. Одним 
словом, проблем не возникло. Бы-
ло ли полезно для меня лично это 
обучение? Без сомнения! Так как 
оно помогло углубить и система-
тизировать все ранее полученные 
знания. А это неплохая база для 
активного трудового долголетия!»

С Правдинского радиозавода 
обучались более 40 человек. Для 
их обучения использовался в том 
числе и учебный центр предпри-
ятия, в котором переподготов-
ку и повышение квалификации 
прошли 33 человека по професси-
ям контролёр станочных и слесар-
ных работ, контролёр радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов, 
маркировщик деталей, слесарь-
сборщик, электрогазосварщик.

Комментарий  
генерального директора 
АО «НПО «Правдинский 
радиозавод» Владимира 
Григорьевича Гурбича:
«Прошли те 

времена, когда 
одни и те же 
изделия на-
ши партнёры 
з а к а з ы в а л и 
по 10–20 лет 
кряду. Сегод-
ня жизненно 
в а ж н о  п о д -
с т р а и в а т ь с я 
под нужды за-
казчика, учиться быстро осваивать 
и изготавливать самую разную но-
менклатуру новой продукции.

Чтобы коллектив находился 
в «боевой готовности» и новые за-
дачи не пугали, а вдохновляли, мы 
должны постоянно переобучать со-
трудников, давать им возможность 
расширять компетенции. Для заня-
тий были оборудованы два класса, 
и уже более двух лет учебный про-
цесс на Правдинском радиозаводе 
продолжается непрерывно. Завод-
чане получают новые профессии, 
повышают квалификацию. Уча-
стие в реализации национального 
проекта «Демография» позволило 
существенно сэкономить средства 
предприятия на обучение персона-
ла за счёт поступлений из федераль-
ного бюджета.

Отмечу, что проект обратил осо-
бое внимание на сотрудников пред-
пенсионного возраста. Новая спе-
циальность поможет им оставаться 
востребованными на рынке труда 
до выхода на заслуженный отдых. 
В современных, достаточно непро-
стых экономических условиях, у че-
ловека труда должен быть «запас-
ной аэродром» – в работе на нашем 
предприятии или любом другом.

На Правдинском радиозаво-
де к категории предпенсионеров 
относятся около 100 сотрудни-
ков, и никто из них не отказался 
от возможности получить ещё од-
ну специальность или повысить 
квалификацию».
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Рабочее настроение

Комментарии работниКов завода, прошедших (проходящих) обучение
Елена Михайловна УТКИНА, 
контролёр радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов:
– Я всегда за учёбу. Во‑первых, это интересно; во‑вторых, 

помогает в работе. Ты узнаёшь новые тенденции в произ‑
водстве, новые технологии. Я обучилась на контролёра 
слесарных и механических работ и кое‑что пригождается 
уже сейчас. Надеюсь, что до пенсии не придётся ничего 
менять – доработаю на привычном месте. Но мы не можем 
в полной мере распоряжаться судьбой, поэтому ещё одна 
специальность прибавляет уверенности в завтрашнем дне.

Виктор Николаевич КРУГЛОВ, 
слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов:
– Мне 59 лет. Не думал, что когда‑нибудь снова сяду 

за парту (в последний раз повышал разряд много лет 
назад).  А  когда  предложили,  не  отказался.  Интерес‑
но  стало:  смогу  ли?  Тем  более  обучение  проходило 
здесь, на заводе. Это удобно – никуда ездить не надо, 
преподаватели  знакомые. Много нового узнал. Часть 
информации оказалась для меня знакомой, но вспом‑
нить её было полезно. Экзамены сдал успешно! Теперь 

у меня пятый квалификационный разряд. Приятно, что 
справился. 

Александр Николаевич КОМОНОВ, 
слесарь механосборочных работ:
– Вторая профессия никогда не помешает. Мне в жиз‑

ни многое приходилось делать, и сваркой заниматься 
тоже. Навык есть, а «корочек» нет. Если официально за‑
хочу сварщиком работать, не возьмут. Поэтому решил 
обучиться  –  зачем  возможность  упускать?  Всё  может 
пригодиться.

национальный проект «демография» станет базой  
для активного трУдового долголетия

• Курсы по переподготовке 
длятся до трёх месяцев.

• Рабочие с удовольствием 
повышают квалификацию.
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Тяжёлый случай

ГрАбиЛи 
ПенсиОнерОВ 
ПО  нОчАм

В Дальнеконстантиновском 
районе осудили 33‑летнего 
нижегородца, который 
с подельником ограбил пять 
пенсионеров. Преступники 
врывались в дома пожилых 
людей и связывали хозяев.

Под суд пошёл житель Бо-
городского района. Он и его 
сообщник грабили пенсионе-
ров в Павловском и Дальне-
константиновском районах. 
В прокуратуре Нижегород-
ской области рассказали, что 
криминальный дуэт действо-
вал по одной схеме. Узнав, 
что кроме пожилого хозяина 
в доме больше никто не жи-
вёт, ночью взламывали дверь 
и врывались в помещение. 
Под угрозой ножа пенсио-
неров избивали и похища-
ли золотые цепочки, коль-
ца, серьги, а также деньги. 
В двух случаях пенсионерок 
связали. У пожилых людей 
также забирали мобильники, 
но сами аппараты, как прави-
ло, дешёвые, преступникам 
были не нужны. Их забирали, 
чтобы люди не могли позвать 
на помощь, и сразу выбра-
сывали.

Всем пострадавшим пен-
сионерам больше 70 лет. По-
хищенное золото преступни-
ки продавали. Больших сумм 
в домах пенсионеров не бы-
ло. Самая крупная – 30 тысяч 
рублей. В одном случае добы-
чей налётчиков стали 2,6 ты-
сячи рублей. В общей слож-
ности преступники похитили 
около 70 тысяч рублей.

Житель Богородского рай-
она получил 9 лет 9 месяцев 
колонии строгого режима. Он 
некоторое время находился 
в розыске, поэтому его по-
дельник уже выслушал при-
говор – получил 9 лет 6 меся-
цев колонии. Оба они ранее 
неоднократно судимы.

сЛесАрЯ 
ОбОжГЛО ПАрОм

В Дзержинске 49‑летний 
слесарь получил ожог 
половины поверхности 
тела. Трубопровод, 
на котором сотрудник 
выполнял работу, 
был заполнен паром, 
но специалиста об этом 
не предупредили.

Мужчина работал плот-
ником, а по совместитель-
ству выполнял обязанности 
слесаря-ремонтника. В Го-
сударственной инспекции 
труда в Нижегородской об-
ласти, которая расследовала 
несчастный случай, сообщи-
ли, что работник по заданию 
своего руководства срезал 
болгаркой болты на задвиж-
ке трубопровода – гаечным 
ключом они не откручива-
лись. Когда мужчина срезал 
последний болт, неожиданно 
произошёл выброс пара. Ра-
ботнику обожгло спину, руки, 
ноги. Медики диагностирова-
ли термический ожог 50 про-
центов тела.

Устанавливая причины 
несчастного случая, специ-
алисты пришли к выводу, что 
были нарушены требования 
охраны труда. ООО «Хим-
строймонтаж52», где работал 
пострадавший сотрудник, 
оштрафовали на 180 тысяч 
рублей.

З А  ч т О  у б и Л и  и с т О р и К А  О Л е Г А  К А З А р и н О В А

В Нижнем Новгороде начинается суд 
по делу об убийстве одного из лидеров 
российских военно‑исторических 
реконструкторов Олега Казаринова. 
Его странная гибель при подготовке 
к фестивалю «Щит и меч» вызвала 
большой резонанс и в Нижегородской 
области, и за её пределами – у Казаринова 
было огромное количество друзей 
и знакомых. После преступления возникло 
много вопросов, на которые должен 
ответить начавшийся процесс.

ОхрАнниК В  ГимнАстёрКе

Олегу Казаринову было 52 года. Он возглавлял 
нижегородское отделение Российского военно-
исторического общества, был замруководителя 
Нижегородского филиала Российской ассоци-
ации реставраторов, писал книги по истории. 
Постоянно куда-то ехал, с кем-то встречался, 
устраивал мероприятия… Этим летом он за-
нимался организацией фестиваля «Щит и меч» 
по военно-исторической реконструкции собы-
тий начала Великой Отечественной войны.

Фестиваль должен был открыться в музее-
заповеднике «Щёлоковский хутор». Накануне 
Олег и ещё человек 20 приехали готовить тер-
риторию к масштабному действу. Среди них 
был 36-летний Сергей. Никто и представить 
не мог, что уже через несколько часов этот че-
ловек, которого из собравшихся мало кто знал, 
станет главным участником кровавой траге-
дии…

– Я видел его до этого несколько раз, – 
вспоминает председатель Нижегородского объ-
единения военно-исторических клубов Андрей 
Груздев. – Он как-то ездил зрителем на нашу 
реконструкцию. Один раз ездил как участник. 

Какой-то агрессии с его стороны я не замечал…
В «Новик» Сергея привёл его тёзка, также 

Сергей, который уже не один год участвовал 
в реконструкциях.

– Частное охранное предприятие, в котором 
он работает, оказывало услуги организации, 
в которой работал я, – рассказывает нижего-
родец. – Так мы с ним года три назад и позна-
комились. Как-то я рассказал, что участвую 
в военно-исторических реконструкциях. Он 
заинтересовался, захотел посмотреть, поуча-
ствовать. В феврале и мае 2018 года я брал его 
с собой в Ковров на реконструкции.

Сергей рассказывает, что они договорились 
утром 13 июля поехать на Щёлоковский хутор 
готовиться к фестивалю.

– Я дал ему гимнастерку, ещё кое-что 
из амуниции, – продолжает нижегородец. – 
Но 12-го около 6–7 часов вечера Сергей по-
звонил мне и сказал, что уже приехал на Щёло-
ковский хутор. По голосу понял: он выпивши…

ПОсЛедний ЗВОнОК

Свидетели вспоминают, что парень в крас-
ноармейской форме образца 1941 года дей-
ствительно был навеселе, вёл себя шумно и на-
зойливо.

– Замечаний мы ему не делали, хотя между 
собой обсуждали, что это нехорошо – в та-
ком виде тут находиться. Спиртное на наших 
мероприятиях не приветствуется, – поясняет 
Андрей Груздев.

В 11-м часу вечера в беседке сели ужинать. 
По словам участников событий, Сергей вошёл 

и, выражаясь нецензурно, крикнул, что здесь 
что-то очень много «немцев». Затем он сел 
рядом с Олегом, который был в красноармей-
ской форме. Этому никто не придал значения, 
но через несколько минут Сергей вдруг обхва-
тил левой рукой Казаринова за шею и притянул 
к себе.

– Олег, нужна помощь? – стали спрашивать 
друзья.

– Да нет, всё нормально, – ответил тот.
И всё же несколько человек подошли, по-

пытались убрать руку Сергея. А он вдруг сам 
отстранился и положил на стол нож в крови.

– Я спросил: «Он что, тебя порезал?» – про-
должает Андрей Груздев. – Олег ответил: «Да».

Сергея оттащили, Казаринова положили 
на лавку. Он был в сознании, сказал, что там, 
где рана, жжёт…

Жена Олега Наталья вспоминает, что муж 
позвонил ей в 22.43, сказал, что закончили 
подготовку к реконструкции, останется но-
чевать. А в 22.54 позвонил снова. Сказал, что 
«произошла неприятность» – неизвестный 
ему парень из числа участников мероприятия 
ударил его ножом под ребра. Узнав, что Олега 
повезли в больницу № 35, Наталья сразу пое-
хала туда. По её словам, лёжа на каталке, муж 
был в сознании, улыбался и шутил. А через 
20 минут после того, как привезли в больни-
цу, во время операции, у него остановилось 
сердце. Реанимационные мероприятия про-
должались больше часа, но чуда не произо-
шло. Врачи не исключили, что роковую роль 
сыграл ранее перенесённый инсульт.

истОриЯ ПОд ГрАдусОм

Сергей убежать не пытался, не сопротивлял-
ся при задержании. Следователю признался, 
что, собираясь на Щёлоковский хутор, выпил 
примерно три четверти стакана водки. На Щё-
локовский хутор взял литр водки и три бутылки 
пива. На месте ещё выпивал. С собой у него 
был охотничий нож, им резал закуску. Сергей 
рассказал, что сел на лавку рядом с мужчи-
ной, с которым не был знаком. Нож у него был 
в правой руке. Им он ударил этого мужчину. 
Почему – не знает. Пьяный был.

Через полтора месяца после ареста Сергей 
стал уверять, что приобнял Казаринова за шею, 
это кому-то не понравилось, его руку попы-
тались убрать. В этот момент он покачнулся 
и ударил Олега ножом совершенно случайно. 
Убивать не собирался.

У следствия и прокуратуры другая позиция. 
Как сообщила нам помощник прокурора Со-
ветского района Нижнего Новгорода Мария 
Давыдова, обвинение предъявлено по статье 
«Убийство». Удар ножом был нанесён в область 
жизненно-важных органов.

Завтра, 3 октября, восстановление карти-
ны случившегося начнётся в суде. До сих пор 
у Сергея, автослесаря по образованию, рабо-
тавшего дежурным в ЧОПе, проблем с законом 
не было.

Вдова Олега Казаринова заявила иск о воз-
мещении морального и материального вреда 
на 1,3 миллиона рублей.

Громкий процесс

В Лыскове следователи выясняют обстоятельства трагедии, 
случившейся в местной ЦРБ: врачи не смогли спасти 30‑летнюю 
женщину и её ребёнка, который должен был родиться уже 
в октябре. Родственники женщины обвиняют врачей. Якобы один 
из них был пьян.

Лариса была уже на девятом 
месяце беременности.

– Она так ждала рождения до-
ченьки! – поделилась в соцсетях 
её знакомая Елена.

Слухи сейчас по Лыскову ходят 
разные. Говорят, будто бы врачи 
не рекомендовали Ларисе заво-
дить ребёнка – якобы неудачные 
беременности были. Так или иначе 
семья с нетерпением ждала появ-
ления малышки. Уже даже купили 
кроватку и коляску.

В тот роковой день женщине 
стало плохо. Местные жители го-

ворят, что она почувствовала се-
бя неважно, находясь у соседки, 
а когда пришла домой, потеряла 
сознание.

Родные вызвали скорую. Жен-
щину отвезли в реанимацию Лы-
сковской ЦРБ. Но, как заявляют 
родственники, по их мнению, ги-
неколог якобы был пьян, и это, 
как они считают, сыграло роковую 
роль – он не смог сразу «вклю-
читься». Так это или нет, неиз-
вестно.

Местная жительница Светлана, 
утверждающая, что знакома с си-

туацией, поделилась в соцсети, 
что роженицу привезли с внутрен-
ним разрывом. Якобы она проща-
лась с близкими. «Врачи стали её 
спасать. Два реаниматолога дела-
ли свою работу, а гинеколог свою. 
У неё сердце останавливалось. 
Наркоз, кесарево сечение были 
опасны для её жизни», – утверж-
дает Светлана.

Местные жители разделились 
на два лагеря: одни считают, что 
врачи сделали всё, что могли, 
но у Ларисы были какие-то про-
блемы со здоровьем, наруше-
ния при развитии плода. Другие 
говорят, что о таких нарушени-
ях, как правило, известно за-
ранее, и женщина тогда должна 
была быть на особом наблюде-
нии, а также обвиняют врачей, 

что не спасли и женщину, и ре-
бёнка.

Обстоятельства сейчас выясня-
ют следователи Лысковского меж-
районного следственного отдела 
регионального СУ СКР. Проводит-
ся доследственная проверка. При 
наличии оснований будет возбуж-
дено уголовное дело.

В областном минздраве нам 
сообщили, что министерство 
по факту случившегося проводит 
свою внутреннюю проверку.

ТраГедия Роженица и ребёнок погибли в больнице

Эксперты признали Сергея 
вменяемым.

Реконструкция убийства
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•	 Олег	Казаринов	много	работал	
с	молодёжью,	стараясь	объединить	
просветительскую,	поисковую	работу,	
военно-спортивное	направление,	
историческую	реконструкцию.



Новостройка в городском округе Бор 
покрылась трещинами. Они пронизывают 
не только стены, но и фундамент. И это 
несмотря на то, что трёхэтажка 
сдана в эксплуатацию буквально в конце 
2015 года. Согласно экспертизе, ленточный 
фундамент следовало укреплять, вместо 
этого подрядчик засыпал основание дома 
песком.

– По  заключению  независимой  эксперт-
ной  организации,  жилой  трёхэтажный  дом 
№ 41 на улице Московской сдан в эксплуата-
цию с нарушениями: подрядчик не выполнил 
обратной засыпки фундамента, не сделал его 
гидроизоляции, – прокомментировали акти-
висты Общероссийского народного фронта. – 
В итоге уже через год после сдачи в эксплу-
атацию  здание  пошло  трещинами.  Сейчас, 
согласно выданному ещё весной 2019 года за-
ключению экспертов, необходимо укреплять 
фундамент дома.

В  региональном  министерстве  прошло 
несколько совещаний по поводу новостройки 
на улице Московской, где борской администра-
ции рекомендовали оценить объём необходи-
мых денежных средств и принять меры.

На днях в доме побывала специальная ко-
миссия,  в  которую  входили  представители 
Минстроя, жилищной инспекции, руководства 
города и сами жильцы. Подрядная организация 
проводила работы по засыпке фундамента пе-
ском в подвале и устройству гидроизоляции. 
На эти цели из бюджета городского округа Бор 
выделено более 500 тысяч рублей. Местные 
власти уверены, что данных мер вполне до-
статочно для стабилизации ситуации, однако 
общественники высказывают серьёзные со-
мнения.

– Есть результат технической экспертизы, 
где сказано, что фундамент дома нуждается 
в укреплении, – высказал своё мнение сопред-
седатель регионального штаба ОНФ в Нижего-
родской области Борис Караганов. – Рекомен-
дации экспертов выполнены не были. Засып-
ка песком подвала вряд ли поможет. По сути 
сейчас производятся работы, которые не были 
завершены во время строительства.

Общественники и областные власти держат 
ситуацию на контроле.
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Вот дают

За тараканов 
придётся 
ответить

Коммунальщики подали 
в полицию заявление 
на жительницу, 
которая 
принесла в офис 
домоуправляющей 
компании 
Нижегородского района 
тараканов.

П о в о д о м   д л я   т а к о г о 
шага  послужила  ситуация 
в   многоквартирном  до-
ме  по  улице  Усилова.  Там 
жильцы  одной  из  квартир 
развели  в   собственном 
помещении  грязь  и  анти-
санитарию,  отчего  рыжие 
усачи  почувствовали  себя 
хозяевами не только в этой 
квартире,   но  и   во  всём 
подъезде.  Их  количество 
возросло  настолько,  что 
другие  местные  жители 
не могли ни есть, ни спать. 
В  отчаянии  одна  из  жи-
тельниц  обратилась  в  до-
моуправляющую компанию, 
но там, по её словам, отка-
зались  решать  проблему. 
Тогда нижегородка пришла 
в офис ДУКа с живыми до-
казательствами.

Спустя  время  комму-
нальщики  подали  на  жен-
щину заявление в правоох-
ранительные органы.

– Ни законодательством, 
ни действующим договором 
управления не предусмотре-
на обязанность домоуправ-
ляющей компании по трав-
ле  насекомых  в  индивиду-
альных жилых помещениях 
собственников.  Тем  более 
без их согласия, – отметили 
в пресс-службе ДУКа. – Что 
касается подвалов и подъ-
ездов, то в них проводилась 
обработка.

Кстати,  благодаря  на-
стойчивости  жительницы 
обработка квартиры нечи-
стоплотных соседей всё же 
была проведена.

Захватчик берега 
убрал Забор

Суд обязал владельца 
участка на Горьковском 
водохранилище 
демонтировать 
установленный забор 
на берегу Волги.

Р а н е е   п р о к у р о р о м 
б ы л о   у с т а н о в л е н о ,   ч т о 
с о б с т в е н н и к   з е м е л ь н о -
го  участка  в  Городецком 
районе Нижегородской об-
ласти самовольно захватил 
часть  прибрежной  полосы 
реки  Волги  (Горьковского 
водохранилища),  незакон-
но  установив  ограждения 
из  металлопрофиля,  чем 
ограничил доступ местных 
жителей  и  приезжих  к  во-
дному объекту.

Природоохранный  про-
курор обратился в суд, ко-
торый полностью удовлет-
ворил исковые требования. 
Известно, что собственник 
участка уже демонтировал 
забор.  Доступ  к  водному 
объекту свободен.

ведущая полосы  
оксана  

снегирева  
lira101@yandex.ru 

Ситуация

ЕСть Сигнал Новый дом пошёл трещинами

Отопительный сезон в доме 
№ 33 по улице Черняховского 
в Дзержинке начался весьма 
оригинально – из-за лопнувших 
труб кипятком залило подъезд. 
Чтобы покинуть собственную 
квартиру и оказаться 
на улице, жителям пришлось 
проявлять изобретательность. 
В соцсетях дзержинцы шутили: 
«Тепло дали – теперь плаваем». 
Разбираемся, кто в ответе 
за лопнувшие трубы в домах 
и кто возместит ущерб 
жителям.

тёпленькая пошла

Как пояснили собственникам 
квартир в домоуправляющей ком-
пании, причиной внештатной ситу-
ации на улице Черняховского стал 
гидравлический скачок на системе 
центрального управления, в резуль-
тате чего трубы не выдержали. По-
скольку дом не новый и подваль-
ные помещения в нём отсутствуют, 

вода моментально заполнила лест-
ничные площадки. Пикантности 
ситуации добавляет тот факт, что 
в подъезде недавно сделали косме-
тический ремонт. Впрочем, на ме-
сто быстро выехала бригада, и ава-
рию устранили. Жители дома и их 
квартиры не пострадали, надеемся, 
что и подъезд тоже.

Ситуация в доме № 13 А по ули-
це Комарова в Ленинском районе 
Нижнего Новгорода оказалась ку-
да более сложной. Трубу прорва-
ло на чердаке – кипятком залило 
не только подъезд, но и квартиры.

– Вода хлестала отовсюду, со-
бирали её тазами, – рассказывали 
местные жители. – Теперь боимся 
включать свет, всё мокрое. В по-
мещениях влажно, трудно дышать.

В домоуправляющей компа-
нии отмечают: система отопления 
к зиме была готова, проводилась 
промывка и опрессовка, в общем-
то ничего не предвещало беды. 
К сожалению, вода нашла тонкое 
место. В ДУКе уже пообещали воз-
местить собственникам ущерб.

на сколько натекло

Пожалуй, ни одна зима не об-
ходится без таких неприятных 
сюрпризов. Два года назад мы 
описывали подобную ситуацию 
в многоэтажном доме по улице 

Должанской. Тогда батарею про-
рвало в квартире на верхнем этаже, 
и под горячий душ попали жите-
ли всего стояка. Люди жаловались 
на испорченный ремонт, погублен-
ные мебель и книги. Нужно отме-
тить, что тогда домоуправляющая 
компания также признала свою 
вину и выполнила косметический 
ремонт в квартирах жителей.

По статистике, в большинстве 
многоквартирных домов система 
отопления относится к общему 
имуществу. Именно ДУК или ТСЖ 
в таком случае отвечают за трубы 
и радиаторы.

– Если произошло пролитие, 
нужно немедленно сообщить 
об этом в домоуправляющую ком-
панию или товарищество соб-
ственников жилья, – консульти-
руют специалисты юридической 
информационной сети 9111.ru. – 
Сотрудники управляющей компа-

нии должны составить акт проли-
ва и зафиксировать причинённый 
ущерб.

Не лишним будет сделать фото 
и видеосъёмку произошедшего. 
Это позволит отстоять свои права, 
если дело дойдёт до суда. Ещё юри-
сты советуют определить размер 
ущерба, составить претензионное 
письмо и требовать компенсацию. 
Если договориться с ДУКом полю-
бовно не удастся, то придётся об-
ращаться в суд. В таком случае для 
оценки ущерба лучше пригласить 
независимого эксперта.

наЗначьте виновного

При этом нужно учитывать, что 
в новостройках всё чаще встреча-
ются системы отопления, в кото-
рых радиаторы являются имуще-
ством собственников квартиры.

– Поэтому прежде чем обра-
щаться в суд, определитесь с ви-
новным, – консультирует юрист 
компании 9111.ru. – Возможно, это 
производитель батарей, те, кто их 
монтировал, теплосети или управ-
ляющая компания.

Нередко виновными в комму-
нальных авариях могут быть и со-
седи, которые самостоятельно за-
менили приборы отопления или 
хуже того – сделали незаконное 
переустройство.

Если не хотите попасть в ста-
тус виновных, не меняйте батареи 
самостоятельно, без приглаше-
ния специалистов ДУКа. А когда 
коммунальщики просят пустить 
в квартиру, чтобы проверить состо-
яние приборов, не отказывайтесь, 
чтобы ответственность за комму-
нальную аварию впоследствии 
не возложили на вас.

независимая 
экспертиза 
на предмет, от чего 
и почему лопнула 
батарея, позволит 
найти виновного.

Таз уполномочен заявить
к о го  н а к а ж у т  З а   л о п н у в ш и е  т р у б ы  в   д о м а х  н и ж е г о р о д ц е в

кстати

Если в вашей квартире ещё 
не потеплело или какие-то сто-
яки не прогреваются, в первую 
очередь  следует  обратиться 
в домоуправляющую компанию 
или администрацию района.

В  случае,  если  коммуналь-
щики бездействуют, жалуйтесь 
в Госжилинспекцию, там органи-
зована круглосуточная горячая 
линия. Звонить по вопросам пу-
ска тепла и низкого температур-
ного режима в квартирах нужно 
по телефону 8 (831) 439–79–19. 
Также о своей проблеме мож-
но сообщить на горячую линию 
Центральной  дежурной  дис-
петчерской службы министер-
ства энергетики и ЖКХ Нижего-
родской  области  по  телефону 
8 (831) 428–16–44.

• За состоянием здания будут следить 
в течение года.

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 а
кт

и
ви

ст
ам

и
 о

н
Ф

• Если прорвало 
батарею, вызывайте 
аварийную бригаду.
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ОВЕН
Жизнь ставит перед вами новые задачи. Вы 

в состоянии решить свои проблемы сами, и на-
чать здесь нужно с того, чтобы не создавать 
излишних проблем другим. Ваша энергия бьёт 
ключом, причём во всех направлениях.

ТЕЛЕЦ
Чаще проявляйте здравомыслие и бдитель-

ность. Последите за своими высказываниями – 
вы можете стать не в меру болтливы. Нестан-
дартный подход к решению рабочих задач даст 
положительный результат.

БЛИЗНЕЦЫ
Принимайте себя и окружающих такими, ка-

кие они есть на самом деле, попробуйте быть 
естественнее и проще. И вы неожиданно об-
ретёте счастье и гармонию. Начатые дела уда-
дутся, не пропустите этот момент.

РАК
Сейчас вы в центре внимания, полны сил 

и энергии. Не старайтесь исправить свои и чу-
жие ошибки, а попробуйте извлечь полезный 
урок. Задуманное воплотится, если превратите 
своё негодование в деловую активность.

ЛЕВ
Не реагируйте на требования начальства 

слишком эмоционально, поберегите свои 
нервы. Вы найдёте дипломатичный способ 
ускользнуть от неприятностей и практически 
наверняка сумеете добиться нужного вам ре-
шения.

ДЕВА
Ваша деловая активность на высоте: зани-

майтесь реорганизацией бизнеса, назначайте 
деловые встречи и переговоры. Чем больше 
задач вы перед собой поставите, тем лучше 
с ними справитесь.

ВЕСЫ
Свои планы и намерения сохраните в тайне, 

если вы заинтересованы в их осуществлении. 
Вам придётся выдержать нападки недобро-
желателей. Деловые переговоры могут закон-
читься выгодными предложениями.

СКОРПИОН
Проявите свою активность и веру в лучшее. 

Важно следить за развитием ситуации и не вы-
пускать инициативу из своих рук. В делах вас 
ждут успех и прибыль, в личной жизни спокой-
ствие может быть нарушено.

СТРЕЛЕЦ
Вас ждут приятные события. На работе 

не привлекайте к себе внимание. Постарай-
тесь не попадаться на глаза начальству. Сле-
дите за тем, кому и что говорите – есть риск 
столкнуться с проблемой искажённой инфор-
мации.

КОЗЕРОГ
Будьте осторожны в отношении коллег 

по работе и друзей, так как они могут вас под-
вести или переложить на вас всю ответствен-
ность. Чтобы неделя сложилась благополучно, 
не посвящайте в свои планы окружающих.

ВОДОЛЕЙ
Вам можно вздохнуть с облегчением – мно-

гое встанет на свои места. Дела, похоже, нала-
живаются. Принимайте деловые предложения – 
это может принести прибыль. Не исключено, 
что вам предстоит сделать некий выбор.

РЫБЫ
Могут возникнуть определённые разногла-

сия с партнёрами. Преодолев их, вы получи-
те многообещающие предложения в бизнесе. 
Некоторые из них вполне жизнеспособны и мо-
гут принести долгоиграющую прибыль.

ГОРОСКОП 
С  3  ПО  8  ОКТяБРя

погода Найти в капусте
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НЕБЛАГОПРИяТНЫЕ ДНИ 
И  чАСЫ ОКТяБРя

6, воскресенье – с 16.00 до 18.00

13, воскресенье – 15.00 до 17.00

14, понедельник – 12.00 до 14.00

20, воскресенье – 14.00 до 16.00

27, воскресенье – 8.00 до 10.00

29, вторник – с 9.00 до 11.00

30, среда – с 10.00 до 12.00

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Хоккей: позади стартовый месяц 
12‑го чемпионата КХЛ, подводим пер‑
вые итоги. Футбол: победа ФК «НН» 
над «Краснодаром» и «Текстильщи‑
ком». Баскетбол: виктория БК «НН» над 
польской «Легией». Женскому хоккею 
в России 25 лет, кубок России по греко‑
римской борьбе и многое другое.

Октябрь пройдёт под влиянием Плутона, 
а это значит, что всё тайное станет особенно 
притягательным. Помните, что любопытство 
не всегда доводит до добра: иногда когда меньше 
знаешь – лучше спишь.

ВСё шуТОчКИ!
Начни ссориться со всеми сей-

час, чтобы не покупать им подарок 
на Новый год. Не тяни до послед-
него!

***
– Почему все девушки хотят 

стать жёнами богатых мужчин?
– На самом деле они хотят 

стать их вдовами…

***
Водитель скорой – врачу:
– Олег Петрович, этот парень 

наркоман, что ли?
– С чего ты решил?
– Так мы его за неделю четвёр-

тый раз в токсикологию везём.
– Нет, это молодожён – его же-

на готовить учится…

Тайны и явь

Эта неделя станет последней тёплой 
неделей осени – так высоко столбики 
термометров в этом году, скорее 
всего, уже не поднимутся. И небо 
скорбит, окропляя нас слезами дождя.

Юго-западный ветер принёс нам 
не только дождь, но и относительно тё-
плую для октября погоду. Завтра – един-
ственный за всю неделю день, когда бу-
дет тепло и сухо. Температура воздуха 
днём поднимется до +170 С, ночью около 
+100 С. Этот температурный рекорд будет 

держаться и в пятницу, но уже в сопрово-
ждении дождя. В ночь на субботу начнётся 
планомерное похолодание. Субботним 
днём уже +90 С с вероятностью кратко-
временных осадков, в воскресенье +60 С, 
но без дождя.

В начале следующей недели северный 
ветер принесёт похолодание до +40 С 
днём и около 00 С ночью. По народному 
календарю 8 октября – Сергей Капустник: 
можно начинать заготавливать капусту 
на зиму. Если в этот день ясно и тепло, 
то погода будет хорошей ещё три недели.
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Е. А. ВлАСОВА

Иммунитет у человека 
формируется примерно через 
две недели после прививки, 
достигает максимума через 
месяц-полтора.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребус.

Перед вакцинацией не следует:
  вводить новые продукты питания;
  принимать жаропонижающие для 

профилактики;
  за 2–3 дня до даты вакцинации кон-

тактировать с больными детьми или 
взрослыми;

  резко менять климат, режим дня;
  создавать стрессовые ситуации, ко-

торые снижают иммунную защиту.
когда нужно показаться врачу

  После введения вакцины (в первые 
трое суток) поднялась температура 
тела, и вы не смогли с ней справиться 
самостоятельно.

  Ребёнок отказывается от еды, он вя-
лый, выглядит болезненным.

  На месте инъекции появились при-
пухлость, уплотнение, покраснение, 
гнойник.

  Появились судороги, малыш теряет 
сознание.

В
 

тЕ
м

у

Конец сентября – начало октября – 
самое время для вакцинации против 
гриппа. Таким образом, у всех привитых к 
началу эпидемии должен сформироваться 
иммунитет. Для детей это особенно 
важно, ведь именно в коллективах грипп 
распространяется особенно быстро.

Кому нужны 
прививки

А всё потому, что в замкнутом, плохо про-
ветриваемом помещении на протяжении дли-
тельного времени находятся дети, которые тесно 
контактируют друг с другом. Однако если приви-
то большое количество школьников (дошколь-
ников), то есть создана значительная прослойка 
иммунизированных, распространение болезни 
снижается в разы.

Несмотря на это, многие родители сомнева-
ются в том, стоит ли делать прививку от гриппа. 
Нужно отметить, что без согласия мамы с папой, 
причём письменного, вакцинировать малыша 
врачи не имеют права. Как только подростку ис-
полняется 15 лет, он самостоятельно принимает 
решение о том, делать ему прививку или нет. В 
любом случае согласие требуется.

От вакцинации огромное количество плюсов: 
прививка защищает ребёнка от болезни или от 
её тяжелых форм, осложнений, соответственно, 
школьник пропускает минимальное количество 
уроков, а значит, спокойно может готовиться 
к ЕГЭ, ОГЭ или Всероссийским проверочным 
работам. К тому же прививка делается бесплатно 
в школе или детском саду, не надо тратить допол-
нительные средства и время. У всех детей имму-
нитет сформировывается примерно в одно и то 
же время, ведь вакцинировались они массово.

Тогда в чём проблема, чего боятся родители? 
Некоторые категорически против прививок по 
идейным, внутренним или религиозным сооб-
ражениям. Переубедить таких мам и пап, по-
жалуй, сложнее всего. Другие боятся, что после 
прививки малыш заболеет. Специалисты утверж-
дают, все вакцины, которые зарегистрированы 
к применению в России, прошли необходимые 
испытания и не только абсолютно безопасны, 
но и эффективно защищают. А чтобы ребёнок 
не заболел, родителям следует учитывать со-
стояние здоровья и иммунной системы своего 
малыша. Золотое правило – до дня вакцинации 
он должен быть абсолютно здоров не менее двух 
недель подряд.

И ещё – не верьте частным клиникам, кото-
рые предлагают комплексную вакцину от всех 
видов гриппа сразу, её просто не существует.

Ответы на загадки от Николая Александровича 
Соловьёва:  эхо, радуга, таблица умножения.

Пройди лабиринт.

Дети говорят
— Вот ты кем хочешь 
быть?
— Сейчас я хочу быть 
в кровати и спать.

***

— Сын, чем у бабушки 
с дедушкой занимался?
— Ничем. Я 
прохлаждался.

***

— Мам, а ты в лес 
идёшь сегодня?
— Пока не знаю...  
А что?
— Медведя мне 
сфотографируй, если 
встретишь.

***

— Ненавижу такую 
музыку!
— Почему?
— Потому что поют 
на английском, а я его 
не знаю!

***

— Вот видишь, не 
послушался Колобок 
бабку с дедкой, его лиса 
и съела.
— А вот если бы 
послушал, его бы съели 
в самом начале сказки. 
А так хоть погулял...

П 0 0 Кв а р ё н
Готовить всей семьёй — 
это увлекательно и вкусно. 
Присылайте нам рецепты и 
фотографии блюд, которые 
вы приготовили вместе со 
своими детьми или внуками. 
Мы обязательно напечатаем 
ваши рецепты, наверняка они 
будут интересны и полезны всем 
читателям «УМки».

А сегодня мы готовим тыквенное 
печенье.

Нам потребуются: 200 граммов 
тыквы, 400 граммов муки, 50 грам-

мов сливочного масла, одно яйцо,  
3 столовые ложки сахарного песка,  
4 столовые ложки кокосовой струж-
ки, разрыхлитель и ванильный сахар.

Очищенную тыкву запеките в ду-
ховке и измельчите в блендере. Раз-
мягчённое сливочное масло разотри-
те с сахаром, вбейте яйцо, добавьте 
ванилин, кокосовую стружку и тыкву. 
Всё перемешайте, всыпьте муку и за-
месите тесто. Скатайте шарики и вы-
ложите на противень, предваритель-
но высланный кондитерской бумагой. 
Выпекайте 25–30 минут в духовке при 
температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Тыквенное печенье

с сайта det.org.ru



Спящие районы души

– Вы часто приезжаете в Ниж-
ний, чем он так манит гастролёров?

– Ваш город – огромный куль-
турный центр. Волжский купече-
ский город с богатой театральной 
историей – яркая краска на теа-
тральной карте страны. Мы часто 
сюда приезжали с разными спек-
таклями, и со своими сольными 
гастролями я тут бывал. Нижний 
очень  театральный  город.  У  вас 
очень хорошее театральное учи-
лище.  Я  часто  имел  дело  с  его 
студентами  и  выпускниками, 
и  не  скрою  –  переманивал  их 
в Москву. Особенно мальчиков – 
их в театрах всегда не хватает. Так 
и появилась фраза «Штаны всегда 
важнее платья» – ведь не секрет, 
что в пьесах всегда больше муж-
ских ролей. Так что ваш город – 
очаг театрального искусства. По-
смотрите на афиши – к вам едут 
самые известные театры страны!

– Быть может, потому что наш 
зритель хорошо принимает гостей?

– Это правда, у вас хорошая те-
атральная публика. В Москве она 
разная  –  иногда  замечательная, 
иногда чудовищная. Есть спаль-
ные районы, которые я называю 
«спящие» – в смысле души. В театр 
ходит  абсолютное  меньшинство 
населения любого города – менее 
10  процентов.  Если  ты  один  раз 
в  жизни  пришёл  в  театр,  то  уже 
попал в это число. А абсолютное 
большинство  жителей  любого, 
даже самого культурного города, 
в театр не ходят никогда. Но те-
атр – то, что даёт путь к развитию. 
Не бывать в театре так же стыдно, 
как не уметь читать. Иногда мне 
приходится приезжать на какое-то 
предприятие, а там русские люди, 
жители Москвы, которые не по-
нимают русской речи! Понимают 
только русский мат с междометия-
ми! Поэтому я больше люблю про-
винциальную публику.

Микроб культуры

– Это потому что мы неизбало-
ванные?

–   П р о в и н ц и а л ь н а я   –   э т о 
не обидное слово, напротив – тё-
плое и сердечное. Я езжу по всей 
стране и убеждаюсь, что лучшая 

публика не в столицах. Но я сра-
зу чувствую, если в городе, куда 
я  приехал,  нет  драматического 
театра.  Даже  плохой  театр  ино-
гда ставит хорошую драматургию. 
А это хорошая речь, которую слы-
шит зритель. Слышит, употребляет 
в жизни, и она расходится кругами 
по городу. Театр – это микроб, ко-
торый делает большое дело. 600 те-
атров на страну – это очень мало. 
А у вас их много. Я люблю ваш го-
род и часто в нём бываю. Люблю 
пройтись по Большой Покровской. 
И всегда что-то новое для себя от-
крываю.

– Что вы открыли в этот раз?
– С удивлением в скульптуре 

у театра драмы узнал Евгения Ев-
стигнеева. Когда-то я имел честь 
быть  его  коллегой  и  партнёром 
в «Современнике». Я сто спекта-
клей «На дне» лежал в массовке, 
у него в ногах, во время моно-
лога Сатина, и снизу наблюдал, 
как он это делает, пока пода-
вал ему огурчики и пельмеш-
ки! Я видел этого гениального 
актёра  в  работе,  в  непосред-
ственной близости. И мне было 
приятно его увидеть на Большой 
Покровской  с  отполированным 
носом. Видимо, для нижегород-
цев это какое-то ритуальное ме-
сто. Почему-то вспомнил так же 
отполированную туристами левую 
грудь  Джульетты  в  Вероне!  Это 
какой-то знак удачи!

СовеСть артиСта

– Что же нужно для удачных га-
стролей?

– Для меня важнейшая задача 
в любом городе – показать спек-
такль в качестве не ниже, чем он 

идёт в Москве. Мы очень придир-
чивы и выставляем много требо-
ваний к принимающей стороне. 
Поэтому часто наш театр считают 
неудобным. Но для меня главное – 
добросовестное отношение к ра-
боте. Поэтому мы и приезжаем за-
ранее, чтобы всё наладить, отрабо-
тать, отрепетировать. В этом наше 
уважение к зрителю. А от прини-
мающих сторон иногда слышу: «Да 
ну, проскочит!» Этого я не терплю. 
Добросовестность – основа про-
фессионализма. Конечно, удобнее 
быть разгильдяем, гораздо сложнее 
быть честным с собой и со зрите-
лем, но честность входит в понятие 
профессионализма.

– Не все так щепетильны,  как 
вы.  Иногда  привозят  антрепризы 
из двух стульев, на которые стыд-
но смотреть даже неискушённому 
зрителю.

– К сожалению, среди актёров 
добросовестность – не самое ча-
стое явление. Часто слышу на га-
стролях  предложение  выпить 
за  обедом  от  организаторов, 
а нам вечером играть. У меня 
в театре этого нет много лет. 
Если  я  унюхаю  что-нибудь, 
этот  человек  вылетает  как 
намыленный сразу, невзирая 
на звания. Я могу выпить по-

сле работы. Но работа и нетрез-
вость  несовместимы.  Тот,  кто 
считает,  что  это  не  так, –  мой 
враг.  И  это  не  каприз  и  чисто-
плюйство.

Служение 
требует жертв

– Может, именно в таком стро-
гом подходе и кроется секрет успеха 
вашего театра?

– Большая  часть  артистов 
«Сатирикона»  –  мои  ученики. 
Они  воспитаны  в  той  же  вере, 
что и я, и приходят в монастырь 
с моим же уставом. Я – диктатор, 
но добрый и любящий. Это сча-
стье, когда кто-то, кого ты взял 
ещё зелёным, вырастает в масте-
ра. Я за них отвечаю, я их люблю, 
но  каких-то  вещей  не  терплю. 
Театру нужно служить, и это слу-
жение требует жертв. Пряником 
без кнута тут не обойдёшься. По-
следние годы наш театр находится 
в состоянии испытания на проч-
ность. А актёры – люди молодые 
и творческие, они смотрят по сто-
ронам. Я закрываю глаза на вещи, 
на которые раньше бы не закрыл. 
Но не всегда.

У меня была актриса, талант-
ливая девушка. Я чувствовал, что 
у неё роман за пределами коллек-
тива.  Как-то  задержал  её  на  ре-
петиции, она томилась и сказала: 
«Вот так жизнь и проходит». Я от-
ветил:  «Жизнь  проходит  здесь, 
а там она вторична». Вскоре мы 
с  ней  расстались.  С  точки  зре-
ния  обывателя,  у  неё  всё  хоро-
шо. Но с моей точки зрения, она 
не сделала ничего, что бы заслу-
живало внимания. Её жизнь про-
текает там, а для того, чтобы дей-
ствительно чего-то добиться в те-
атре, она должна протекать здесь. 
Большинство  молодых  актёров 
идут по пути искушений, напри-
мер, снимаясь в заведомой ерунде, 
но за большие деньги. Что ж, это 
их выбор. Но я их этому не учил! 
А учу тому, что вы видите в театре.

– Попасть на гастроли театра ва-
шего уровня не могут все желающие. 
Как вы относитесь к съёмкам спек-
таклей, чтобы все могли посмотреть 
их в Сети?

– Снять спектакль таким, ка-
кой он есть, нереально. Это лучше, 
чем ничего, но абсолютно не то. 
Это то же самое, что сказать, что 
я знаю, что такое любовь, потому 
что про неё читал. Театр – вещь 
контактная, а экран экранирует – 
задерживает энергию. Глаз видит 
всю сцену и крупный план одно-
временно. Ни одна камера этого 
не может. И живая энергия театра 
пропадает. Это как судить о лесе 
по  гербарию.  К  сожалению,  те-
атр не живёт на экране. Смотрите 
спектакли в театре!
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ведущая полосы 
ольга СеврЮГина 

hellisia@yandex.ru 

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА и из архива театра «Сатирикон»

«Я – диктатор, 
но добрый и любящий»

Роль Гамлета или 
Лира бездонна. 
Она пожирает 
артиста. Хоть умри, 
всё отдай – это всё 
равно бескрайность 
и бесконечность. 
Эту вершину нельзя 
покорить.

Константин РАЙКИН:

Каждая его роль в кино и театре становится событием. От Труффальдино и Тени до Эркюля 
Пуаро и от Гамлета и Сирано до Ричарда III и Лира – везде Константин Райкин поражает 
своим талантом, фантастической гибкостью и мимикой. 
В Нижнем Новгороде руководитель «Сатирикона» представил премьерный спектакль «Дон 
Жуан». А перед этим Константин Райкин встретился с журналистами и рассказал, как ему 
удаётся держать себя и артистов в тонусе.

Будьте в теме!
Самые интересные со-
бытия, важные темы, 
последние новости 
из жизни Нижегород-
ской области.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на значок фотокамеры и на-
ведите телефон на этот QR-код.

•	 С	Сергеем	Маковецким	
в	фильме	«Неудача	Пуаро».

•	 В	роли	Тени	в	фильме	«Тень,	или	Может	быть,	
всё	обойдётся».

•	 Тимофей	Трибунцев	и	Константин	Райкин	
в	спектакле	театра	«Сатирикон»	«Дон	Жуан».

•	 В	роли	татарина	Каюма	с	Юрием	Богатыревым	
в	фильме	«Свой	среди	чужих,	чужой	среди	
своих».

•	 С	Виктором	Костецким	в	
«Труффальдино	из	Бергамо».
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