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В регионе 
пояВятся 

ноВые 
рабочие 

места

На нижегородской Стрелке 
появится новый культурно-
образовательный центр. Речь 
идёт не только о создании 
музейных пространств, но 
и о строительстве здания 
филармонии. Концепцию 
развития нижегородской 
Стрелки в павильоне 
800-летия Нижнего Новгорода 
глава региона Глеб Никитин 
представил Президенту 
России Владимиру Путину 
во время его визита в рамках 
международного форума 
«Россия – спортивная 
держава».

Оксана сНеГИреВа 

Уникальное пространство 
нижегородской Стрелки долгое 
время оставалось в стороне от по-
пулярных туристических маршру-
тов, не приходили сюда и корен-
ные нижегородцы. Территория 
была застроена различными пор-
товыми объектами, которые дав-
но находились в неприглядном 
состоянии. Лишь к чемпионату 
мира по футболу – 2018 Стрелку 
привели в порядок.

И вот – новый виток в раз-
витии. Ключевым объектом в 
создании культурно-образова-
тельного центра станут ажурные 
конструкции, сохранившиеся по-

сле Всероссийской промышлен-
ной и художественной выставки 
1896 года в Нижнем Новгороде. 
Причём выполнили их на питер-
ском заводе – там же, где делали 
знаменитое покрытие ГУМа на 
Красной площади. Проектиро-
вали ажурные конструкции одни 
из лучших инженеров и архитек-
торов России.

– Мы хотим перезагрузить их 
через музейное пространство, – 
рассказал президенту глава реги-
она Глеб Никитин. – На Стрел-
ке предполагается разместить и 
новое здание филармонии. Сами 
пакгаузы мы зашиваем в стекло, 
чтобы обеспечить климатиче-
ский режим для музейных про-
странств. Внутри будет больше 
4000 квадратных метров. Хоте-
лось бы, чтобы это место стало 
таким же символом страны, как 

Сиднейская опера, узнаваемым 
во всём мире.

Президенту России проект по-
нравился.

– Красиво. Это будет лучше, 
чем в Сиднее. Хорошо у вас по-
лучилось, – отметил Владимир 
Путин.

Кстати, задача создания в ре-
гионах России театрально-кон-
цертных, музейных и образова-
тельных центров была поставлена 
президентом в послании Феде-
ральному Собранию 2018 года. 

Первые культурно-образователь-
ные центры при федеральной 
поддержке уже создаются в Кеме-
рове, Калининграде, Севастополе 
и Владивостоке. Наш проект мо-
жет быть реализован по аналогии 
с центрами в этих городах.

Между тем нижегородская 
Стрелка уже стала местом притя-
жения любителей искусства.

Летом этого года здесь со-
стоялось вручение федеральной 
премии «Инновация» – главной 
награды в области современно-
го искусства в России. Причём 
впервые итоги премии подводи-
лись не в Москве. Кроме этого 
на месте слияния Оки и Волги 
прошёл первый международный 
фестиваль искусств «Стрелка». 
Тогда территорию исторического 
комплекса пакгаузов трансфор-
мировали в концертный зал.

Примечательно, что междуна-
родный форум «Россия – спор-
тивная держава» завершился фе-
стивалем «Жарко» тоже на терри-
тории Стрелки.

– Мне хочется поблагодарить 
всех, кто присоединился к празд-
нику спорта, центром которого 
стал наш город, – отметил глава 
региона Глеб Никитин. – Гости 
Нижнего Новгорода увидели не 
только его красоту, но и смогли 
оценить спортивный и культурный 
потенциал. Огромное значение 
прошедший форум имеет для раз-
вития Стрелки. Это место обладает 
колоссальной энергетикой и по-
тенциалом прежде всего в сферах 
культуры и спорта. Наша общая 
задача – укреплять статус Стрелки 
как уникальной территории, име-
ющей особое значение не только 
для России, но и всего мира.

место силы
Территорию Стрелки готовят к перезагрузке

Фестивали на стрелке 
в этом году посетило 
несколько тысяч 
человек.

ЧТО дал НИжеГОрОдцам фОрум 
                                                   «рОссИЯ – спОрТИВНаЯ держаВа»  
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Что происходит?

Минздрав возглавил 
доктор наук

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области возглавил 
Александр Смирнов, ранее 
занимавший должность главного 
врача Борской ЦРБ.

алина Малинина 

Главной задачей министра станет 
работа по нацпроекту «Здравоохра-
нение» и выполнение поручений Пре-
зидента России Владимира Путина по 
модернизации первичного звена.

Александр Смирнов имеет большой 
опыт руководящей работы. Он занимал 
должности директора департамента 
здравоохранения Нижнего Новгорода 
и Рязанской области, руководил При-
волжским окружным медицинским цен-
тром, назначался заместителем губер-
натора Новгородской области. Имеет 
степень доктора наук. 

– Именно опыт работ «на земле» се-
годня наиболее востребован на всех 
уровнях власти, – отметил губернатор 
Глеб Никитин. – Важным аргументом 
стал и огромный стаж административ-
ной работы у Александра Смирнова. 
Несколько лет он отвечал за всю соци-
альную сферу целого региона. 

военные собрались  
на учения

Около 3000 военнослужащих из шести 
стран прибыли в Нижегородскую 
область на учения Организации 
Договора о коллективной безопасности 
«Взаимодействие-2019». Тактические 
эпизоды разыгрывают на полигоне в 
Мулино.

Юлия Полякова 

В учениях, кроме российских военных, 
участвуют военнослужащие из Белорус-
сии, Казахстана, Армении, Таджикиста-
на и Киргизии. Национальные воинские 
контингенты передислоцировали само-
лётами и по железной дороге. Белорусы 
прибыли со своим оружием и техникой, 
остальные получили всё на месте.

Всего в учениях задействовано бо-
лее 300 единиц вооружения и военной 
техники. Отрабатываются различные 
задачи. При розыгрыше одного из эпи-
зодов экипажи звена ударно-штурмо-
вых вертолётов отработали дозаправку 
топливом от тяжёлого транспортного 
вертолёта Ми-26. 

заводы ПриглашаЮт  
на экскурсии

Промышленный туризм планируют 
развивать в регионе. Популярный 
тренд, который уже почти 
четверть века существует в Европе, 
активно развивается в России. 
Ряд нижегородских компаний уже 
предлагают промышленные туры.

оксана снегирева 

Экскурсии на заводы могут быть вос-
требованы не только у туристов, но и у 
делегаций по обмену опытом, журнали-
стов, школьников, студентов профиль-
ных вузов, потенциальных инвесторов. 
Более 50 предприятий Нижегородской 
области выразили готовность разви-
вать на своём производстве промыш-
ленный туризм.

– Промтуризм может быть нескольких 
видов, в том числе культурно-познава-
тельный, – рассказала и. о. директора 
департамента развития туризма и на-
родных художественных промыслов Ни-
жегородской области Алла Морозова.

Кроме того, экскурсионные марш-
руты могут включать в себя и практи-
ческие элементы – мастер-классы, об-
учение.

Сейчас в агропромыш-
ленном комплексе регио-
на действует 81 инвести-
ционный проект с общим 
объёмом инвестиций в  
38 млрд рублей.

–  Я  д а л  п о р у ч е н и е 
профильным ведомствам 
держать реализацию этих 
проектов на постоянном 
контроле, оказывать со-
действие инвесторам, – 
подчеркнул губернатор 
Глеб Никитин. – Это важ-
но для нашей области, 
ведь строительство новых 
предприятий позволит 
создавать дополнитель-
ные рабочие места для 
нижегородцев.

Кроме того,  разви-
тие агропромышленного 
комплекса делает эколо-
гически чистые продукты 
питания доступными для 
жителей региона. Уже в 
этом году нижегородцы 
заметили на прилавках 
клубнику и малину мест-
ного производства,  а 
ведь ещё недавно в Ни-
жегородской области во-
обще не было промыш-
ленного производства 
ягод.

Перспективные ин-
вестпроекты и продук-
цию более 40 агропред-
приятий Нижегородская 
область представила на 
всероссийской сельско-
хозяйственной выставке 
«Золотая осень». Уже из-
вестно, что нижегород-
ские аграрии провели 
десятки встреч с деловы-
ми партнёрами, заинте-
ресованными в работе в 
нашем регионе инвесто-
рами.

строить  
стали больше

За 9 месяцев 2019 
года в Нижегородской 
области построили 
больше 950 тысяч 
квадратных метров 
жилья. Это на  
12,1 процента больше, 
чем за аналогичный 
период прошлого года.

оксана снегирева 

По объёму жилищного 
строительства наш реги-
он занимает 12-е место в 
России.

По итогам 2019 го-
да в области планируют 
ввести в эксплуатацию  
1,4 млн квадратных ме-
тров жилья. В результате 
темп роста ввода жилья, 
по сравнению с 2018-м,  
д о л ж е н  с о с т а в и т ь  
107,5 процента. Это оз-
начает, что текущие тем-
пы превышают плановые, 
предусмотренные феде-
ральным проектом «Жи-
льё».

появятся 
в районах 

нижегородской 
области 

благодаря 
реализации 

новых 
инвестпроектов.

Акценты

Нижегородцы 
проголосовали 
за самую горячую группу поддержки нижегородских 
спортивных клубов.
В голосовании, которое две недели шло в группе 
«Нижегородской правды» в социальной сети 
«ВКонтакте», приняли участие 8243 человека. 
Конкурсантками были черлидерши хоккейного 
«Торпедо», баскетбольного и футбольного клубов 
с одинаковым названием «Нижний Новгород». В 
итоге с огромным отрывом победили девушки 
из «Torpedo STARS». Спортивным красавицам, 
поддерживающим в КРК «Нагорный» наших 
хоккеистов, отдали предпочтение 52 процента 
нижегородцев. Остальные 48 процентов голосов 
практически поровну разделили группы поддержки 
БК и ФК «НН».
Кстати, год назад группа поддержки ХК «Торпедо» 
была признана лучшей в КХЛ.

Правдивый         взгляд

1600

Фоторепортаж смотрите  
на сайте www.pravda-nn.ru

В рамках международного 
форума «Россия – спортивная 
держава» губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин рассказал Президенту 
России Владимиру Путину о 
планах и проектах развития 
региона. Что же ждёт 
нижегородцев в ближайшем 
будущем?

оксана снегирева 

реМонт Поликлиник
Основное внимание в ходе 

беседы с Владимиром Путиным 
было уделено вопросам социаль-
но-экономического развития.

– 2 сентября этого года вы дали 
комплексное поручение по модер-
низации первичного звена, в том 
числе по капитальному ремонту 
медучреждений и восстановлению 
инфраструктуры, – обратился к 
президенту Глеб Никитин. – Мы 
эту работу начали ещё в начале го-
да, планируем выделять областные 
средства на капитальный ремонт. 
Предполагается отремонтировать 
около 160 объектов. Объём финан-
сирования – 6 миллиардов рублей. 
Соответствующее предложение мы 
отправили в министерство здраво-
охранения.

На данный момент завершён 
ремонт детской городской поли-
клиники № 39 в Советском рай-
оне, полным ходом идут работы 
в поликлинике № 1 Приокского 
района, онкологическом отделе-
нии Нижегородской детской об-
ластной клинической больницы.

онкология  
Под контролеМ

На ситуации с онкологиче-
скими заболеваниями губернатор 
остановился особо и представил 

президенту проект создания меж-
регионального онкологического 
центра, рассчитанного на 33 ты-
сячи пациентов в год.

– Просим вас поддержать этот 
проект, – обратился Глеб Ники-
тин к президенту.

Напомним, в Нижегородской 
области уже удалось значительно 
улучшить ситуацию с ранним вы-
явлением и лечением онкозаболе-
ваний. И эта работа продолжится 
в рамках федерального проекта 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями».

сели за Парты
Ещё один крупный объект, 

который будет построен в Ниже-
городской области, – региональ-
ный образовательный центр на  
4000 мест.

– Благодаря результатам демо-
графической политики в преды-
дущие годы количество школьни-
ков у нас существенно увеличится 
в ближайшее время. И нам нужно 
быть к этому готовыми, нам нуж-
но иметь достаточное количество 
мест в школах, – отметил Влади-
мир Путин.

В Нижегородской области ра-
бота уже идёт. Новый учебный 
комплекс будет состоять из трёх 
учебных корпусов, центра допол-
нительного образования, объеди-
нённых единой образовательной 
программой.

По словам губернатора, реали-
зация проекта повысит качество 

школьного образования, а также 
будет способствовать объедине-
нию образовательного процесса 
с отдыхом и оздоровлением детей.

здоровый интерес
Теме оздоровления на форуме 

было уделено особое внимание.
– Перед нами сегодня стоит за-

дача – привлечь 55 процентов жи-
телей к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом, – расска-
зал глава региона Глеб Никитин. – 
Сейчас в Нижегородской области 
этот показатель – 38 процентов. 
Причём у молодого поколения всё 
очень оптимистично: в спорт во-
влечены более 90 процентов детей 
и молодёжи региона. Людей сред-
него возраста – 20-25 процентов. 
Наименьший результат у старшего 
поколения – около 8 процентов. 
Наша задача – увеличить этот по-
казатель до 25 процентов.

Для этого в регионе есть база 
для занятий массовым спортом. 
Кроме этого предлагается задей-
ствовать парки, скверы, набе-
режные, где возможно проводить 
массовые зарядки или занятия 
по северной ходьбе, спортивную 
школьную инфраструктуру.

Цифровая 
физкультура

Ещё одно интересное пред-
ложение, прозвучавшее на фору-
ме, – цифровизация физической 
культуры и спорта. Глава региона 
рассказал о создании платформы, 
включающей мобильное прило-
жение «Активный житель».

Принцип работы следующий: 
пользователи набирают баллы за 
активность в спорте, культурном 
досуге и туризме. Их можно менять 
на билеты в кино, театр, скидки на 
посещение учреждений культуры и 
ФОКи. Кстати, это первая в Рос-
сии подобная система. Не суще-
ствует аналогов и в мире.

Прямо по курсу
какие ПереМены ждут жителей региона  

После визита Президента

рабочих мест 
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коротко о глАВноМ

9,4 млрд рублей 
планируется 
выделить 
на создание 
онкологического 
центра.
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Установлены виновники 
отравления школьников
Нижегородская школа № 47 закрыта на карантин из-за 
вспышки острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор провёл 
расследование и установил виновников заражения детей. 
Носителем дизентерии оказался один из работников пищеблока.

Алина МАЛИНИНА 

КогдА верстАЛся НоМер СтройСя!

•	 На	территории	«Молодёжный	экватор»	
каждый	найдёт	занятие	по	душе.

Большие перемены
отходными путями

Раздельный мусор 
обойдётся дешевле
Жители Нижегородской области, 
которые перешли на раздельный сбор 
мусора, будут меньше платить за его 
вывоз. Нижегородская область стала 
первым регионом, где разработали 
дифференцированный тариф 
на отсортированные отходы.

оксана сНегИревА 

– По поручению губернатора стоимость вывоза 
раздельно собранного мусора установлена ниже, 
чем обычного. Этого удалось достичь за счёт ис‑
ключения из тарифа большей части затрат на за‑
хоронение отходов на полигонах, – рассказала 
руководитель региональной службы по тарифам 
Нижегородской области Юлия Алёшина.

Стоимость  рассчитана  для  всех  девяти  та‑
рифных зон области. Для сравнения: в Нижнем 
Новгороде тариф на жёлтый контейнер, в кото‑
рый выбрасывают пластик, установлен в размере 
506 рублей 58 копеек за кубометр, что на 20 про‑
центов ниже действующего тарифа (он составляет 
632 рубля 39 копеек).

– Переходя  на  раздельный  сбор  мусора, 
нижегородцы  смогут  контролировать  плату 
за данную коммунальную услугу. Выбрасывая 
в жёлтый контейнер пластик, а в зелёный весь 
остальной мусор, люди перейдут на оплату объ‑
ёмов по факту и будут платить меньше, – отметил 
губернатор Глеб Никитин. – Нас можно назвать 
передовиками в данном направлении, и на нас 
будут  ориентироваться  другие  регионы.  При 
этом мы продолжаем работу по сдерживанию 
роста остальных тарифов.

Решение о переходе на раздельный сбор му‑
сора нижегородцы принимают самостоятель‑
но на общих собраниях собственников  жилья 
многоквартирного дома. Если речь идёт о част‑
ном секторе, то вопрос регулируется органом 
местного самоуправления, но на основании об‑
ращений жителей.

Сейчас проведение общего собрания жиль‑
цов о принятии решения об установке жёлтого 
контейнера инициировали уже в 120 многоквар‑
тирных домах области.

Пока речь идёт только о раздельном сборе 
пластика, но уже с 1 января 2020 года планиру‑
ется внедрить раздельный сбор ещё нескольких 
фракций, в частности бумаги, стекла, металла 
и текстиля.

в  регИоНе отКрывАют обществеННые прострАНствА 
И  выбИрАют Новые

Центры притяжения
В Нижегородской области 
завершается масштабная кампания 
по благоустройству. Жители 
оценивают преобразившиеся 
общественные пространства и уже 
выбирают объекты для будущего 
благоустройства.

оксана сНегИревА 

встречА НА  «эКвАторе»

В рабочем посёлке Мухтолово Арда-
товского района торжественно откры-
лось новое общественное пространство 
под громким названием «Молодёжный 
экватор». Инициаторами его появления 
стала местная молодёжь, а при благо-
устройстве учитывались все пожелания 
населения.

– Ребята просили обустроить площад-
ки под волейбол, баскетбол, мини-фут-
бол, установить тренажёры, а главное – 
сделать креативное освещение, – рас-
сказала Анастасия Ганина, руководитель 
местного Дома культуры. – Так и полу-
чилось. Площадка вечером переливается 
всеми цветами, это действительно центр 
нашего населённого пункта. Здесь те-
перь всегда много народу.

Особое внимание на площадке – арт-
объекту в виде земного шара с подсвет-
кой и логотипом «Молодёжный эква-
тор». Он был создан по эскизам, раз-
работанным мухтоловской молодёжью. 
Кроме этого площадку выложили брус-
чаткой, обустроили парковку, установи-
ли освещение, лавочки, урны, сделали 
видеонаблюдение, провели Wi-Fi, не за-
были об озеленении территории. На это 
из федерального, областного и местного 
бюджетов направили почти 4 миллиона 
рублей.

– Это прекрасный пример реализации 
проекта, полностью соответствующего 
запросам жителей. Ведь именно они 
являются заказчиками, контролёрами 
и приёмщиками работ, – сказал замести-
тель губернатора Нижегородской области 
Андрей Харин, который приехал на от-
крытие площадки. – Надеюсь, жители 
Мухтолова и на следующий, 2020 год 
выберут хороший проект, который мы 
будем вместе с ними реализовывать.

Уже известно, что мухтоловцы пла-
нируют благоустроить либо территорию 

стадиона, либо зону озёр. Решение будет 
принято большинством голосов.

ЗеЛёНАя МИЛя

В селе Вад открыли зону отдыха «Меч-
та». Она была также благоустроена в рам-
ках проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Помимо привычных 
работ по благоустройству – установ-
ке урн, лавочек и светильников – здесь 
смонтировали фонтан с подсветкой, уста-
новили столы для игр в шашки и шахма-
ты, открыли летний кинотеатр и высади-
ли туи. Не забыли и про арт-объекты – 
арку «Лебеди», буквы «ВАД» и часы.

В рабочем посёлке Воротынец торже-
ственно открыли благоустроенный парк 
имени 50-летия ВЛКСМ, а в посёлке 
Ждановский Кстовского района – сквер 
на улице Школьной.

– Раньше здесь было заброшенное 
место. А теперь спилили аварийные де-
ревья, уложили брусчатку, сделали свето-
диодное освещение, завезли плодород-
ный грунт и высадили кустарники и ели, 
разбили цветники и даже обустроили два 
альпинария, – рассказала жительница 
посёлка Ждановский Наталья Козло-
ва. – Такие приятные перемены не могут 
не радовать.

вАжНый гоЛос

Не успели в районах области и в Ниж-
нем Новгороде сдать одни обновлённые 
общественные пространства, как в ре-
гионе стартовало открытое рейтинговое 
голосование по выбору новых терри-
торий, которые будут благоустраивать 
в следующем году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жи-
льё и городская среда». В голосовании, 
которое продлится до 31 октября, уча-
ствуют 18 городов Нижегородской об-
ласти с численностью населения свыше 
20 тысяч человек. В перечень на следу-
ющий год вошли 163 объекта, 84 из них 
находятся в Нижнем Новгороде, 79 – 
в Нижегородской области.

Отдать свой голос можно на сайте 
GolosZa.ru или в мобильных пунктах, 
расположенных в МФЦ и торговых цен-
трах городов.

Участвовать 
в голосовании могут 
россияне старше 14 лет, 
живущие на территории 
города или района, 
в котором оно 
проводится.

Судьба ещё одного нижегородского долгостроя вот-вот 
определится. Специализированная организация провела 
обследование жилого квартала «Европейский» в Нижнем 
Новгороде. Сейчас готовится заключение о техническом 
состоянии конструкций, по результатам которого будет 
принято решение, что делать с этими домами дальше.

оксана сНегИревА 

Строительство комплекса «Ев‑
ропейский» началось в 2009 го‑
ду. Предполагалось, что в цен‑
тре  города  появятся  четыре 
22‑этажных  дома,  названных 
в честь городов Средиземномо‑
рья – Афины, Неаполь, Марсель 
и Барселона. Объекты планиро‑
вали сдать в 2014‑м, однако это‑
го так и не случилось. Если пер‑
вые два дома дольщикам всё же 
удалось достроить собственны‑
ми силами при поддержке адми‑
нистрации города и областного 
правительства,  то  остальные 
два так и остались в печальном 
списке долгостроев. Степень го‑
товности дома № 6–7 составляет 
всего 35 процетов, дома № 6–8 

–  75  процентов.  Застройщик 
«Квартстрой‑НН» признан бан‑
кротом.

На днях с дольщиками встре‑
тился заместитель губернатора 
Нижегородской области Сергей 
Морозов. Людей интересовали 
не  только  вопросы,  связанные 
со  сроками  достройки  домов, 
но и предоставление купленных 
ранее  парковочных  мест,  ком‑
мерческих  помещений  и  не‑ 
устоек за неполученное в срок 
жильё.  Учитывая,  что  в  данное 
время конкурсный управляющий 
ведёт работу по формированию 
реестра требований участников 
строительства, то все вопросы 
прозвучали весьма актуально.

– В июне 2019 года были вне‑
сены изменения в федеральное 

законодательство, которые пред‑
усматривают принятие Фондом 
защиты прав граждан – участни‑
ков долевого строительства ре‑
шения  о  целесообразности  за‑
вершения строительства, – рас‑
сказал дольщикам Сергей Моро‑
зов. – Если строительная экспер‑
тиза выявит нецелесообразность 
достройки, то возможна выплата 
компенсаций дольщикам. Со сво‑
ей стороны я дал поручение ми‑
нистерству строительства Ниже‑
городской области, чтобы у жи‑
лого  комплекса  «Европейский» 
было действующее разрешение 
на строительство на момент при‑
нятия фондом решения. В этом 
случае можно будет оперативно 
приступить к достройке домов.

Кроме  этого  дольщикам  по‑
рекомендовали создать иници‑
ативную группу, которая от лица 
всех участников будет взаимо‑
действовать  с  органами  вла‑
сти и оперативно получать всю 
информацию,  интересующую 
участников долевого строитель‑
ства.

С 1 июля 2019 года плата 
за вывоз мусора для всех 
жителей Нижегородской области 
снижена на 5 процентов.

В  конце  прошлой  недели 
за медицинской помощью обра‑
тились более 20 учеников школы 
№ 47 с болями в животе, рвотой 
и  диареей.  При  обследовании 
в лаборатории Роспотребнадзора 
материалов заболевших школь‑
ников и смывов с оборудования 
пищеблока  обнаружены  возбу‑
дители  дизентерии  –  бактерии 
шегеллы. Инфекция распростра‑
нилась из‑за нарушения правил 
личной гигиены и неудовлетвори‑
тельного состояния пищеблока, 
в котором было обнаружено даже 
скопление  мух.  В  школе  не  со‑
блюдались  условия  хранения 

продуктов, не было маркировки 
на оборудовании.

По  данным  Роспотребнадзо‑
ра,  сейчас  в  школе  проводится 
дезинфекция. Новых случаев за‑
болевания  дизентерией  среди 
учеников не зарегистрировано.

Санитарно‑эпидемическое 
расследование  продолжается. 
Материалы  расследования  бу‑
дут  переданы  в  следственные 
органы, которые уже начали до‑
следственную  проверку.  Как 
нам рассказали в пресс‑центре 
Управления Роспотребнадзора, 
ведомство готово помогать по‑
страдавшим.
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ИсторИя успехаправдИвые людИ

Сирота из деревни доказала, 
что можно добитьСя уСпеха 

неСмотря ни на что

– К отмене мо-
ратория на смерт-
ную казнь у меня 
двоякое чувство. 
Прежде чем его 
снимать,  нужно 
сначала поменять и 
усовершенствовать 
следственную си-
стему. Следствие 

сейчас на очень низком уровне. Всё 
строится на обвинениях. Следова-
телям главное – привлечь лицо к от-
ветственности. Расследовать дело 
всесторонне и полно, как этого тре-
бует законодательство, они не хотят.

Низкий уровень связан с низким 
уровнем подготовки кадров. И в этом 
случае включается административ-
ный ресурс: мы правоохранительные 
органы и мы ничего не хотим дока-
зывать. В советские времена дела 
расследовались годами, всё пере-
проверялось. Сейчас этого нет.

Смертная казнь нужна как мера 
психологического воздействия. 
Чтобы люди подумали: «Если я 
что-то плохое совершу, мне могут 
и срок дать, и расстрелять могут». 
Сдерживающий механизм должен 
быть. Но применять его на дан-
ном этапе совершенно неуместно. 
Очень много будет перегибов.

Убийство 9-летней девочки в 
Саратове потрясло Россию. Лиза 
пропала по дороге в школу. Девочку 
искала вся Саратовская область. 
Во время поисков стало известно, 
что девочку убил 35-летний 
рецидивист Михаил Туватин. 
Местные жители попытались 
устроить суд Линча. А в соцсетях 
появились призывы отменить 
мораторий на смертную казнь, 
которые тут же вылились в 
бурную общественную дискуссию. 
Мы решили выяснить мнение об 
этом нижегородских экспертов.

«Всех поголовно  
не казнишь!»

– Убийц, насиль-
ников, разбойников 
нужно изолиро-
вать от общества. 
За особо тяжкие 
преступления при 
отягчающих обсто-
ятельствах или не-
однократные (реци-

див) приговаривать к смертной казни 
во имя жизни, безопасности и здо-
ровья других людей! Однако вина их 
должна быть доказана. Самосуд мо-
жет привести к ошибочным выводам 
и оговорам, наказанию невиновных. 
Для педофилов и извращенцев (в том 
числе для женщин-соучастниц) нужно 
ввести обязательное лишение роди-
тельских прав в отношении собствен-
ных детей, изоляцию от общества 
и психолого-психиатрическую экс-
пертизу. Вне зависимости от сроков 
лишения свободы (а они зависят от 
тяжести деяния) право на воспитание 
и рождение детей эти люди должны 
получать только после полного лече-
ния от болезни.

В любом случае распущенность, 
вседозволенность и насилие, ко-
торые потоком льются с экранов 
ТВ, пора прекращать. Недавно я 
прочитала, что в одном из городов 
15-летние подростки изнасиловали 
9-летнюю девочку. Значит, пробле-
ма глубже, чем криминализация об-
щества и убийство ранее судимым 
уголовником девочки. Общество в 
целом слишком растлилось. Всех 
поголовно не казнишь!

адвокат:

Владимир ЗотоВ,

На реке Пьяна в Сергачском районе 
планируют выращивать раков в 
промышленных масштабах. Под необычную 
ферму выделят три гектара речной 
акватории. Раковая ферма появится 
благодаря программе по развитию 
товарной аквакультуры, инициированной 
губернатором Глебом Никитиным.

алина малинина 

Как сообщили в комитете Госохотнадзора 
Нижегородской области, инициатором соз-
дания первого хозяйства по выращиванию 
раков является индивидуальный предпри-
ниматель Иван Киселёв. Предложение пред-
принимателя уже рассмотрено и одобрено 
комиссией по определению границ рыбовод-
ных участков на территории региона, сейчас 
готовятся все необходимые документы для 
утверждения границ фермы.

Однако право заключения договора поль-
зования рыбоводным участком определяет-
ся по итогам аукциона, который будет про-
ведён Московско-Окским территориальным 
управлением Росрыболовства. Иван Киселёв 
– один из потенциальных участников аукци-
она. По словам индивидуального предпри-
нимателя, в случае его победы на аукционе 
садковое хозяйство может появиться уже 
ближайшим летом.

– В зимнее время года раки впадают в 
анабиоз и не набирают вес, поэтому запуск 
производства проведём летом 2020 года, 
– поясняет Иван Киселёв. – Для начала пла-
нируем инвестировать полмиллиона рублей.

По мнению экспертов, мясо рака не только 
имеет нежный и приятный вкус, но и очень 
полезно для человека, поскольку в нём много 
кальция, фосфора, железа и почти отсутствует 
холестерин. Создание раковой фермы позво-
лит сделать этот деликатес более доступным 
для нижегородцев. 

– Для Нижегородской области садковое 
хозяйство для выращивания раков – это но-
вый вид деятельности, – рассказали нам в 
нижегородском Госохотнадзоре. – По мне-
нию научных организаций, в реке Пьяне ус-
ловия и требования к качеству воды подхо-
дят для выращивания раков. 

В комитете Госохотнадзора дополнили, 
что готовы оказать консультации предпри-
нимателям, желающим заниматься рыбо-
водством, в том числе по условиям участия 
в программе «Развитие товарной аквакуль-
туры».

Кстати, всего в 2019 году на оказание 
мер финансовой государственной под-
держки нижегородским рыбоводным хо-
зяйствам выделено из средств областного 
бюджета 19,2 млн рублей. В этом году по-
лучатели субсидий планируют собрать 500 
тонн «рыбного урожая», что на 8 процентов 
выше прошлогоднего, который составлял 
462 тонны.

хорошее начало Рак на реке свистнет

История Екатерины РоДИоНоВой из Кулебак невероятна, 
просто готовый сценарий для фильма. Только в нём нет 
никаких выдумок. В эту девочку не верил никто. Далёкая 
деревня, отец умер, мать лишили родительских прав – можно 
сказать, дно жизни. Но она так рвалась наверх, что теперь 
у себя в Кулебаках стала настоящей звездой. о Екатерине 
узнали и в регионе, а теперь она будет представлять 
Нижегородскую область на федеральном уровне.

Юлия полякова 

уроки у  плиты

История началась в деревне 
Серебрянка Кулебакского райо-
на. В семье было четверо детей, 
Катя – младшая. Мама работала 
ветеринаром, отец занимался хо-
зяйством – держали двух коров, 
лошадь, овец, кур, гусей.

Всё рухнуло, когда Кате бы-
ло 8 лет,  – отца не стало. Мама 
психологически с этим не спра-
вилась... Старшие дети Анна 
и Илья уже жили отдельно, улья-
на уехала учиться в Выксу.

– Дома не хотелось нахо-
диться, – вспоминает Екатери-
на. – Вся деревня знала об этой 
ситуации, пытались меня чем-то 
увлечь, помочь…

Наша героиня с улыбкой рас-
сказывает, что в 9 лет организо-
вала свой первый бизнес. По-
купала у местной жительницы 
семечки, вставала к плите и жа-
рила. Делала и солёные, и без со-
ли. И стаканами продавала.

– Местные жители старались 
меня поддержать, покупали, – 
продолжает Катя. – На выручен-
ные деньги снова сырые семечки 
брала. однажды решила сделать 
большую партию – пожарить 
всё, что у меня было. Высыпала 
в сковороды трёхлитровую банку 
семечек. они все у меня и сго-
рели. Денег на покупку новых 
не было. так всего через пару не-
дель пришлось мне свой бизнес 
закрыть.

Ситуация дома становилась 
всё хуже. Когда Кате было 12, 
мать лишили родительских прав. 
Аня забрала младшую сестру 
к себе в Выксу.

Серебрянка  – париж

Новая одежда, поездки к мо-
рю – Анна старалась исполнить 
любое Катино желание.

– Но неудобно было лишний 
раз просить, – признаётся наша 
собеседница. – Я мечтала иметь 
свои деньги. После 8-го класса 
устроилась фруктами торговать… 
Поступила в металлургический 
колледж. Но поняла: не моё. Ис-
кала себя: окончила курсы парик-
махеров, бухгалтеров. Не грело.

Всё изменилось, когда в кол-
ледже объявили олимпиаду 
по немецкому языку. Приз – ав-
тобусная экскурсия по Германии 
и Франции.

– Это звучало как что-то 
фантастическое, – у Кати при 
воспоминании об этом искорки 
в глазах загораются. – Я так меч-
тала, так рвалась!.. Ничего, ко-
нечно, на той олимпиаде не вы-
играла, но за упорство и успехи 
в учёбе меня тоже решили по-
ощрить. Это было невероятно: я 
в Дрездене, в Париже! Призна-
юсь: тянуло в магазины. Сдер-
живала себя: «Для этого тебя, что 
ли, твоя страна и педагоги сюда 
направили – по магазинам бе-
гать?» И стоически выдержива-
ла экскурсии по музеям. Втяну-
лась. Потом поняла: как хорошо 
сделала-то – много узнала!

Катя проходила на заво-
де практику, уже понимая, что 
к теплотехнике душа не лежит, 
и вдруг узнала, что в турагент-
ство требуется секретарь. Решила 
подработать. Хозяйка агентства 
за границей не была, а Екатери-
на европейские города видела 
своими глазами. Клиенты на-
чали к ней обращаться. Хозяйка 
работницу повысила. Поработав 

ещё в нескольких агентствах, Ка-
тя решила, что пора открывать 
своё дело.

ФинСкий интереС

В Выксе ниша уже была за-
нята. Девушка вернулась в Ку-
лебаки. Жить было негде. Как 
сироте ей полагалась квартира. 
Начала обивать пороги кабине-
тов, но – увы.

– Что вы – я во все колокола 
стала бить, президенту Путину 
письмо написала! – улыбается 
наша героиня. – Надо мной все 
смеялись, крутили пальцем у ви-
ска. И вдруг пришёл ответ из ад-
министрации президента. В 2011 
году мне дали однокомнатную 
квартиру.

Катя стала готовить документы 
на получение гранта в 300 тысяч 
рублей, чтобы открыть своё дело.

– Это только сказать легко, – 
вздыхает кулебачанка. – Сколько 
побегать пришлось… А ответ был 
отрицательный. Расстроилась, 
плакала. Чтобы отвлечься, взяла 
кредит и уехала отдыхать в тур-
цию. Вернулась – на телефоне 
множество пропущенных звон-
ков. оказалось, документы пере-
смотрели, и грант я получила!

теперь Екатерина Родионова 
может отправить туристов в лю-
бой уголок мира и всем жела-
ющим Нижегородскую область 
показать. Например, финнов 
смогла заинтересовать наши-
ми красотами и организовала 
их приезд в Нижний Новгород 
и Дивеево. Побывали 214 чело-
век, и это только начало.

В октябре Екатерина Родио-
нова стала победителем в номи-
нации «Лучший женский проект» 
в финале открытого региональ-
ного этапа престижной нацио-
нальной премии «Бизнес-успех». 

В марте Екатерина будет пред-
ставлять регион на всероссий-
ском финале.

Д о б а в и м ,  ч т о ,  п о б ы в а в 
на Мальдивах, в таиланде, Вьет-
наме, Екатерина признаётся: 
сама предпочитает отдыхать 
на Горьковском море и в деревне 
Свято Навашинского района. Го-
ворит, что у нас интереснейший 
регион. Мы просто мало о нём 
знаем!..

Золушка 
из Кулебак

екатерина мечтает 
организовать 
туристический 
маршрут нижний 
новгород – 
Выкса – Кулебаки – 
Гремячево – 
Дивеево.
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• Екатерина 
представит регион 
на всероссийском 

конкурсе.
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26‑летняя хозяйка фермы в Спасском 
районе Диана Соколова имеет два 
высших образования – профильное, 
полученное в Нижегородской 
сельхозакадемии, и президентское, 
которое даёт возможность занимать 
самые высокие посты. Но девушка 
предпочла собственное хозяйство. 
Диана стала одной из 29 нижегородских 
фермеров, получивших федеральный 
грант «Агростартап» по нацпроекту 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Алина МАЛИНИНА 

НА хозяйство –  
с  двуМя высшИМИ

– Я  собиралась  после  учёбы  остаться 
в Нижнем Новгороде, но мой муж Ники-
та, коренной горожанин, просто влюбил-
ся в нашу деревню Вазьяновка, где у мо-
ей мамы ферма на 180 голов, – улыбается 
Диана. – Его техническое образование (он 
окончил  политехнический  университет) 
очень пригодилось – на муже держится всё 
наше оборудование. Но наше оборудование 
для переработки уже давно морально уста-
рело, и приходится практически всё делать 
вручную – варить сыры, переливать готовые 
кефир и ряженку в бутылки, завинчивать 
крышки, наклеивать этикетки, писать срок 
годности. И тут я узнала про грант «Агро-
стартап».

Диана зарегистрировала собственное кре-
стьянско-фермерское хозяйство на 20 голов 
крупного рогатого скота, подала документы 
и выиграла грант, получив на безвозмезд-
ной основе около трёх миллионов рублей 
на развитие хозяйства. Новое оборудование, 
закупленное на средства гранта, – приём-
ная ёмкость, сепаратор, ванна пастеризации 
и многое другое – позволит семье ферме-
ров увеличить объёмы и ассортимент про-
дукции. Сейчас они перерабатывают более 
3,5 тысячи литров молока в день, выпуска-
ют порядка 30 наименований продукции: 
творог, кефир, ряженку.

В перспективе Диана планирует заняться 
и мясным направлением скотоводства.

Пять детей И  Новый трАктор

«Агростартап» может быть предоставлен 
не только фермеру, но и любому владельцу 
личного подворья. Главное условие – за-
регистрировать его как крестьянско-фер-
мерское хозяйство в течение 15 дней после 
победы в конкурсе. Именно это и позволило 
получить грант многодетному жителю по-
сёлка Шайгино Тоншаевского района Сер-
гею Багаеву. Теперь на его дворе уже стоит 
купленный на средства господдержки новый 
мощный трактор.

В семье Багаевых пятеро детей от года 
до 14 лет – два мальчика и три девочки. 
37-летний  глава  семьи  –  пенсионер-до-
срочник, работал в пенитенциарной систе-
ме. Ради возможности завести своё хозяй-
ство они с женой переехали из райцентра 
в деревню, построили рядом с купленным 
домом хоздвор.

– Скотоводством увлёкся пять лет на-
зад, ещё до выхода на пенсию, – говорит 
Сергей. –  В  нашем  подсобном  хозяйстве 
было  полсотни  кур,  четыре  десятка  по-
росят, 11 овец, три бычка, два из которых 
породистые герефорды, пять тёлочек, три 
коровки. И три подержанных трактора, ко-
торые постоянно ломались. А тут мне зна-
комые говорят: «Раз ты увлекаешься этим 
делом, попробуй получить государственную 
поддержку.  Документы  заполнил  и  через 
некоторое время узнаю, что получаю грант 
на развитие хозяйства – 3 миллиона рублей! 
Я даже не ожидал, если честно, что выиграю.

По правилам гранта, Сергей должен ку-
пить технику и скот. Корма будут свои – 

недавно Сергей на собственные средства 
купил поле размером 64 гектара. Ещё одно, 
на 34 гектара, собирается приобрести в бли-
жайшее время.

– Скоро буду выезжать на новом трак-
торе в поле, проводить осеннюю вспашку, 
чтобы по весне сеять зерно на корма, – по-
делился он.

МоЛочНые рекИ

Житель районного посёлка Бутурлино 
Вадим Семагин на средства гранта сможет 
приобрести 40–50 коров. Сейчас в его кре-
стьянско-фермерском хозяйстве, зареги-
стрированном полгода назад, 20 бурёнок.

– Сельским  хозяйством  занимаюсь 
с  детства,  помогал  отцу,  потом  окончил 
сельхозакадемию, – поделился он. – Ку-
пил старую ферму, сейчас её ремонтиру-
ем. По условиям бизнес-плана, я должен 
создать два рабочих места, приму на рабо-
ту механизатора-водителя и специалиста 
по животноводству.

В планах Вадима построить мини-пере-
рабатывающий заводик и выпускать под 
своим брендом молочку: кефир, ряженку, 
творог сливочное масло, сметану. Кстати, 
трудовая сельхоздинастия Семагиных имеет 
все шансы продолжаться – у Вадима под-
растают два сына, которым пока меньше 
двух лет.

БЛАгодАря федерАЛьНыМ грАНтАМ 
экоЛогИческИ чИстых НИжегородскИх 

Продуктов стАНет БоЛьше
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до 3 млн рублей можно 
получить на развитие своего 
хозяйства

дОрОгИ

Пробки 
«развяжут»
Госэкспертиза одобрила проект 
транспортной развязки в Ольгино. 
В декабре планируется заключение 
госконтракта на строительство, 
а уже в 2021 году двухуровневая 
развязка, которая решит вопрос 
с автомобильными пробками, должна 
быть готова.

Юлия ПоЛяковА 

Новый объект будут строить по нац‑
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на пересечении 
трасс Ряжск – Касимов – Муром – Ниж‑
ний Новгород, Нижний Новгород – Сара‑
тов и проспекта Гагарина.

– На границе Нижнего Новгорода 
в районе будущей развязки сегодня 
идёт активное жилищное строитель‑
ство, в том числе за федеральные сред‑
ства достраиваются проблемные дома 
крупных жилых комплексов, – пояснил 
губернатор Глеб Никитин. – В обозри‑
мом будущем Новинки войдут в состав 
Нижнего Новгорода. А это значит, что 
движение на этих дорогах, уже сейчас 
интенсивное, в ближайшие годы будет 
резко расти. Решение о строительстве 
развязки более чем своевременно.

В поисках оптимального решения 
разгрузки существующего кольцевого 
пересечения в деревне Ольгино рас‑
сматривали разные варианты: установка 
светофора на кольцевой развязке, сме‑
на главной дороги, различные способы 
регулирования транспортных потоков. 
В итоге было решено строить развязку 
в двух уровнях. Планируется, что к концу 
2021 года она будет готова.

Между тем по нацпроекту подходит 
к концу ремонтная кампания на дорогах 
региона. Работы уже полностью завер‑
шены в Балахнинском, Городецком, Ди‑
веевском, Починковском, Сокольском, 
а всего в 30 районах и городских окру‑
гах. Также на 100 процентов выполнен 
ремонт в Дзержинской агломерации. 
В Нижегородской – почти на 95.

Приёмка объектов идёт в ежедневном 
режиме.

Кроме того, для исполнения пока‑
зателей нацпроекта «Безопасные и ка‑
чественные автомобильные дороги» 
в Нижегородской области планируется 
установить ещё 20 стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. Также количество 
передвижных комплексов фиксации на‑
рушений к концу года планируется уве‑
личить с 92 до 130. Так, например, Волж‑
скую набережную в Нижнем Новгороде 
облюбовали гонщики. По информации 
Центра безопасности дорожного дви‑
жения, за первые четыре дня работы ка‑
мера зафиксировала больше 280 нару‑
шений скоростного режима. Желающих 
погонять стало меньше.

В целом же по области в местах ра‑
боты камер за 9 месяцев число нару‑
шений дорожных правил сократилось 
на 14 процентов.

на строительство 
развязки направят больше 
2 миллиардов рублей.

Питьевая вода и школьное питание, вторая смена 
и строительство новых школ – порядка 90 вопросов задали 
родители министру образования, науки и молодёжной 
политики региона Сергею Злобину на областном 
родительском собрании. Собрание проводилось онлайн 
из центра «Точка роста» Чернухинской школы 
Кстовского района.

Алина МАЛИНИНА 

Как оказалось, многих ро‑
дителей волнует, как перейти 
на пятидневную или шестиднев‑
ную учебную неделю. По словам 
Сергея Злобина, этот вопрос 
нужно решать с администраци‑
ей школы: провести анкетиро‑
вание родителей своей школы 
и обратиться к директору.

Был поднят и вопрос о пере‑
ходе на семейное образование.

– Выбор этой формы обуче‑
ния – право каждого родителя, 
что не исключает промежу‑
точную и итоговую аттестации 
в той школе, к которой прикре‑
плён ребёнок, – отметил Сергей 

Злобин. – Форму семейного об‑
разования может выбрать и ро‑
дитель дошкольника. Главное – 
чтобы ребёнок был подготовлен 
к школе.

Кстати, по словам министра, 
решить вопрос с нехваткой мест 
в детских садах можно с помо‑
щью индивидуальных предпри‑
нимателей, которые готовы от‑
крыть частные учреждения.

– На создание каждого до‑
полнительного дошкольного ме‑
ста будут выделяться специаль‑
ные субсидии, – пояснил он. – 
На эти места станут направлять 
детей из общей очереди в му‑
ниципальные учреждения до‑
школьного образования.

Волнует родителей и во‑
прос ликвидации второй сме‑
ны. На решение этой проблемы 
сейчас выделяются средства 
в рамках нацпроекта «Образо‑
вание».

– Сейчас в Нижегородской 
области около 30 тысяч детей 
учатся во вторую смену, – гово‑
рит Сергей Злобин. – В сред‑
нем это 9 процентов от всех 
школьников. Но есть районы, 
где во вторую смену учится го‑
раздо больше детей. Лидер – 
Кстовский район: во вторую 
смену здесь учатся 22 процен‑
та детей. На втором месте Вык‑
са – 18 процентов, на третьем – 
Балахнинский район (16 про‑
центов). В Нижнем Новгороде 
во вторую смену учатся 12 про‑
центов детей. С учётом большой 
потребности в дополнительных 
учебных местах по концесси‑
онному соглашению будет по‑
строен образовательный центр. 
Планируем построить школу 
в Лыскове на 550 мест, школу 

в Бутурлино, капитально отре‑
монтируем Базинскую школу. 
Скоро откроется школа в посёл‑
ке Гидроторф в Балахнинском 
районе. В целом до 2024 года 
в регионе появится более 36 ты‑
сяч новых учебных мест.

В числе частых вопросов – 
и отказ в приёме в 10‑й класс.

– Ещё раз хочу зафиксиро‑
вать, что любой обучающийся 
может перейти в 10‑й класс 
той школы, в которой он обу‑
чался до этого, – заверил ми‑
нистр. – Поступление в 10–11‑й 
классы – наиболее правильная 
учебная траектория. Кстати, ес‑
ли ребёнок после 11‑го класса 
решит не поступать в вуз, он 
может точно так же пойти учить‑
ся в среднее профессиональ‑
ное образовательное учрежде‑
ние. Срок обучения в СПО при 
этом станет короче. И не стоит 
бояться ЕГЭ – сдать экзамены 
по русскому языку и базовой 
математике сможет каждый 
школьник.

ОбрАзОВАНИе Школам добавят мест

Секрет фермы
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Нижегородские подростки рассказали, как хотят измеНить мир к лучшему

Физкульт-ура!

Баскетбол, волейбол, мини-
футбол, аквагейм, русский жим 
– более 100 юных спортсменов из 
16 детских домов региона собра-
лись на берегу Горьковского мо-
ря на базе отдыха «Изумрудное», 
чтобы посоревноваться в силе и 
ловкости, найти новых друзей. В 
этом году «Чебуриада» проходила 
в рамках спортивной программы 
международного форума «Россия 
– спортивная держава».

Участников ждала насыщенная 
программа: тренировки, соревно-
вания, эстафета, ярмарка, квест.

– Вчера к нам знаменитый борец 
Александр Карелин приезжал, – 
наперебой делятся впечатлениями 
ребята. – С ним было очень инте-
ресно общаться! Можно было лю-
бые вопросы задавать: хулиганил ли 
он в детстве, как его воспитывали.

Наставниками ребят стали 
вожатые-«помогаторы», которые 
приехали на «Чебуриаду» по зову 
сердца.

– Мы готовились к конкурсу 
более двух месяцев, – рассказал 
нам вожатый команды Дзержин-
ского детдома Марат Фатхуллин, 
он же руководитель управления раз-
вития информационных технологий 
администрации Нижнего Новгоро-
да. – Я сам родом из Дзержинска, 
и мы быстро нашли с ребятами 
общий язык – вместе гуляли, 
разговаривали о жизни, сделали 
стенгазету. А чтобы приехать сюда 
с командой на итоговые соревно-
вания, я взял отпуск.

добрые силы

Одним из самых ярких и важ-
ных мероприятий стала защита 
социальных проектов. Как сде-
лать свой детский дом уютнее, как 
создать в нём настоящую художе-
ственную мастерскую, как навести 
порядок на улицах – эти и многие 
другие задачи поставили перед со-
бой подростки из детских домов и 
школ-интернатов.

– Мы хотим сделать теплее 
жизнь бабушек и дедушек из до-
мов престарелых, – рассказывают 
на защите своего проекта ребята 
из специальной школы-интерна-
та № 8. – Мы подумали, а что мы 
можем, ведь мы ещё дети? Но мы 
можем связать для них носочки и 
шарфики. Для этого нужна только 
цветная пряжа.

Воспитанники Семёновской 
школы-интерната представили 
настоящий «Триколор добра»: 
они хотят организовать концерты 
и мастер-классы в доме преста-
релых и для своих сверстников, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также собрать 
средства на корма и вольеры для 
животных в приюте.

Воспитанники нижегородской 

школы-интерната № 1 готовы 
взять на себя уборку откоса на 
Дятловых горах в Нижнем Новго-
роде. Всё, что им для этого нужно, 
–контейнер за 8000 рублей, пер-
чатки и мешки для мусора.

– Задача социальных проек-
тов – сделать жизнь других лю-
дей лучше, – отметила предста-
витель организаторов «Чебури-
ады», исполнительный директор 
благотворительного фонда «Жизнь 
без границ» Анна Шакарова. – В 
этом году 10 лучших социальных 
проектов впервые получат фи-
нансовую поддержку – 10 тысяч 
рублей.

спасти ёжика

Первое место за лучший со-
циальный проект эксперты прак-
тически единогласно присудили 
команде Городецкого детского 
дома за проект по сдаче отрабо-
танных батареек «Сдай батарей-
ку, спаси ёжика!» Инициатива 
может быть распространена на 
всю область.

Вполне возможно, что по ито-
гам «Чебуриады» в регионе поя-
вится собственный подростковый 
ютуб-канал «Я умею говорить». 
Его хотят организовать ребята из 

школы № 27. Проект будет дора-
батываться и получит организа-
ционную поддержку со стороны 
экспертного совета.

– Это очень светлое, доброе 
спортивное мероприятие, – по-
делилась с нами впечатлениями 
от трёх дней «Чебуриады» член 
экспертного совета жюри, заме-
ститель исполнительного дирек-
тора некоммерческой организа-
ции «Фонд содействия развитию 
институтов гражданского обще-
ства в Приволжском федеральном 
округе» Екатерина Никитина. – 
Ярким состязанием оказалась 
эстафета «Чебуратор» – хоро-
шая проверка на выносливость 
и силу духа, не все прошли её до 
конца, остались только самые 
сильные. Порадовали ребята и 
своими социальными инициа-
тивами. Победителем признан 
проект с прекрасным слоганом 
«Сдай батарейку, спаси ёжика!» 
У него огромный потенциал, ре-
бята затронули очень актуальную 
тему экологии. И ещё меня по-
тряс ответ участников команды 
Золинской школы-интерната, 
которая подготовила проект по 
декоративному оформлению пя-
ти спален. Всего в учреждении 
20 спален, и когда их спросили, 

чьи именно они хотят красиво 
покрасить, ребята сразу сказали: 
«Комнаты наших малышей». Это 
было очень трогательно.

Депутат городской Думы Ниж-
него Новгорода Инна Ванькина 
отметила, что «Чебуриада» позво-
лила ребятам раскрыться с разных 
сторон.

– Я впервые побывала на таком 
мероприятии, эти три дня были 
потрясающими. – призналась 
она. – Я благодарна организато-
рам за приглашение и за возмож-
ность быть сопричастной такому 
большому и важному делу. Здесь 
много трудных подростков, кото-
рые настороженно и без доверия 
относятся к взрослым. И получить 
возможность стать другом для 
подростка дорогого стоит. Осо-
бенно мне понравилась команда 
из детского дома санаторного типа 
№ 1 – это очень искренние ребя-
та. И всё, что им нужно, – просто 
быть с ними рядом.

По итогам соревнований никто 
не остался без приза: ребята полу-
чили спортивное оборудование и 
сувениры, игрушки, сертификаты 
на мастер-классы, билеты в цирк 
и ещё множество разных подар-
ков.

А редакция «Нижегородской 
правды» наградила ребят за луч-
шие стенгазеты. Гран-при полу-
чила специальная коррекционная 
школа-интернат № 1 Нижнего 
Новгорода. Второе место доста-
лось Дзержинскому детскому до-
му, третье – Семёновской шко-
ле-интернату. Выбирать было 
настолько трудно, что ещё шести 
командам мы присудили специ-
альные призы – за лучшее худо-
жественное оформление, за самый 
позитивный слоган, за чувство 
юмора и другие творческие на-
ходки.

А в общем зачёте лучшей из  
16 команд стала команда детского 
дома НиГРЭС из Балахны. За свои 
успехи ребята получили путёвку в 
Санкт-Петербург.

Время 

Связать шерстяные носки для бабушек и дедушек из домов престарелых, 
покрасить спальни в своём детском доме, построить вольер для 
бездомных животных – эти и другие инициативы 
представили воспитанники детских домов на 
VI ежегодном проекте для детей-сирот 
«Чебуриада-2019». 
Три дня ребята соревновались в 
различных видах спорта, занимались 
на мастер-классах, слушали советы 
экспертов и в результате получили 
шанс воплотить свои мечты в жизнь.

алина малиНиНа 

Оценивали 
работы члены 
экспертного совета 
– руководители 
общественных 
организаций, 
предприятий, СМИ, 
депутаты.

•	 «Чебуриада-2019»	стала	для	всех	её	участников	
незабываемым	праздником	дружбы,	спорта	и	добра.

•	 Награды	получили	не	только	самые	спортивные,		
но	и	самые	упорные.

•	 На	защите	своих	социальных	проектов	ребята	наглядно	
показывали,	как	они	собираются	воплощать	их	в	жизнь.

•	 На	«Чебуриаде»	ребята	приобрели	новых	друзей,		
в	том	числе	и	взрослых	наставников.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» [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 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 «Екатерина. Самозванцы» 
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10, 2.45 Т/с «Свидетели»  
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Скорая помощь» [16+]
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» [16+]
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Поздняков» [16+]
0.10 «Место встречи» [16+]

До 11.00 - профилактика
11.00, 18.30 «Твердыни мира»  
[12+]
11.50 «PRO.имущество» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МЫ иЗ дЖАЗА» [12+]
16.00 «Чемпионы. В.Н. Василев-
ский» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
19.15 «Оружие» [16+]

19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «ЦСКА» (Мо-
сква) - ХК «Торпедо» (Нижегород-
ская область)». В перерыве: Время 
новостей, Патруль ННТВ
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Всем миром против нарко-
тиков»

5.00, 4.30 «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 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «МСТиТели: ЭРА Аль-
ТРонА» [16+]
22.45 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «дикиЙ» [18+]
2.10 Х/ф «пРиЗРАЧнАЯ кРАСоТА» 
[16+]

До 13.00 - профилактика
13.04, 14.49, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
13.05, 23.30 «Тайны разведки. 
Патриарх шпионажа» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Банды» [16+]
14.50, 1.20 «Ты нам подходишь!» 
[16+]
15.50 Т/с «Метод Лавровой-2» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Фестиваль «Театральное 
Приволжье». «Неужели меня нет» 
(Пермский край)» [6+]
21.45 «Сделано в СССР» [12+]
0.20 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.35 Т/с «Универ» 
[16+]
17.00 Т/с «Интер-
ны» [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 Х/ф «ВЫдАЧА 
БАГАЖА» [16+]

2.55 Х/ф «ЧеРное РоЖдеСТВо» 
[16+]
4.30 Х/ф «доВольно СлоВ» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 Х/ф «лАРА кРоФТ. РАСХиТи-
ТельниЦА ГРоБниЦ» [16+]
10.55 Х/ф «лАРА кРоФТ. РАСХи-
ТиТельниЦА ГРоБниЦ. колЫ-
Бель ЖиЗни» [12+]
13.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+]
14.55 Х/ф «кРАСАВиЦА и ЧУдо-
ВиЩе» [16+]
17.25 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «РЫЦАРь днЯ» [12+]
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. лАРА 
кРоФТ» [16+]
0.35 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф «лА-лА ленд» [16+]
3.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» [0+]

До 11.00 - профилактика
11.00, 3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40, 2.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «С МенЯ ХВАТиТ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «пеЧАли-РАдоСТи нА-
деЖдЫ» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.25 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
известия
5.25 Т/с «Свои» [16+]
9.25 Х/ф «ВЗРЫВ иЗ пРоШлоГо» 
[16+]
13.25 Т/с «Братаны-3» [16+]
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Условный мент» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]

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

«Пешком» 7.05 Х/ф «кРАСАВеЦ-
МУЖЧинА» [12+] 9.15, 2.40 Д/с 
«Красивая планета» 9.30 Д/с 
«Другие Романовы» 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.00 «ХХ век» 12.10 
Д/с «Мировые сокровища» 12.30, 
18.45, 0.20 «Власть факта» 13.10 
Д/ф «Алтайские кержаки» 13.35 
«Линия жизни» 14.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 15.10 «Агора» 
16.15, 23.20 «Цвет времени» 16.30 
Т/с «Время-не-ждет» [12+] 17.50 
«Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр» 18.30 Д/с 
«Первые в мире» 19.45 «Главная 
роль» 20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Сакральные места» 
21.40 «Сати. Нескучная классика» 
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+] 23.50 
«Открытая книга» 2.00 Д/ф «Секрет 
равновесия»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические 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 «ХиЖинА В леСУ» [16+] 1.00 
Т/с «Добрая ведьма» [12+]

До 11.00 - профилактика
11.00, 19.45 «Дорожные войны» 
[16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «поБеГ иЗ лоС-
АндЖелеСА» [0+]
17.00 Х/ф «деЖАВЮ» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.20 «Ералаш» [6+]
6.25 Х/ф «МоЖеТе ЗВАТь МенЯ 
пАпоЙ» [12+]
8.05 Х/ф «СлУЧАЙ иЗ След-
СТВенноЙ пРАкТики» [6+]
9.35 Х/ф «ЖенАТЫЙ ХолоСТЯк» 
[12+]
11.00 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «10 стрел для одной» 
[12+]
22.30 «Климат как оружие». Спец-
репортаж» [16+]
23.05, 3.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
2.45 «Прощание. Евгений Евстигне-
ев и Ирина Цывина» [16+]
4.25 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал» [12+]
5.20 «Хроники московского быта» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.40, 10.05 Х/ф «пРиСТУ-
пиТь к ликВидАЦии» [0+] 10.00, 
14.00 Военные новости 11.40, 
13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» [16+] 16.20, 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 18.50 Д/с 
«История войск связи» [12+] 19.40 
«Скрытые угрозы» [12+] 20.25 Д/с 
«Загадки века» [12+] 23.05 «Между 
тем» [12+] 23.40 Х/ф «ТАЙнАЯ 
пРоГУлкА» [12+] 1.20 Х/ф «нА 
пУТи В БеРлин» [12+] 2.50 Х/ф 
«БеЗ ВидиМЫХ пРиЧин» [6+] 4.10 
Х/ф «МАТРоС ЧиЖик» [0+] 5.30 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
Д/с «Украденная победа» [16+] 7.00, 
8.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 
21.55 новости 7.05, 11.25, 15.55, 
23.20 «Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
«Монако» - «Ренн». Чемпионат 
Франции» [0+] 11.00, 23.00 «Специ-
альный репортаж» [12+] 12.00 
«Футбол. «Сампдория» - «Рома». 
Чемпионат Италии» [0+] 14.05 
«Смешанные единоборства. В. 
Асатрян - Б. Рэймисон. А. Багаутинов 
- Ж. Жумагулов. Fight Nights» [16+] 
16.55 «Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator» [16+] 17.55 «Тает 
лёд» с Алексеем Ягудиным» [12+] 
18.35 «Континентальный вечер» 
19.20 «Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). КХЛ» 22.00 
«Тотальный футбол» 0.10 «Футбол. 
«Брешиа» - «Фиорентина». Чемпио-
нат Италии» [0+] 2.10 «Профессио-
нальный бокс. Дж. Тейлор - И. 
Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала» 
[16+] 4.10 Х/ф «нокАУТ» [16+]
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Нижегородская филармония 
им. М. Ростроповича

9 и 10 ноября 2019 года
в Нижегородской филармонии состоится XXVI детский 

фестиваль «Новые имена», ставший за время проведения 
настоящим музыкальным праздником и подлинным 
украшением культурной жизни Нижнего Новгорода.

В фестивале примут участие 33 музыканта, 10 художников 
и ансамбль скрипачей «Каприччио» из Москвы, Нижнего 

Новгорода и городов области (Арзамас, Богородск, Балахна, 
Дивеево, Дзержинск, Саров, Кулебаки, р. п. Шатки).

Фестиваль проводится под патронатом губернатора Нижегородской 
области, при поддержке правительства Нижегородской области 

и администрации Нижнего Новгорода.

Начало концертов в 13.00
Телефон для справок 8 (831) 439‑11‑87 6+

Юные солисты в возрасте 
от 6 до 15 лет исполнят сочинения 
для органа, фортепиано, скрипки, 
виолончели, ксилофона, флейты, 
кларнета, гобоя, аккордеона, бая-
на, домры, балалайки, саксофона 
в сольных программах и в со-
провождении академического 
симфонического оркестра под 
управлением Александра Скуль-
ского и Рената Жиганшина. Юные 
нижегородцы-художники пред-
ставят выставку своих картин. 
В музыкальных школах города 
пройдут мастер-классы известных 
московских педагогов.
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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, 1.00, 3.05 Вре-
мя покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедли-
вость» [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 «Екатерина. Само-
званцы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [12+]
3.45 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 3.40 Т/с «Свидетели» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 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 «Скорая помощь» 
[16+]
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» [16+]
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» [12+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с «Подозреваются 
все» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» [16+]

10.50 «Твердыни мира» [12+]
11.30 «Оружие» [16+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщи-
на» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО» [12+]
16.15 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «В мире звезд. Жен-
ское счастье» [12+]
18.50 «Земля. Территория за-
гадок. НЛО. Хроники контак-
тов» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35 «52/114»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [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 «Засекреченные спи-
ски» [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, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 
[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, 14.49, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.50, 0.15 Т/с «Мать-и-
мачеха» [16+]

7.50 «Магистраль» [16+]
8.20, 15.50 Т/с «Метод Лав-
ровой-2» [16+]
10.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
[0+]
12.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
13.05, 23.30 «Дело особой 
важности» [16+]
13.50 «Криминальная драма 
«Банды» [16+]
14.50, 1.15 «Ты нам подхо-
дишь!» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 22.30 «Герои Волги» 
[16+]
18.55 Т/с «Банды» [16+]
20.05 «Жилищная кампания» 
[16+]
21.00 Фестиваль «Театраль-
ное Приволжье». «Как Настя 
чуть Кикиморой не стала» 
(Кировская обл.)» [6+]
22.10 «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 «План Б» [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 Х/ф «ТРАНС» [18+]
2.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» [16+]
5.40 Х/ф «ОТСКОК» [12+]

6.00, 5.20 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30, 15.45 Т/с «Сеня-Федя» 
[16+]
8.05, 19.00 Т/с «Дылды» [16+]
8.35 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» [16+]
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
[12+]
13.15 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» [16+]
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» [16+]
1.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
[12+]
3.00 «Супермамочка» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Выбери меня» [16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

9.35, 5.40 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.35, 3.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.45, 2.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.35, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ВИНОГРАД» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Т/с «Один единствен-
ный и навсегда» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Дыши со 
мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20, 9.25 Т/с «Ночные ла-
сточки» [16+]
13.25 Т/с «Братаны-3» [16+]
19.00, 23.05, 0.25 Т/с «След» 
[16+]
22.20 Т/с «Условный мент» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры» 6.35 Д/с «Пешком» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«Сакральные места» 8.30 
«Легенды мирового кино» 
9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.20 «ХХ век» 12.30, 
18.40, 0.30 «Тем временем. 
Смыслы» 13.20 «Дом ученых» 
13.50, 18.30, 23.20 «Цвет 
времени» 15.10 «Пятое 
измерение» 15.40 «Белая 
студия» 16.25 Т/с «Время-не-
ждет» [12+] 17.45 «Чечилия 
Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Искусственный 
отбор» 23.50 «Больше, чем 
любовь» 2.40 Д/с «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 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» [16+] 1.00 
«Человек-невидимка» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50, 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 «ГОНЩИК» [16+]
17.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]

0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» [0+]
10.40 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.35 «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+]
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» [12+]
22.30, 3.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
23.05, 3.45 Д/ф «Мощи. До-
казательства чуда» [16+]
0.00 События. 25-й час
2.20 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» [12+]
4.35 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» [12+]
5.20 Д/ф «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20, 18.30 «Спе-
циальный репортаж» [12+] 
8.40 Д/с «Линия Сталина» [12+] 
9.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Тайная стража» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 18.50 Д/с «История 
войск связи» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.40 
Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» [0+] 2.10 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» [6+] 4.25 Х/ф 
«ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.50, 14.10, 
16.55, 20.05, 21.00 Новости 
7.05, 11.55, 14.15, 17.05, 
20.10, 23.55 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+] 10.50 
«Тотальный футбол» [12+] 
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» [12+] 13.40 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным» [12+] 
14.55 «Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Локомотив» 
(Россия). Юношеская лига 
УЕФА» 18.05 «Смешанные 
единоборства. А. Алиев - Р. 
Магомедов. И. Мамедов - Л. 
Раджабов. PFL» [16+] 20.40 
«Специальный обзор» [12+] 
21.10 «Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов» 
0.55 «Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Кубок Европы» 
[0+] 2.55 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 3.25 «Футбол. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/2 
финала» 5.25 «Команда 
мечты» [12+]

АО «Транснефть – Верхняя  
Волга» сообщает, что сведения 
о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности подключения 
к центральной системе холодно-
го водоснабжения за 3 квартал 
2019 по п. Степаньково Павлов-
ского района Нижегородской об-
ласти размещены на официальном 
сайте организации

http://uppervolga.transneft.ru/
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Территориальное Управление Федерального агентства по управлению  
государственным имуществом в Нижегородской области в дополнение к ин-
формационному сообщению, опубликованному в газете «Нижегородская 
правда» от 14.10.2019 г. № 83, вносит изменения:

Лот № 30: Квартира (жилое) общей площадью 243,3 кв. м, этаж – 1, 
кол-во зарегистрированных постоянно – 4 человека, кол-во зарегистри-
рованных временно – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:25:0010308:38 и земельный участок (земли населенных пунктов, для 
размещения квартиры) площадью 728 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:25:0010308:11. Адрес: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Народная, 
д. 30, кв. 1. Должник – Рудниковы Н. И. и А. В., шаг аукциона – 91800 ру-
блей. Зарегистрированные ограничения (обременения): арест, ипотека, 
арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* 
Начальная цена – 9180000 руб., сумма задатка – 459000 руб. Телефон для 
справок: (831) 467-81-23.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «МГИМО. На всех языках 
мира» [12+]

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 «Екатерина. Самозван-
цы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
[12+]
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10, 3.45 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Скорая помощь» [16+]
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» [16+]
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Однажды...» [16+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.55 Т/с «Подозреваются все» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» [16+]
11.00, 18.35 «Твердыни мира» 
[12+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» [12+]
15.55 «Земля. Территория загадок. 
Охотники за квакерами» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE»
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ОНГ БАК» [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 «Герои 
Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.20 Т/с «Мать-и-мачеха» 
[16+]
8.35, 15.50 Т/с «Метод Лавро-
вой-2» [16+]
10.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» [0+]
12.00 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» [12+]
13.05, 23.30 «Военные истории 
любимых артистов» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Банды» [16+]
14.50, 1.15 «Ты нам подходишь!» 
[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 «Театральное 
Приволжье». «Остров 13» (Нижего-
родская обл.)» [6+]

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+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 
[16+]
2.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРА-
ВА» [16+]
4.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.15 «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+]
8.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» [16+]
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» [16+]
13.40 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
[16+]
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» [16+]
0.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [0+]
1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ» [12+]
3.40 «Супермамочка» [16+]
4.30 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 «Выбери меня» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50, 5.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.50, 3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50, 2.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.40, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Дыши со мной» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20, 13.25 Т/с «Братаны-3» [16+]

8.30, 9.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
[16+]
15.00 Т/с «Братаны-4» [16+]
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Условный мент» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры» 
6.35 Д/с «Пешком» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.05, 
20.45 Д/ф «Сакральные места» 
8.30 «Легенды мирового кино» 
9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.15 
«ХХ век» 12.25, 23.20 «Цвет 
времени» 12.30, 18.40, 0.30 «Что 
делать?» 13.20 «Эпизоды» 15.10 
«Библейский сюжет» 15.40 «Сати. 
Нескучная классика» 16.25 Х/ф 
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» [12+] 
17.35 «Юлия Лежнева и ансамбль 
La Voce Strumentale под управле-
нием Дмитрия Синьковского» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 
Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 
23.50 Д/с «Острова» 2.30 Д/ф 
«Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20 Д/с 
«Слепая» [16+] 11.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические истории» 
[16+] 16.00 «Гадалка» [12+] 17.00 
«Знаки судьбы» [12+] 17.35 Д/с 
«Слепая» [12+] 18.40 Т/с «Мента-
лист» [12+] 21.15 Т/с «Напарницы» 
[12+] 23.00 Х/ф «КРИП» [16+] 1.00 
Т/с «Нейродетектив» [16+] 3.30 
Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50, 8.30, 19.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
[16+]
17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ» [16+]
18.30 «В маленьком городе» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 0.35 «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 Кристи» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» [12+]
22.30, 3.15 «Линия защиты» [16+]
23.05, 3.45 «Прощание. Владимир 
Этуш» [16+]
0.00 События. 25-й час
2.20 «Хроники московского быта» 
[12+]
4.35 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» [12+]
5.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.40 Д/с «Линия 
Сталина» [12+] 9.30, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «Тайная стража» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» [16+] 19.40 «Последний день» 
[12+] 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 23.05 «Между 
тем» [12+] 23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» [12+] 1.30 Х/ф 
«МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» [6+] 2.45 
Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
[12+] 4.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
[6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
Д/с «Украденная победа» [16+] 
7.00, 8.30, 10.35, 13.20, 16.10, 
19.10 Новости 7.05, 10.40, 16.15, 
23.55 «Все на Матч!» 8.35 «Футбол. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Ата-
ланта» (Италия). Лига чемпионов» 
[0+] 11.20 «Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала» [0+] 13.25 «Реальный 
спорт» 14.10 «Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Байер» (Германия). 
Лига чемпионов» [0+] 16.50 
«Футбол. «Галатасарай» (Турция) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов» [0+] 18.50 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 19.15 «Все на 
футбол!» 19.45 «Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов» 21.50 «Футбол. 
«Интер» (Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов» 0.55 «Баскетбол. 
УНИКС (Россия) - «Ховентут» 
(Испания). Кубок Европы» [0+] 2.55 
Д/с «Утомлённые славой» [16+] 
3.25 «Футбол. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала» 5.25 
«Обзор Лиги чемпионов» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Вре-
мя покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова» 
[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.00 Д/ф «Прыжок Льва». К 
90-летию Л. Яшина [12+]

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 «Екатерина. Само-
званцы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [12+]
3.45 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 2.55 Т/с «Свидетели» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
[16+]
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» [16+]
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.40 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 
[16+]
11.05 «В мире звезд. Жен-
ское счастье» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщи-
на» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» [12+]
15.45 «Твердыни мира» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Юрий 
Баринов» [12+]
18.30 «Детективные исто-
рии. Выстрелы на Рябино-
вой улице» [16+]
19.00 «Хоккей. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
КХЛ. ХК «Спартак» (Москва)». 
В перерыве: Время ново-
стей, Патруль ННТВ
19.30, 21.05 «Вести-При-
волжье»
19.35 «Университет строи-
тельства»
19.45 «PROводник»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Военная тайна» [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 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» [12+]
22.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» [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 Бир-
жа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
6.55, 0.20 Т/с «Мать-и-
мачеха» [16+]
8.35, 15.50 Т/с «Метод Лав-
ровой-2» [16+]
10.30 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» [0+]
12.00, 22.00 «Фронтовые 
истории любимых актеров» 
[12+]
13.05, 23.30 «Военные 
истории любимых артистов» 
[16+]
13.50, 18.45 Т/с «Банды» 
[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». «Алые 
паруса» (г. Оренбург)» [6+]

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+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.00 Х/ф «МУХА» [16+]
2.55 «THT-Club» [16+]
3.00 Х/ф «МУХА-2» [16+]
4.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-
НИК» [16+]
6.10 «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+]
8.35 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
[16+]
13.10 Т/с «Кухня» [16+]
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» [16+]
0.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» [12+]
2.45 «Супермамочка» [16+]
3.30 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» 
[16+]
6.55 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.00, 5.25 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.00, 3.50 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.00, 2.30 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
13.50, 2.00 Д/с «Порча» 
[16+]
14.20 «Детский доктор» 
[16+]
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Дыши со 
мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 Известия

5.20, 13.25 Т/с «Братаны-4» 
[16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
11.10 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
[16+]
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «След» 
[16+]
22.20 Т/с «Условный мент» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 
14.05, 20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места» 8.30 «Легенды 
мирового кино» 9.00, 22.20 
Т/с «Шахерезада» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.10 
«ХХ век» 12.00 Д/ф «Роман в 
камне» 12.30, 18.45, 0.30 
«Игра в бисер» 13.15 «Боль-
ше, чем любовь» 13.55, 18.35, 
23.20 «Цвет времени» 15.10 
Д/с «Пряничный домик» 
15.40 «2 Верник 2» 16.25 Х/ф 
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
[12+] 17.35 «Уильям Кристи и 
ансамбль Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.40 
«Энигма» 23.50 «Черные 
дыры. Белые пятна» 2.00 Д/ф 
«Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Ми-
стические 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 Т/с «Секретные 
материалы-2018» [16+] 4.15 
«Дневник 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 «СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
16.50 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» [12+]
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.55 Т/с «Коломбо» 
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.05 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» [12+]
22.30, 3.35 «Вся правда» 
[16+]
23.05 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
2.40 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового» [16+]
4.05 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» [0+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.40 Д/с «Линия Стали-
на» [12+] 9.30, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 16.20, 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» [16+] 19.40 «Легенды 
космоса» [6+] 20.25 «Код 
доступа» [12+] 23.05 «Меж-
ду тем» [12+] 23.40 Д/ф «Бой 
за берет» [12+] 0.15 Х/ф 
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
[6+] 2.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» [6+] 3.40 
Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» [12+] 5.10 Д/с «Брат 
на брата» [12+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 7.00, 8.55, 
11.00, 13.35, 15.40, 18.35 
Новости 7.05, 11.05, 15.45, 
18.40, 23.55 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала» [0+] 
11.35 «Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» 
(Франция). Лига чемпио-
нов» [0+] 13.40 «Футбол. 
«Лилль» (Франция) - «Вален-
сия» (Испания). Лига чемпи-
онов» [0+] 16.15 «Футбол. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Чел-
си» (Англия). Лига чемпио-
нов» [0+] 18.15 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 19.20 
«Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия). 
Лига Европы» 21.50 «Фут-
бол. «Трабзонспор» (Тур-
ция) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы» 0.30 «Баскет-
бол. «Зенит» (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины» [0+] 
2.30 «Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины» 
[0+] 4.30 «Смешанные 
единоборства. Наши в 
Bellator» [16+] 5.30 «Обзор 
Лиги Европы» [12+]



Осенью зал областного Дома 
ветеранов превращается в настоящую 
фотогалерею. Каких только снимков 
здесь нет! Заснеженные поля под 
слепящим солнцем, церквушки, 
утопающие в летней зелени, ветхий 
колодец, заросший травой, от души 
растянувший меха самодеятельный 
гармонист… Портреты здесь занимают 
особое место. Друзья, родственники, 
соседи – красивые, одухотворённые лица, 
попавшие в объектив тех, кто готов 
делиться своей радостью с другими.

Ольга СЕВРЮГИНА 

ЗАяВИть О  СЕбЕ, 
пОСмОтРЕть НА  дРуГИх

Фотоконкурс «Мир глазами ветерана» про‑
ходит в Нижегородской области уже в девя‑
тый раз, и вновь жюри спорило до послед‑
него, выбирая лучших из лучших. Это был 
непростой выбор – 235 увлечённых фотогра‑
фией пенсионеров со всех районов области 
прислали 591 работу! Председатель жюри ге-
нерал-майор запаса Виктор Колотило отметил, 
что с каждым годом становится всё больше 
участников и растёт уровень работ, которые 
они присылают на конкурс:

– Но профессионализм фотографа здесь 
не главное. Главное – люди присылают ра‑
боты искренне, делятся самым дорогим. 
Важно и то, что, участвуя в этом конкурсе, 
ветераны чувствуют себя востребованными, 
не теряют связь с обществом. Участ‑
ники громко заявляют о себе, и это 
очень важно. Особенно активны те, 
кто живёт в области. Для них та‑
кие конкурсы – возможность по‑
казать себя и свой район. А самой 
интересной работой для меня стала 
фотография Евдокии Григорьевны 
Александровой. Это удивительная 
женщина, она так читает стихи и по‑
ёт – и не подумаешь, что недавно ей 
исполнилось 100 лет! Я уверен, имен‑
но творчество способствует такому 
активному долголетию.

СтОлЕтНИй фОтОГРАф

И действительно, собравшие‑
ся на вручение призов фотографы 
устроили настоящую овацию скром‑
ной жительнице Сормовского района 
Евдокии Григорьевне Александровой. 
На этом праздничном вечере она чи‑
тала свои стихи, посвящённые семье, рас‑
сказывала о родных, запечатлённых на её 
фото, получившем название «Я и древо 
жизни моего рода». Эта работа заняла 2‑е 
место в номинации «Красота третьего воз‑
раста», но для многих участников конкур‑
са именно она стала самой удивительной 
из всех.

– Я ведь уже полгода живу в новом для 
себя веке – улыбается победительница. – 
14 марта мне исполнилось 100 лет. Когда‑то 
я начинала фотографировать ещё фотоап‑
паратом «Смена». Тогда многие фотографии 
печатали сами, был и у нас в семье фотоуве‑
личитель и различные реактивы для работы. 
Наверное, поэтому и сохранилось так много 
семейных фотографий. Фото, что стало при‑
зёром конкурса, сделала моя дочь, с которой 
мы сегодня пришли в Дом ветеранов. На нём 
я изображена на фоне фотографий, которые 
когда‑то в разные годы делала сама. Это все 
мои родственники, дочери, внуки. Неко‑
торые фотографии сняты чуть ли не в на‑

чале века и хранились в семейном архиве. 
Я объединила их в большое панно, которое 
назвала «Древо жизни».

До 13 лет Евдокия Григорьевна жила в се‑
ле под Саратовом, а потом семья, спасаясь 
от жестокой засухи, переехала в Нижний. 
Но до сих пор женщина помнит каждый 
дом в селе, всех соседей. Не только пом‑
нит, но и нарисовала по памяти эти дома 
на огромном листе ватмана. Своим одно‑
сельчанам она посвящает стихи, книгу с её 
произведениями внуки и правнуки издали 
к её столетию.

Фельдшер по образованию, после на‑
чала войны Евдокия Григорьевна рабо‑
тала перевязочной сестрой на Автозаво‑

де, в эвакогоспитале 27/90. Там 
и встретила раненого кадрового 
офицера Николая. Молодые люди 
полюбили друг друга, поженились, 
воспитали двух дочерей, которые 
подарили им пять внуков и шесть 
правнуков. Сейчас для них она пи‑
шет стихи и часами может их де‑
кламировать!

От «пЕРВОГО СНЕГА» 
дО  «ЮНОй чЕмпИОНкИ»

Начальник управления социаль‑
ной поддержки ветеранов и инвали‑
дов министерства Нижегородской 
области Павел Лузин в этот вечер по‑
здравил каждого призёра конкурса, 
вручил им почётные дипломы, цветы 
и подарки. В номинации «Природа 
Нижегородской области» лучшим фото 
стал кадр павловчанки Елены Кузь‑
миной «Первый снег». В номинации 

«Это наша с тобой биография» на этот раз 
присудили только один приз – его завоевала 
Валентина Гринащук из Дзержинска за тро‑
гательный портрет «Медсестричка Дунеч‑
ка». В номинации «Портрет» лучшим стал 
Александр Тарасов из Сеченовского района 
с работой «Какие думы, человек».

Есть в числе победителей и те, кто не раз 
завоёвывал призовые места на этом конкур‑
се. Например, автор великолепных портре‑
тов Юрий Моложников из Кстовского рай‑
она, про которого мы не раз писали на стра‑
ницах нашей газеты. На этот раз победу 
ему принёс не портрет, а пейзаж «Дорога 
к храму» в номинации «Моя малая Родина». 
А Геннадий Солодовников из Городецкого 
района занял 2‑е место с экспрессивным 
фото «Юная чемпионка» в номинации «Дети 
и внуки – наше будущее». Наверняка кто‑то 
из них победит и в юбилейном – десятом – 
конкурсе, к которому фотографы уже под‑
бирают работы.
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АКТУАЛЬНо

тОРжЕСтВА В  чЕСть 
ЗАСлужЕННых 
ВЕтЕРАНОВ РЕГИОНА

27 нижегородцев из разных 
районов области и Нижнего 
Новгорода удостоены почётного 
звания «Заслуженный ветеран 
Нижегородской области». 
Торжества по этому поводу 
состоялись на прошлой неделе 
в Нижегородском кремле.

Соб. инф. 

Памятные нагрудные знаки 
вручили заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей 
Гнеушев и заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Нижегородской области Ольга Ще-
тинина.

– Звание «Заслуженный ве-
теран Нижегородской области» 
вручается два раза в год: в канун 
Дня Победы и декады пожилого 
человека – это время, когда мы 
отдаём дань уважения достойней-
шим жителям региона. Сегодня 
награды получили 27 нижегород-
цев из разных районов области 
и Нижнего Новгорода. За каж-
дым – уникальная личность, та-
лант, упорный труд. Наши ветера-
ны своим примером доказывают, 
что возраст не помеха для актив-
ной, яркой жизни, что и на пен-
сии можно приносить огромную 
пользу нашей области, – сказал 
Андрей Гнеушев.

Каждый заслуженный ветеран 
Нижегородской области получил 
диплом, памятный нагрудный знак 
и денежную премию в размере 
5000 рублей.

ОдОбРЕНО 
СтАРшИм пОкОлЕНИЕм

В октябре в 15 регионах России 
стартовала акция «Одобрено 
старшим поколением», 
приуроченная к Дню пожилого 
человека. В Нижегородской 
области её инициатором 
выступила общественная 
организация «Забота».

Суть акции в следующем: груп-
пы серебряных волонтёров про-
веряют кафе, кинотеатры, мага-
зины и другие места обществен-
ного пользования на доступность 
для людей пенсионного возраста. 
Каждое из таких мест оценива-
ется по нескольким параметрам, 
где учитывается всё: доброже-
лательность, тактичность, готов-
ность персонала помочь пожилому 
человеку разобраться в каких-то 
вопросах, манера обслуживания, 
доступность среды и прочее. Тем 
заведениям, что пройдут тести-
рование, волонтёры предложат 
специальную наклейку «Одобрено 
старшим поколением», которую 
можно будет повесить на дверь, 
тем самым мотивируя пожилых 
людей не стесняться заходить 
внутрь.

В НИ жНЕм НОВГОРОдЕ пОдВЕ лИ ИтОГИ 
ОблАС тНОГО фОтОкОНк уРС А 

«мИР ГлА ЗАмИ ВЕтЕРАНА»
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Победный кадр

кАждОму 
ОВОщу 

СВОё мЕСтО

Увидеть все работы 
победителей можно на сайте: 
http://odv.wmsite.ru

• Номинация «Природа 

Нижегородской 

области». 1-е место 

– «Первый снег», 

Кузьмина Елена 

Ивановна, Павлово.

• Номинация 
«Я – путешественник». 2-е место – «Танцы с козликом», Шабанова Людмила Евгеньевна, Арзамас.



Есть в школе № 44 Советского 
района Нижнего Новгорода 
музей «Военно-морская слава 
нижегородцев». Одним из его 
создателей является Сергей 
Константинович Раков. В годы 
Великой Отечественной 
войны – юнга Балтийского 
флота, много лет позже – 
ведущий инженер-конструктор 
Горьковского исследовательского 
физико-технического 
института. 7 октября Сергею 
Константиновичу исполнилось 
94 года. От всей души – 
поздравляем!

Михаил МИХАЙЛОВ 

НА СОЛОВецкИХ 
ОСтрОВАХ

Несмотря на годы, он оптими-
стичен и любознателен, частый 
гость в школе. Последний раз по-
бывал в учебном заведении в сен-
тябре. Мальчишки и девчонки, 
затаив дыхание, слушали его рас-
сказы о Великой Отечественной. 
Особенно были увлечены шести-
клашки и восьмиклассники: по-
допечные Екатерины Леонидовны 
Нитяшовой и Елены Алексеевны 
Панкратовой уделяют краеведе-
нию, нижегородцам – участникам 
и ветеранам войны исключитель-
ное внимание.

Сергею Константиновичу Рако-
ву было всего 16, когда он оказался 
в Соловецкой школе юнг Военно-
морского флота. Он попал в пер-
вый набор, который прошёл летом 
1942 года.

«На другой день с мешками и чемо-
данами все принятые строем пошли 
через площадь Минина к Московскому 
вокзалу. Встречные женщины, глядя 
на наш строй, крестились и крестили 
нас. Мужчины опускали головы. Мы 
погрузились в вагоны и поехали в неиз-
вестность. Нас привезли в Архан-
гельск, в полуэкипаже было собрано 
много таких же подростков из разных 
областей для прохождения ещё более 
строгой медицинской комиссии. Мы 
прошли все. Нас сразу обмундировали, 
и мы стали ждать, когда вернётся 
корабль, увезший группу на Соловец-

кие острова», – пишет Сергей Кон-
стантинович в своей книге «На рум-
бах мужества».

Корабль вернулся, очередная 
партия подростков отправилась 
на Соловецкие острова, в Сав-
ватьево. Детство для них закон-
чилось. В первую же ночь была 
объявлена боевая тревога: бом-
бардировщики Ю-88 шли курсом 
на Архангельск. Если им не удава-
лось там сбросить бомбы, все они 
доставались Соловкам.

ДеДушкИН ДёгОть

Будущие юнги сами строили 
свою школу. Возводили землянки, 
хотя делать это было очень непро-
сто. Соловецкие острова леднико-
вого происхождения, и грунт там 
буквально насыщен базальтовы-
ми камнями, некоторые размером 
в несколько кубометров. Зачастую 
вытащить их было не под силу да-
же мощной технике.

«Я  вдруг  вспомнил,  как  у  нас 
в деревне хозяйки делали дресву для 
мытья полов. Они в печи нагрева-
ли булыжник и бросали в кадушку 
с холодной водой. Камень буквально 
рассыпался в крупную соль, а вода 
нагревалась для мытья. У меня воз-

никла идея – развести вокруг кам-
ня и на нём большой костёр на всю 
ночь, а утром облить водой. Камень 
растрескается, и мы вытащим его 
по частям. Предложение было при-
нято и распространено».

Они спали на матрасах, наби-
тых сухой ламинарией, обедали 
под открытым небом, работали 
весь световой день. «Порой мозо-
ли превращались в раны», – напи-
шет позже один из юнг Николай 
Смирнов. Но постепенно быт на-
ладился. Началось и интенсивное 
обучение специальности. Изучали 
азбуку Морзе, стрелковое оружие 
и гранаты, уставы внутренней и ка-
раульной служб. На стрельбищах 
стреляли из боевого оружия.

А ещё благодаря Ракову десят-
ки будущих юнг спасли свои ноги! 
По весне обувь мгновенно впиты-
вала воду, сушить её было негде, 
у многих ребят стали возникать 
проблемы. И тут Сергей вспомнил, 
как его дед делал берёзовый дёготь 
и смазывал им ботинки, чтобы они 
не пропускали влагу. Соорудил 
приспособление из старой кастрю-
ли, надрал бересты и через 20 ми-
нут отличный дёготь был в его рас-
поряжении! Смазанные дёгтем бо-
тинки тут же попали в поле зрения 

старшины роты. Он отдал приказ 
соорудить агрегат побольше, чем 
кастрюля, и через какое-то время 
вся рота щеголяла в такой обу-
ви. Новость дошла аж до Кремля! 
Прибыл командир учебного отряда 
СФ генерал-майор Броневицкий, 
объявил юнге Ракову благодар-
ность. Берёзовый дёготь не только 
не пропускал воду, но и был силь-
ным антисептическим средством. 
Установка проработала не один 
год и помогла сохранить здоровье 
не одной тысяче будущих моряков.

СЛАВНОе прОшЛОе

7 ноября 1942 года Сергей Раков 
вместе с десятками таких же, как 

он, пацанов принял военную при-
сягу. А в 43-м первые юнги были 
выпущены из школы. Большин-
ство получили назначение на Се-
верный флот. Сергей Константи-
нович выбрал Балтийский, хотя он 
и был в это время в блокаде. Его, 
радиста, направили в 10-й диви-
зион сторожевых катеров охраны 
водного района Крондштадтского 
морского оборонительного района. 
Он стал служить на флагманском 
катере. Буквально на следующий 
день после прибытия первая опе-
рация – охрана буксира, который 
тащил магнитно-акустическую 
баржу. С её помощью взрывали 
магнитные и акустические мины 
на безопасном от тральщика рас-
стоянии. Следующая операция – 
проводка от острова Лавенсаари 
в Крондштадт торпедированной 
канонерской лодки «Красное зна-
мя». И так – до глубокой осени: 
то ходили в сопровождение, то сто-
яли в море в точках дозора.

В 1944-м блокада Ленинграда 
была прорвана, морская же дли-
лась до 46-го. Едва ли не через 
день корабли ходили тралить ми-
ны, с ними были и дымозавесчики, 
на одном из которых продолжал 
службу Сергей Константинович. 
Любой такой выход мог стать по-
следним. Но судьба была благо-
склонна к мальчишке из Ковер-
нинского района.

После войны Сергей Раков стал 
настоящим учёным, изобретателем, 
разработавшим высокочастотные 
генераторы и ускоритель ионов 
ИЛУ-200. Такие люди, как Сергей 
Константинович, вызывают вос-
хищение. Они готовы делиться 
нажитой мудростью и огромным 
багажом знаний. Славное прошлое 
у них за плечами, долгие годы от-
даны работе, но их молодая душа 
по-прежнему просит новых побед, 
рвётся в бой, требует поступков, 
жаждет общения.

Социально-психологические 
услуги

• Социально-психологический патронаж.
• Консультации психолога, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений.
• Психологическая поддержка родственников, ухаживающих 
за тяжелобольными получателями социальных услуг.

Социально-правовые 
услуги

• Помощь в оформлении и восстановлении документов.
• Помощь в получении юридических услуг.

Социально-педагогические 
услуги

• Обучение родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг.

Срочные 
     услуги

• Обеспечение бесплатным горячим питанием или 
наборами продуктов, одеждой, обувью, предметами 
первой необходимости.
• Содействие в получении временного жилого помещения.

Каждый пенсионер раз в году – а при возможности 
и чаще – может пройти трёхнедельный культурно-
оздоровительный курс в центре дневного пребывания 
комплексного центра своего района. Для получения такой 
услуги нужно обратиться в своё районное отделение 
соцзащиты. Так, через центр дневного пребывания 
комплексного центра социального обслуживания населения 
Автозаводского района Нижнего Новгорода в год проходит 
более тысячи пенсионеров.

Алина МАЛИНИНА 

Рекомендованные врачом 
физиопроцедуры, массаж, 
горячее питание, ЛФК, оздо-
ровительная скандинавская 
ходьба, концерты и выезды 
в театры – расписание в цен-
тре дневного пребывания 
практически ничем не отлича-
ется от настоящего санатория. 
Утром каждого клиента встре-
чает медсестра, измеряет 
температуру и давление. По-
том – горячий завтрак, физио-
лечение, люстра Чижевского, 
ароматерапия и многое дру-
гое.

– Каждая процедура обяза-
тельно заранее согласовыва-
ется с врачом, чтобы не было 
противопоказаний, – отмечает 
директор центра дневного пре-
бывания комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Автозаводского рай-
она Антонина Русинова. – Для 

людей в возрасте это особенно 
важно.

Каждый день – новые инте-
ресные и полезные встречи: 
с работниками банка, с пред-
ставителями службы безопас-
ности, которые учат избегать 
ловушек мошенников. А ещё 
занятия по компьютерной гра-
мотности, юридические кон-
сультации, помощь психолога, 
обучение доступным профес-
сиональным навыкам.

Стоимость трёхнедельного 
отдыха в таком «санатории-
профилактории» для одиноко 
проживающих неработающих 
пенсионеров – пять процен-
тов от дохода, для семейных – 
10 процентов. В среднем это 
порядка полутора тысяч руб-
лей. Отдельно за символиче-
скую плату можно получить до-
полнительные услуги, напри-
мер, массаж, оздоровление 
в кедровой бочке, кислородный 
коктейль.
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КомплеКсный 
центр Отдых, оздоровление, обучение

КаКие услуги можно получить в КомплеКсных центрах обслуживания населения

Социально-бытовые услуги 
      (за счёт средств заказчика)

• Покупка и доставка на дом продуктов питания и товаров первой 
необходимости.
• Содействие в доставке и ремонте бытовой техники.
• Помощь в приготовлении пищи, мытье посуды.
• Оплата жилищно-коммунальных услуг.
• Покупка топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) 
и топка печей.
• Содействие в организации ремонта жилья.
• Сопровождение к врачу.
• Уборка жилых помещений.

Социально-медицинские 
услуги

• Оказание первой доврачебной помощи.
• Обучение здоровому образу жизни.
• Консультирование по социально-медицинским вопросам.
• Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, 
в госпитализации, в обеспечении лекарствами по заключению врача, 
средствами ухода и реабилитации.
• Содействие в получении зубопротезирования и помощи стоматолога.

Дополнительные социальные 
услуги

• Мытьё окон (58–85 рублей плюс проезд 60 рублей).
• Массаж шеи, спины, локтевого сустава, нижних конечностей 
(от 39 до 117 рублей за одну зону).
• Прокат средств реабилитации (костыли, трости, ходунки, 
кресло-коляска с ручным приводом – от 1 рубля 36 копеек 
до 8 рублей 22 копеек в сутки).

Из первого 
набора 
школы юнг

учАСтНИк ВОЙНы СергеЙ 
кОНСтАНтИНОВИч рАкОВ 

прИНИМАет АктИВНОе 
учАСтИе В  пАтрИОтИчеСкОМ 

ВОСпИтАНИИ МОЛОДёжИ

Учащиеся 44‑й 
школы выполняли 
поисковое задание 
по сбору материала 
о школе юнг 
и биографии Сергея 
Константиновича 
Ракова.
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Взгляд В ИсторИю Сергей Раков награждён орденом 
Отечественной войны I степени, меда-
лями Ушакова, «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией», «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран труда». 
В 2012 году как инженеру и изобретателю 
ему вручена медаль Н. И. Лобачевского.
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Жительница 
Балахнинского 
района Татьяна 
Баранова нынешним 
урожаем довольна: 
15 десятилитровых вёдер 
картошки, 60 килограммов 
лука, морковь, свёкла, 
20 литров томатного 
сока, по 10 литров 
яблочного и грушевого, 
соленья – шесть соток 
дали всего вдоволь. Теперь 
надо урожай сохранить. 
У Татьяны николаевны 
свои секреты, которыми 
она с удовольствием 
делится с нашими 
читателями.

Защитит 
полынь

В арсенале на-
шей собеседницы, 
хозяйки дома в Боль-
шом Козино, – под-
пол, а также погреб 
глубиной 2,5 метра – пол 
забетонирован, стенки 
выложены кирпичом. Всё 
лето хозяйка их просушива-
ет, проветривает. А перед тем 
как разместить на хранение 
урожай, проводит дезинфек-
цию, сжигая серные шашки. 
По словам Татьяны Барано-
вой, это защищает от грибка, 
мышей, комаров.

– Серные шашки прода-
ются в магазинах для садо-
водов, – рассказывает Татья-
на Николаевна. – В погребе 
я сжигаю одну, в подполе – 
две. Сгорают они в течение 
часа, но дым попадает в жи-
льё, поэтому я предпочитаю 
на пару дней уехать. А по воз-
вращении уже берусь за дело.

Лук и чеснок переезжают 
в подпол через чердак.

– Из грядки вытащила, 
на земле в течение дня лук 
и чеснок полежали, несу 
на чердак, – продолжает Та-
тьяна Баранова. – Как стрелы 
оборвались, так и оставляю, 
ничего не обрезаю. На чердаке 
положены доски. На них лук 
и чеснок раскладываю и устра-
иваю максимальное прове-
тривание. Сушу до октября. 
Посадочный лук – отдельно. 
Периодически перебираю, 
просматриваю, сомнитель-
ные луковицы убираю. Перед 
тем как перенести на хранение 
в подпол – а я это сделала бук-
вально неделю назад, – прово-
жу обрезку и укладываю лук 
и чеснок в корзины, оставляя 
их неполными, чтобы удоб-
нее было содержимое время 
от времени ворошить.

Мы спускаемся в подпол.
– Вот мои корзины, – по-

казывает хозяйка. – Висят 
на гвоздиках. Именно так 
я храню лук и чеснок. А вот 
картошка.

С картошкой – отдельная 
история. Выкопав, Татьяна 
Николаевна перебирает её 
несколько раз, сушит во дворе 
опять же в плетёных корзи-
нах, а для хранения исполь-
зует пластмассовые поддоны 
и деревянные ящики. В ящи-
ки укладывает посадочный 
материал, отделяя один сорт 
от другого.

В поддоны, на два с по-
ловиной ведра каждый, идёт 
«едовая», как говорит герои-
ня, картошка. Секрет хране-

ния такой: в каждом ящике 
и поддоне на картошку сверху 
кладётся несколько веток по-
лыни – она отпугивает грызу-
нов и прочую «нечисть».

Хрен с  рябиной

Хозяйка ведёт к погребу, 
в который отправляет на хра-
нение морковь и свёклу. От-
крывает небольшую дере-
вянную постройку, а в ней – 
крышку в полу.

– Сейчас погреб закрыт 
лёгкой крышкой, – объяс-
няет наша собеседница. – 
Наступят холода – закрою 
более плотной,  тяжёлой. 
В  морозы сверху  коврик 
положу.

Морковь и свёклу Татьяна 
Баранова хранит в полиэти-
леновых бочках, причём у хо-
зяйки свои хитрости. На дно 
бочки кладётся несколько ко-
решков хрена, затем – мор-
ковь и… листья рябины.

– Я не использую ни пе-
сок, ни опилки, – делится 
опытом Татьяна Николаев-
на. – Листья рябины, как 
начнут опадать, собираю, су-
шу сначала в парнике, затем 
в кочегарке и перекладываю 
ими морковь и свёклу. Хра-
нятся корнеплоды прекрасно.

Земле прописана 
горчица

Урожай убран на хранение, 
но дела в огороде ещё не за-
кончены.

– Буквально только что 
посадила лук и чеснок, – по-
казывает хозяйка грядки.

Они устланы крупными 
листьями клещевины, для 
тепла, сверху положены жер-
ди.

– Я всегда лук под зиму 
сажаю, – объясняет Татьяна 
Николаевна. – Так его луко-
вичная муха не берёт. Делаю 
так. Перед посадкой разво-
жу столовую ложку соли, 
крупной, не йодированной, 
в 2,5 литра тёплой воды. В эту 
воду на пять минут опускаю 
лук, затем выкладываю на по-
лотенце, немного просуши-
ваю и сажаю. То же с чесно-
ком. Такая обработка даёт 
профилактику от различных 
заболеваний.

Хозяйка показывает уже 
обрезанную, подготовленную 
к зиме малину, которая, кста-
ти, у неё всегда даёт на удив-
ление крупные ягоды.

– Секрет хорошего уро-
жая, наверное, в удобрении. 
У меня племянник работает 
в конно-спортивной школе, 
поэтому удобрением в виде 
конского навоза я обеспече-
на, – улыбается пенсионер-
ка.

Татьяна Николаевна рас-
сказывает, что ей предсто-
ит ещё укрыть на зиму розы 
и другие цветы, для чего она 
приготовила одеяла и поли-
этиленовые мешки, а также 
виноград – укроет его тканью 
и шифером. А ещё объясняет, 
что за трава у неё повсюду – 
это горчица, которой она за-
саживает землю после уборки 
урожая. Как появятся цветки, 
обрубает. Что осталось, ухо-
дит в зиму. Всё перегниёт, для 
почвы будет лечебный эффект 
и удобрение.

– Часто для этих целей 
используют овёс, но я его 
не люблю – он потом прорас-
тает, – объясняет собеседни-
ца. – А горчица – нет. Весной 
землю перекопаю… Вы знае-
те, этот огородный сезон ещё 
только заканчивается, а я уже 
думаю о следующем. Семена 
уже заготовила. Столько пла-
нов!
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Гляди в оба!

Как защитить 
участок от воров
Урожай собран, все дела на дачном участке 
закончены, домик заперт до весны… 
но не найдётся ли желающих отпереть 
его пораньше? а попросту говоря, 
взломать дверь. оставленные хозяевами 
до следующего сезона дачные домики как 
магнит притягивают воров.

Дачный чёс

Жулики выбирают дачные дома по видимым 
элементам материального благополучия хозя-
ев. Как рассказали нам в Главном управлении 
МВД по Нижегородской области, предметами 
преступного посягательства зачастую стано-
вится бытовая техника и электроинструмен-
ты. Совсем недавно в регионе задержали двух 
жителей Богородского района, 31 и 48 лет, 
которые обокрали 44 дачных дома в Дальне-
константиновском районе. Из дома в Сурова-
тихе, например, вынесли сварочный аппарат, 
электродрель, перфоратор и другое имущество 
на 65 тысяч рублей. Общий ущерб от совершён-
ных ими краж превысил 430 тысяч рублей.

Телевизоры, велосипеды, садовый инвен-
тарь, бочки и тазы, продукты питания – незва-
ные гости любой поживе рады. Но бывали слу-
чаи, когда, не найдя ничего ценного, злоумыш-
ленники с досады просто устраивали в домике 
погром.

Как же обезопасить дачный участок? В реги-
ональном ГУ МВД дают такие советы:

– чаще посещайте дачу либо поддерживайте 
связь с соседями и через них получайте инфор-
мацию о сохранности своего имущества;

– периодические проверки дачного домика 
создадут ощущение пребывания людей, что 
может отпугнуть преступников;

– в случае потери ключей срочно замените 
замки;

– сообщайте в полицию о подозрительных 
лицах, находящихся на территории дачного ко-
оператива или садоводческого товарищества, 
обосновавшихся в пустующих домах.

именная лопата

Что касается замков, то предпочтительно ис-
пользовать не навесные, которые можно сбить 
ударом тяжёлого предмета, а врезные. Из по-
следних лучше не реечные, которые взламыва-
ются элементарно, а что-то посложнее.

Хорошей профилактикой станет высокий за-
бор, но лучше не глухой – проникнув за него, 
вор становится невидимым для тех же соседей, 
сторожа. Подойдёт сетка-рабица или другой 
материал, дающий обзор. Нелишними будут 
решётки на окнах.

Бывалые дачники используют хитрости. На-
пример, размещают на видном месте пред-
упреждение: «Объект охраняется вневедом-
ственной охраной!» Металлические бочки вка-
пывают в землю, а садовый инвентарь подпи-
сывают, выжигая на черенках лопат, грабель 
свои фамилии.

Набеги дачных воров вызывают у хозяев 
справедливое возмущение, но полицейские 
призывают не нарушать закон. Использование 
для защиты участков от жуликов электрическо-
го тока, капканов и других методов, результат 
которых – вред жизни и здоровью, создадут 
проблемы самим же хозяевам. Поучительна 
также история нижегородки, которая в конце 
прошлого года оказалась на скамье подсуди-
мых. Сработала сигнализация в гараже рядом 
с домом. Женщина выглянула в окно, увидела 
у гаража незнакомца. Она выбежала на улицу 
и избила мужчину лопатой. Нижегородке дали 
2,5 года условно. К слову, полицейские выясни-
ли, что к попытке проникновения в гараж про-
хожий не имел отношения…

личный опыт
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секреты Хранения урожая

Луковую 
шелуху героиня 
не выбрасывает – 
весной при 
посадке картошки 
будет класть её 
в лунки.

Советы от Татьяны Барановой
Наша героиня не использует в огороде химию. Всё, что 

растёт у неё в большом, 24 квадратных метра, парнике – 
огурцы, помидоры, перцы, – обрабатывает в течение лета 
так. Килограмм чеснока размять, положить в 20-литровую 
бочку, залить водой, закрыть крышкой, дать настояться. Раз 
в две недели устраивать обитателям парника душ из 10-ли-
тровой лейки, куда добавлять литр чесночного настоя. Об-
работка спасает от грибковых заболеваний, обеззаражи-
вает почву.

Между рядами помидоры хозяйка укладывает крапиву, 
а огурцы, если заметила на листьях пятнышки, лечит так: 
отступив 30 сантиметров от огуречной посадки, проводит 
борозду глубиной 10 сантиметров, засыпает золой, мульчи-
рует травой и льёт в эту борозду воду. Корни растений, что 
им нужно, из земли возьмут.

Ещё совет по обработке смородины, крыжовника, мали-
ны: ранней весной, как появятся почки, облить кусты горя-
чей, градусов 60–70, водой. Профилактика от заболеваний.

я Делаю так

Ведущая полосы  
юлия полякоВа  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

Лучше, если дверь открывается 
на себя, иначе могут просто 
выбить.Давненько 

я не брал 
в руки 
шашек!



В ФОКе «Мещерский» состоялся 
первый в истории чемпионат 
Европы по экстремальному виду 
спорта, который вошёл в программу 
токийской Олимпиады‑2020. Турнир 
в столице Приволжья был приурочен 
к международному форуму «Россия – 
спортивная держава».

Александр РЫЛОВ 

ГАРАНТИЯ ПОДДЕРЖКИ

Скейтбординг – это катание на роликовой 
доске с исполнением разнообразных трюков. 
Появился вид спорта в 50‑х годах прошлого 
века в США, и около 60 лет ему понадобилось, 
чтобы прийти к олимпийскому признанию. 
В 2017 году МОК включил скейтбординг в про‑
грамму  летних  Игр‑2020.  По  этой  причине 
первый  в  истории  чемпионат  Европы  имел 
значение не только сам по себе, но и в каче‑
стве ступени олимпийского отбора. Правда, 
подобных ступеней впереди ещё много.

Чемпионат континента мы получили во мно‑
гом благодаря лично губернатору Глебу Ники‑
тину, проявившему должную инициативу. Ру‑
ководство национального и международного 
скейтбординга знало, что в регионе возводятся 
скейт‑парки и в целом ведётся серьёзная работа 
по продвижению этого вида спорта. В резуль‑
тате нам дали возможность провести крупный 
турнир, «совмещённый» с форумом «Россия – 

спортивная держава». И всё получилось как 
надо. Так, президент Всемирной федерации 
скейтбординга и роллер‑спорта Сабатино Араку 
подчеркнул, что чемпионат Европы был орга‑
низован фантастически, и всего‑то за четыре 
месяца! А Глеб Никитин отметил, что в Ниже‑
городской области давно решили поддерживать 
эту спортивную дисциплину как способ пози‑
тивного влияния на поведение молодёжи.

ФОК «Мещерский», где состязались участ‑
ники, посетил и министр спорта Российской 
Федерации Павел Колобков. Его порадовал 
большой зрительский интерес к чемпиона‑
ту (турнир посетили около пяти с половиной 
тысяч  человек).  Бывший  фехтовальщик  – 
олимпийский чемпион 2000 года среди шпа‑
жистов – выразил уверенность, что у скейт‑
бординга большое будущее.

Кстати, из «Мещерского» скейт‑парк будет 
перенесён на постоянное «место прописки» 
в Нижнем, но куда именно, пока не опреде‑
лено.

ПОЛУФИНАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Скейтеры, они же райдеры, более чем из двух 
десятков стран соперничали на протяжении 
трёх дней. Сильному полу пришлось начинать 
с квалификации. В группу из 24 спортсменов, 
которые  продолжили  борьбу  в  полуфинале, 
пробился нижегородец Яков Кан, причём он за‑
служил такую же сумму баллов, как и будущий 
бронзовый призёр! Очень жаль, что на полу‑
финальной стадии, где стартовали ещё восемь 
мастеров, освобождённых от отбора, у нашего 
земляка не «покатило».

– Мне 21 год, впервые встал на скейтборд 
в семилетнем возрасте, – рассказал Яков Кан 
корреспонденту «Нижегородской правды». – 
Это произошло после того, как я увидел у нас 
в городе первые массовые соревнования «Sni‑
ckers Урбания». Загорелся, втянулся, обратил 
на себя внимание. В итоге получил приглаше‑
ние на чемпионат Европы. Своё выступление 
в квалификации оцениваю как хорошее, а вот 
полуфинальные попытки нужно было выпол‑
нять иначе, включив другой набор элементов. 
Тем не менее я доволен: участие в полуфинале 
европейского чемпионата – главное моё дости‑
жение. Это очень ценный опыт, понимание то‑
го, как и над чем нужно работать в дальнейшем.

Из россиян право выступить в финальной 
восьмёрке завоевал лишь петербуржец Кон‑
стантин Кабанов. У девушек в топ‑8 прошла 
москвичка Ксения Маричева.

КЛАССНО И  КРУТО!

Финалы,  как  и  полуфиналы,  проходили 
в олимпийском формате дисциплины «стрит» 
(«улица»): две попытки по 45 секунд и пять сво‑
их лучших трюков, учитывались четыре самые 
высокие оценки. Первые выходы на площад‑
ку 17‑летней Ксюши заканчивались скупыми 
девичьими слезами. Собраться на трюки, где 
можно было наверстать упущенное, Мариче‑
ва уже не смогла, замкнув турнирную таблицу. 
Восьмым местом довольствовался и 25‑летний 
Костя Кабанов. Тройки призёров оказались та‑
кими: у женщин – Кейт Олденбьёвинг (Нидер‑
ланды, 111,34 балла), Лоре Брюггеман (Бель‑
гия, 111,00), Рос Зветслот (Нидерланды, 110,33); 
у мужчин – Венсан Милу (Франция, 287,00), Ак‑
сель Крюйсбергс (Бельгия, 263,67), Яакко Оянен 
(Финляндия, 260,33). Маричевой шестеро судей 
дали всего лишь 29,67 балла, Кабанову – 214,67.

Нельзя не сказать, что Кейт Олденбьёвинг 
только 15 лет, по её признанию, о победе она 
не могла даже мечтать. А вот Венсан Милу под‑
твердил статус фаворита – никто не удивится, 
если в Токио он выиграет олимпийскую медаль. 
Что касается пристрастий автора этих строк, 
то в финале он болел за Яакко Оянена – того са‑
мого, который в квалификации не смог опередить 
Якова Кана. Финн демонстрировал феноменаль‑
ные трюки и вполне мог рассчитывать на серебро.

Общее же моё впечатление – классно и кру‑
то! Совсем нетрудно понять тех, кто без ума 
от скейтбординга. И нет сомнений, что он ну‑
жен Нижегородчине. Да, травмоопасно. Но есть 
куда больше угрожающие здоровью спортивные 
занятия. Важно, что скейтбординг учит тер‑
петь и тем самым закаляет характер. А без него 
в жизни – никуда.

нижегородский спорт4 16 октября 2019 № 41 (910) голос ветерана

•	 Губернатор	Нижегородской	
области	Глеб	Никитин	

и	президент	Федерации	
скейтбординга	России	Илья	

Вдовин	подписали	соглашение	
о	сотрудничестве	с	целью	

развития	этого	вида	спорта.	

ТАБЛО

МИРОВОЕ ПРИзНАНИЕ 
В  ОСАКЕ

Девять медалей – четыре 
золотых, две серебряных 
и три бронзовых – завоевала 
сборная России по сумо 
на чемпионате мира 
в японском городе Осака. 
Две награды достались 
национальной команде не без 
помощи нижегородцев.

Елена ВЛАСОВА 

Точнее, нижегородок. В со‑
ревнованиях приняли участие 
спортсменки из города хими‑
ков Екатерина Гордеева и Анна 
Александрова.

Екатерина вместе с Анной 
Поляковой и Татьяной Бори‑
совой боролась за право под‑
няться на пьедестал в женских 
командных состязаниях. У де‑
вушек это прекрасно получи‑
лось: первое место в соревно‑
ваниях четырнадцати сборных.

Анна выступала в личном 
турнире. В весовой категории 
до 80 кг дзержинская сумоист‑
ка заняла третье место.

«ТАйцЫ» НА  ВЫСОТЕ

Сборная Нижегородской 
области показала свой 
лучший результат в истории 
на первенстве мира среди 
молодёжи в турецкой 
Анталии. На её счету 
пять наград высшей пробы, 
серебро и две бронзы.

Золота удостоились Иван 
Ермаков, Никита Максимец 
(у обоих возрастная катего‑
рия 16–17 лет), Кирилл Грибов 
(14–15), Ян Янковский (12–13) 
и Александра Лытова (10–11). 
На пьедестал почёта также 
поднялись Даниил Хрулёв 
(16–17), ставший серебряным 
призёром, Денис Ерин (16–17) 
и Никита Ермаков (10–11) – они 
вернулись домой с бронзой.

– В этом году Федерация 
тайского бокса России впервые 
оплатила выезд нижегородских 
юниоров на первенство мира, 
которое закончилось триум‑
фом наших спортсменов, – от‑
метил президент Нижегород‑
ской региональной федерации 
тайского бокса Максим Вино‑
градов. – Министерство спор‑
та Нижегородской области 
помогает нам с организацией 
региональных турниров, где на‑
ши бойцы набираются опыта. 
За последние годы мы расши‑
рили географию: теперь сорев‑
нования проводятся не только 
в Кстове, но и в Нижнем Нов‑
городе, Богородске, Красных 
Баках. Каждый месяц в обла‑
сти проходят большие турни‑
ры. И посмотрите, на мировом 
первенстве‑2019 на пьедестал 
поднялись как нижегородские 
тайбоксёры, так и бойцы из Бо‑
городска, Красных Баков.
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В рамках культурной 
программы чемпионата 
работали «скейт-музей ссср» 
глеба Бенциовского и выставка 
картин Маркела Андронова, 
был показан фильм о легенде 
скейтбординга тони Альве.

НА ТРИ ДНЯ НИЖНИМ НОВГОРОДОМ 
зАВЛАДЕЛИ МАСТЕРА СКЕйТбОРДИНГА

зИГзАГИ ПОД КОЛЬцОМ

Неоднозначной для БК 
«Нижний Новгород» получилась 
минувшая неделя в Единой 
лиге ВТБ. После горькой 
домашней неудачи «горожане» 
неожиданно выиграли 

в Санкт‑Петербурге.
Наших баскетболистов жизнь ничему 

не учит. Ровно год назад в стартовом матче 
банковской лиги эстонский «Калев» препод‑
нёс сюрприз на паркете «Нагорного» – 82:68. 
И вот мы вновь наступаем на те же грабли. 
Уже в обновлённом составе. Наше самое 
результативное трио (американцы Брэндон 
Браун – 19 очков, Чавон Льюис – 13, Даррал 
Уиллис – 11) оказалось не в состоянии оста‑
новить прибалтов – 74:76. После игры главный 
тренер БК «НН» Зоран Лукич отметил, что его 
подопечные не заслужили победу, так как со‑
перник больше жаждал борьбы.

Зато в городе на Неве чёрно‑белые реа‑
билитировались, в интригующем поединке 
сломив сопротивление участника Евролиги 
«Зенита» – 76:69. Лучшим у нас стал Уиллис, 
в активе которого 11 очков.

19 октября «Нижний» будет принимать 
«Цмоки‑Минск» из Белоруссии. Начало 
встречи в КРК «Нагорный» – в 17 часов.

ПОЛёТ НОРМАЛЬНЫй

С трёх побед в женской 
высшей лиге «А» 
чемпионата России 
стартовала волейбольная 

«Спарта». Матчи проходили 
в ФОКе «Северная звезда».

Подопечные Слободана Радивоевича 
в трёх сетах взяли верх над «Уралочкой‑Ур‑
ГЭУ» из Екатеринбурга и череповецкой «Се‑
версталью», а в заключительном матче тура 
обыграли «Тюмень‑ТюмГУ» – 3:1. Второй тур 
«Спарта» проведёт в Череповце с 7 по 10 но‑
ября.

Хорошего результата добились и наши муж‑
чины. На предварительном этапе Кубка России 
в своей зоне нижегородская АСК под руко‑
водством Игоря Шулепова потерпела всего 
два поражения в десяти матчах, причём оба – 
от победителя группы, московского «Дина‑
мо». Зато и в Москве, и в Санкт‑Петербурге 
волжане обыграли питерский «Зенит».

В полуфинал пробились 12 команд. 14 
– 17 ноября в Белгороде сыграют местное 
«Белогорье», кемеровский «Кузбасс», уфим‑
ский «Урал» и АСК. А в суперлиге мы старту‑
ем с выездных матчей против «Факела» 
из Нового Уренгоя (27 октября) и чем‑
пиона страны «Кузбасса» (30‑го).

НАД ЧЕРЫшЕВЫМ СГУСТИЛИСЬ ТУЧИ

Из‑за слабого выступления 
ФК «Нижний Новгород» 
в первенстве Футбольной 
национальной лиги 
центральные СМИ всё 
чаще пестрят новостями 
о замене главного тренера 

Дмитрия Черышева на другого 
специалиста.

Последняя неудача – в Волгограде, где 
наша команда пропустила решающий гол 
от «Ротора» на 95‑й минуте (1:2), – только 
усилила разговоры о тренерской отставке. 
Портал «Спортбокс» даже сообщил, что в ад‑
министрации Нижегородской области якобы 
прошли предварительные беседы с двумя 
претендентами на пост главного тренера 
команды – Романом Пилипчуком и Робертом 
Евдокимовым.

Как бы то ни было, очевидно, что ФК «НН» 
не справляется с задачей выхода в премьер‑
лигу. Отставание от столичного «Торпедо» 
и «Химок» уже очень велико. Остаётся только 
надежда на стыковые матчи, но и туда ещё 
нужно будет попасть. Пока «горожане» идут 
лишь 11‑ми, от четвёртого места их отделяют 
восемь очков.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

событий 
региоНа. 
выходит  

по средам!

райдерский захват

6+ 6+

ЕВРОДЕБЮТ



Нижегородская правда № 84 (26422) 16 октября 2019  ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 «Фигурное катание. 
Гран-при-2019»
3.20 «Про любовь» [16+]
4.10 «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, 3.55 «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 «Юморина» [16+]
23.45 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов»
0.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» [12+]

5.10 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
[16+]
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
[16+]
23.55 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.30 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.35 «Место встречи» [16+]
4.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «КОДЕР» [16+]
11.05 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Детективные исто-
рии. Пропиться и умереть» 
[16+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.05 «PRO.имущество» [12+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
19.55 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести. Интервью»
21.20 «Мой бизнес»

5.00 «Военная тайна» [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, 3.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» [16+]
0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» [16+]
3.50 «Территория заблужде-
ний» [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+]
6.55 Т/с «Мать-и-мачеха» 
[16+]
8.20 Т/с «Метод Лавро-
вой-2» [16+]
10.15 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» [0+]
11.35 «Сделано в СССР» 
[12+]
12.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Гении и злодеи» [16+]
13.45 Х/ф «СТРАНА 03» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Без галстука» [16+]
19.00 «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» 
[12+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 Фестиваль «Театраль-
ное Приволжье». «Про-
данный смех» (Пензенская 
обл.)» [6+]

23.30 «Жилищная кампа-
ния» [16+]
23.40 Х/ф «МОРОЗОВ» [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+]
13.25 «Большой завтрак» 
[16+]
14.00 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 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микро-
фон» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» [16+]
3.20 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА» [16+]
5.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» [16+]
6.30 «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 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Дылды» [16+]
8.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» [12+]
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» [16+]
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» [12+]
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
[16+]
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
[18+]
1.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
[12+]
3.30 «Супермамочка» [16+]
4.20 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.05 Т/с «Большая игра» 
[16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.05 Т/с «Брак по завеща-
нию» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
23.25 «Про здоровье» [16+]
23.40, 0.30 Х/ф «МОТЫЛЬ-
КИ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
3.25 «Выбери меня» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 9.25 Т/с «Братаны-4» 
[16+]
9.55, 13.25 Т/с «Нюхач» 
[16+]
19.00, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры» 6.35 Д/с 
«Пешком» 7.05 «Правила 
жизни» 7.35, 14.05 Д/ф 
«Сакральные места» 8.30 
«Легенды мирового кино» 
9.00 Т/с «Шахерезада» [12+] 
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 10.55 «Синьор 
Тодеро хозяин» 12.55 
«Открытая книга» 13.25 
«Черные дыры. Белые 
пятна» 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 «Энигма» 
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ» [12+] 17.35 
«Ночь королей: торжествен-
ный концерт эпохи Людови-
ка XIV» 18.30 Д/с «Мировые 
сокровища» 18.45 «Билет в 
Большой» 19.45 «Смехоно-
стальгия» 20.15, 22.35 
«Линия жизни» 21.10 Х/ф «С 
ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА» [12+] 23.50 Х/ф 
«ЮРЬЕВ ДЕНЬ» [12+] 2.05 
«Искатели»

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 «Вер-
нувшиеся» [16+] 16.00 
«Гадалка» [12+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [12+] 17.30 Д/с 
«Слепая» [12+] 19.00 «Охло-
быстины» [16+] 20.00 Х/ф 
«ДЭДПУЛ» [16+] 22.00 Т/с 
«Хэппи» [16+] 4.45 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 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 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
[12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
[0+]
20.20 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» [16+]
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА» [16+]
0.05 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15, 5.45 «Ералаш» [6+]
8.25 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и По-
сле...» [12+]
9.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия
13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» [12+]
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОВРАГ» [12+]
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА» [12+]
22.00 «В центре событий»

23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» [12+]
1.55 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» [12+]
2.45 «В центре событий» [16+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» [16+]

6.15, 8.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
8.40 Д/с «Линия Сталина» 
[12+] 9.30, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 16.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 
18.50 Т/с «Снег и пепел» 
[16+] 23.10 «Десять фотогра-
фий» [6+] 0.00 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» [6+] 
2.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
[12+] 3.10 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [6+] 4.45 Д/с 
«Брат на брата» [12+] 5.25 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» [16+] 7.00, 8.55, 11.00, 
13.35, 17.00 Новости 7.05, 
11.05, 13.40, 17.05, 22.55 
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
«Рома» (Италия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия). 
Лига Европы» [0+] 11.35 
«Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Рейнджерс» (Шотлан-
дия). Лига Европы» [0+] 14.40 
«Футбол. «Партизан» (Сербия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы» [0+] 
16.40, 17.55 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.25 «Все 
на футбол! Афиша» [12+] 
19.25 «Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Урал» (Екатерин-
бург). Российская Премьер-
лига» 21.25 «Баскетбол. 
«Альба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига» 23.50 
«Дерби мозгов» [16+] 0.30 
«Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при Сочи» 
[0+] 1.30 «Смешанные едино-
борства. К. Аббасов - С. 
Кадестам. В. Бигдаш - Л. 
Атаидес. One FC» [16+] 4.00 
«Смешанные единоборства. 
Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. Хагер 
- Э. Гарретт. Bellator»

11

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 82 за 9 октября 2019 г.



16 октября 2019 № 84 (26422) Нижегородская правда 12 СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

5.30, 6.10 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Я тебя никогда 
не увижу...» К юбилею Нико-
лая Караченцова [12+]
11.15 Д/с «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. «Любви не названа 
цена» [16+]
13.50 «Футбол. «Барсело-
на» - «Реал Мадрид». Чем-
пионат Испании»
15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
[12+]
17.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.10 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 «КВН. Высшая лига» 
[16+]
23.35, 2.55 «Фигурное ка-
тание. Гран-при-2019»
0.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
4.10 «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 «НА ОБРЫВЕ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУ-
ЖИЕ» [12+]
1.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 
[16+]

5.10 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» [16+]
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+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 «Россия рулит!» [12+]

23.05 «Международная 
пилорама» [18+]
0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.20 «Фоменко. Фейк»  
[16+]
1.45 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
[16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Юрий 
Баринов» [12+]
10.05 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» [12+]
11.45 «Невидимый фронт» 
[12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУ-
ЗЕЙ-2» [6+]
14.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ» [12+]
16.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Детективные исто-
рии. Яд в подарок от ведь-
мы» [16+]
18.15 Х/ф «ГРУЗ 300» [16+]
19.35 «Руки вверх. Открой 
мне дверь» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 15.20, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
6.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
17.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
19.20 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» [16+]
21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» [16+]
0.20 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» [16+]
2.10 Х/ф «СПАУН» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
6.10 Х/ф «СТРАНА 03» 
[16+]
8.05 Х/ф «МОРОЗОВ» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 Домой! Новости [16+]
12.30 «Модный Нижний» 
[16+]
12.55 «Знак качества» [16+]
13.15 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» [0+]
14.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» [12+]
21.05 Фестиваль «Театраль-
ное Приволжье». «Тайна се-
рого замка, или Каникулы с 
привидениями» (г. Самара)» 
[6+]

21.55 «Для тех, чья душа не 
спит»
22.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» [16+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.00 «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+]
17.20 Т/с «Триада» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ» [16+]
3.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ 
ИГРЫ» [16+]
4.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.05 «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 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Т/с «Дылды» [16+]
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
[16+]
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
[16+]
19.15 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» [6+]
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
[16+]
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
2.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» [12+]
3.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.45 Т/с «Большая игра» 
[16+]

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» [16+]
6.40, 4.35 «Выбери меня» 
[16+]
7.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» [16+]
9.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» [16+]
11.35, 1.35 Т/с «Оплачено 
любовью» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» 
[16+]
19.00 Т/с «Курортный ро-
ман» [16+]
23.20 «Детский доктор» 
[16+]
23.35, 0.30 Х/ф «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[16+]
5.25 Д/с «Я его убила» [16+]
6.15 «6 кадров» [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 Мультфильмы 8.05, 
1.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАР-
КИ» [12+] 9.10, 0.35 «Теле-
скоп» 9.35 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
[12+] 11.40 «Земля людей» 
12.05 Д/ф «Дикая природа 
Греции» 13.00 Д/ф «Исто-
рия одной вселенной» 
13.45 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 14.15 «Театральная 
летопись» 15.05 «Горе от 
ума» 17.40 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 18.15 Х/ф 
«ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» [12+] 19.30 Х/ф 
«ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ 
В ВЕЧНОСТЬ» [12+] 21.00 
«Агора» 22.00 Х/ф «МЭНС-
ФИЛД ПАРК» [12+] 23.40 
«Клуб 37» 2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.30 «Мама Russia» [16+] 
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» 
[16+] 13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» [0+] 15.15 Х/ф 
«ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 
[0+] 17.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 
[16+] 19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 20.45 
Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
[16+] 23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ» [12+] 0.45 
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
[16+] 2.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
[12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
9.30 Т/с «Смерш» [16+]
14.15 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» [0+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.40 «АБВГДейка» [0+]
7.10 «Православная энци-
клопедия» [6+]
7.35 «Выходные на колё-
сах» [6+]
8.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» [6+]
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИ-
ОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» [6+]
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Т/с «Женская 
версия. Дедушкина внучка» 
[12+]
16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕК-
ЛО» [12+]
18.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
[12+]

21.00 Постскриптум
22.15, 4.15 «Право знать!» 
[16+]
0.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» [16+]
1.40 Д/ф «90-е. Наркота» 
[16+]
2.25 «Климат как оружие». 
Спецрепортаж» [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]

6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
[0+] 8.00 «Морской бой» 
[6+] 9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 9.15 «Леген-
ды музыки» [6+] 9.45 
«Последний день» [12+] 
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 11.55 Д/с «Загадки 
века» [12+] 12.45 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
13.15 «СССР. Знак качества» 
[12+] 14.05, 18.25 Т/с 
«Отрыв» [16+] 18.10 
«Задело!» 23.10 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» [12+] 
0.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» [6+] 2.15 
Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» [12+] 3.40 Х/ф «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ» [0+] 4.50 
Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Смешанные едино-
борства. Ф. Мир - Р. Нель-
сон. Дж. Хагер - Э. Гарретт. 
Bellator» 6.30 «Вся правда 
про...» [12+] 7.00, 15.00 
«Специальный репортаж» 
[12+] 7.20 «Футбол. «Нант» 
- «Монако». Чемпионат 
Франции» [0+] 9.20, 15.20, 
18.25 Новости 9.25 «Гран-
при» с Алексеем Поповым» 
[12+] 9.55 «Все на футбол! 
Афиша» [12+] 10.55 «Регби. 
Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла» 12.55, 15.25, 18.30, 1.15 
«Все на Матч!» 13.30, 4.30 
«Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
В. Минаков - Т. Джонсон. 
Bellator» [16+] 15.55 «На гол 
старше» [12+] 16.25 «Фут-
бол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Арсенал» (Тула). Россий-
ская Премьер-лига» 18.55 
«Футбол. «Интер» - «Парма». 
Чемпионат Италии» 20.55 
«Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация» 
22.00 «Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс - Дж. 
Тейлор. Д. Чисора - Д. 
Прайс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал» 2.00 «Футбол. 
«Витесс» - «АДО Ден Хааг». 
Чемпионат Нидерландов» 
[0+] 4.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным» [12+] 5.00 
«Смешанные единоборства. 
Р. Макдональд - Д. Лима. В. 
Минаков - Х. Айяла. Bellator»

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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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
14.00 «Фигурное катание. 
Гран-при-2019» [16+]
16.00 «Звезды «Русского 
радио» [12+]
18.10 «Щас спою!» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Х/ф «УИЛСОН» [16+]
1.30 «На самом деле» [16+]
2.35 «Про любовь» [16+]
3.30 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» [12+]
17.50 «Удивительные люди-
4» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 Д/ф «Хватит травить 
народ. Кино про вино» [12+]
23.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
2.30 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [12+]
4.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» [16+]

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

9.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» [12+]
11.15 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.30 «Фабрика Счастья. 
LIVE» [12+]
12.00 «Время новостей. Ито-
ги недели» [12+]
13.00 «Мой бизнес»
13.15 «Вести. Интервью»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ» [16+]
15.15 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
16.05 «Александр Буйнов. 
Мужчина на сцене и в жиз-
ни» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Страшная сила сме-
ха» [12+]
18.30 Х/ф «КОДЕР» [16+]
20.10 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» [16+]
22.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕ-
НИЕ» [16+]

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
7.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» [16+]
9.10 Х/ф «РЭМБО-2» [16+]
11.00 Х/ф «РЭМБО-4» [16+]
12.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» [16+]
15.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» [16+]
17.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
[16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40, 13.40 «Фронтовые 
истории любимых актеров» 
[12+]
6.30 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» [16+]
12.00, 21.45 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.30 «Экспертиза» [16+]
14.25 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» [12+]
16.25 Х/ф «МАКАРОВ» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» [12+]
20.10 «Модный Нижний» 
[16+]
20.35 Фестиваль «Театраль-
ное Приволжье». Пласти-
ческая фантазия «Гадкий 
утенок» (г. Саратов)» [6+]
22.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.10 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]

13.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» [16+]
15.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» [16+]
17.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКИ» [16+]
3.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-2: ТУПИК» [16+]
5.10 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-3» [16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.10 «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 пель-
меней» [16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
[16+]
12.25 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» [6+]
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
[16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
18.30 М/ф «Тачки-3» [6+]
20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» [12+]
0.15 «Дело было вечером» 
[16+]
1.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
[18+]
2.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-
СПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» [12+]
4.45 Т/с «Большая игра» 
[16+]

6.30 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ» [16+]
8.25 «Пять ужинов» [16+]
8.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» [16+]
10.35, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Т/с «Курортный ро-
ман-2» [16+]
23.30 «Про здоровье» [16+]
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» [16+]
1.40 Т/с «Оплачено любо-
вью» [16+]
4.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.05, 9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» [12+]
11.50 Т/с «Нюхач-2» [16+]

20.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ БА-
ДАБЕР» [16+]
0.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
[16+]
2.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
4.00 «Большая разница» 
[16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки» 
7.05 М/ф «Разные колеса». 
«Мойдодыр». «Про бегемота, 
который боялся прививок» 
7.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» [12+] 9.00 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 9.30 
«Мы - грамотеи!» 10.10 Х/ф 
«МЭНСФИЛД ПАРК» [12+] 
11.45, 17.10 Д/с «Первые в 
мире» 12.00 «Письма из 
провинции» 12.25 «Диалоги 
о животных» 13.10 Д/с 
«Другие Романовы» 13.35 
«Год музыки Великобрита-
нии и России. Фестивальный 
оркестр Бриттена-Шостако-
вича» 15.00, 1.05 Х/ф 
«ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» [12+] 
16.30 «Картина мира» 17.30 
Д/с «Острова» 18.10 Х/ф 
«МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ» [12+] 19.30 «Новости 
культуры» 20.10 «Романтика 
романса» 21.05 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» [12+] 22.40 «Белая 
студия» 23.25 «Концерт в 
парке дворца Шёнбрунн. 
Юджа Ванг, Густаво Дуда-
мель и Венский филармони-
ческий оркестр» 2.35 М/ф 
«По собственному жела-
нию». «Тяп, ляп - маляры!»

6.00 Мультфильмы [0+] 8.30 
«Новый день» [12+] 9.00 Х/ф 
«ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» [0+] 
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2» [0+] 12.30, 
22.45 «Охлобыстины» [16+] 
13.30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» [16+] 15.30 Х/ф 
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
[12+] 17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 19.00 
Х/ф «ЖИВОТНОЕ» [12+] 
20.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+] 23.45 
«Мама Russia» [16+] 0.45 Х/ф 
«ЧЕЛЮСТИ-3» [16+] 2.45 
Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
8.00 Д/ф «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.40 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» [16+]
18.30 Т/с «Смерш» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
[16+]

5.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА» [12+]

10.25 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30, 5.30 «Московская 
неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
15.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» [16+]
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 
[16+]
17.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» [12+]
21.15, 0.20 Х/ф «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
[12+]
4.25 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» [12+]

5.15 Т/с «Снег и пепел» [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+] 12.25 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.45 Д/с 
«Легенды госбезопасности» 
[16+] 13.35 Т/с «Охота на 
Вервольфа» [16+] 18.00 
«Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» [16+] 20.10 Д/с 
«Незримый бой» [16+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф 
«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» [0+] 1.35 Х/ф 
«ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» [12+] 3.10 Х/ф 
«АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
[6+] 4.30 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В 
БОЮ» [6+]

6.00 «Смешанные едино-
борства. Р. Макдональд - Д. 
Лима. В. Минаков - Х. Айяла. 
Bellator» 7.30 «Реальный 
спорт» 8.15 «Вся правда 
про...» [12+] 8.45, 5.10 
«Специальный репортаж» 
[12+] 9.15 «Футбол. «Барсе-
лона» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании» [0+] 
11.15 «На гол старше» [12+] 
11.45, 13.55, 19.50 Новости 
11.55 «Регби. Чемпионат 
мира. 1/2 финала» 14.00 
«Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ» 16.25 «Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига» 18.25 
«После футбола» 19.55 
«Футбол. «Рома» - «Милан». 
Чемпионат Италии» 21.55 
«Формула-1. Гран-при 
Мексики» 0.15 «Все на 
Матч!» 0.40 «Кибератлетика» 
[16+] 1.10 «Футбол. ПСЖ - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции» [0+] 3.10 «Футбол. 
«Аякс» - «Фейеноорд». 
Чемпионат Нидерландов» 
[0+] 5.30 «Команда мечты» 
[12+]
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Уникальную возможность 
увидеть знаменитые 
картины, написанные 
несколькими поколениями 
прославленных живописцев 
Маковских, получили 
посетители Нижегородского 
художественного музея. 
«Дети, бегущие от грозы», 
«Казначейство в день 
раздачи пенсий», парадные 
портреты Александра II 
и Варвары Морозовой 
и десятки других известных 
полотен ждут ценителей 
живописи в самом сердце 
кремля – в Нижегородском 
художественном музее.

Этот проект впервые собрал 
в  одной экспозиции работы 
представителей рода, хранящие-
ся в коллекциях нижегородского 
музея, Третьяковской галереи, 
Самарского художественного му-
зея и нескольких частных коллек-
ционеров. Начинает экспозицию 
огромный портрет главы рода 
Егора Ивановича Маковского – 
сына обрусевшего поляка. Бух-
галтер, работавший в комиссии 
по сооружению храма Христа Спа-
сителя, он увлекался живописью 
и музыкой и организовал в Мо-

скве кружок живописцев, из кото-
рого потом и выросло знаменитое 
училище живописи и ваяния.

Сам он писал миниатюры 
на кости. Среди его друзей были 
Тропинин, Кипренский, Брюллов, 
Глинка, Гоголь. Четверо из его 
пятерых детей стали художни-

ками. Один из них, Владимир, 
и написал множество портретов 
отца, вошедших в экспозицию. 
Константин стал самым извест-
ным живописцем в семье, а дочь 
Александра – практически пер-
вой российской женщиной – про-
фессиональным художником, на-

писала невероятное количество 
великолепных пейзажей.

Следующее поколение Маков-
ских дало российской культуре 
ещё ряд художников и деятелей 
культуры. Работы восьми самых 
ярких представителей семьи и со-
ставили экспозицию,

– Владимир и Константин как 
два полюса: один – жанрист, дру-
гой – светский художник, придвор-
ный живописец, которого очень 
любил Александр II, – рассказала 
куратор выставки, искусствовед 
Ирина Миронова. – После покуше-
ния на него Константин даже на-
писал портрет императора в гробу. 
Но на выставке мы представили па-
радный портрет императора и мно-
гочисленные женские головки, на-
писанные Константином. Любитель 
женщин, он был непревзойдённым 
певцом женской красоты.

Рядом с портретом его «Боя-
рышни», хорошо знакомом ниже-
городским ценителям живописи, 
расположился огромный портрет 
Варвары Морозовой – матери 
знаменитых меценатов Михаи-
ла и Ивана Морозовых. Непро-
сто было доставить его в Ниж-
ний из Третьяковской галереи. 
И тут же небольшая, но очень 
яркая работа «Греющиеся ита-
льянцы» и дар Константина ни-
жегородскому музею, на откры-

тии которого он был. Это эскиз 
к знаменитому «Воззванию Ми-
нина к нижегородцам». По нему 
можно увидеть, как автор искал 
верное решение для картины. 
Сначала он написал Ильинскую 
слободу, а потом историки рас-
сказали ему, как всё происходи-
ло на самом деле, и он полно-
стью изменил свою идею – тогда 
и появился окончательный ва-
риант картины, на котором Ми-
нин изображён на Ивановском 
съезде. Увидеть эту работу се-
годня можно в здании особняка 
Сироткина на Верхневолжской 
набережной.

По словам искусствоведов, все 
работы Маковских – от маленьких 
акварелей до громадных парад-
ных портретов и хрестоматийного 
полотна «Дети, бегущие от гро-
зы» – пронизаны удивительной 
любовью художников к людям. 
И неважно, император это, му-
жички в кабачке, старушки или 
крестьянские дети.

Посетить выставку можно 
до 8 декабря.
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Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.ru 

Знаменитые оперные певцы 
Юрий Веденеев и Юрий 
Статник проведут вокальные 
мастер-классы для студентов 
консерватории и молодых 
участников фестиваля 
«Русский бас».

Спектакль «Кентервильское 
привидение» открыл новый 
сезон в ТЮЗе. История, 
рассказанная когда-то 
Оскаром Уайльдом, на этот 
раз обрела новые подробности.

ИмпЕРИя  
НАНОСИт удАР

Эту сказку всегда встречают 
тепло и проникновенно. Весёлая 
и грустная одновременно, она 
учит доброте, пониманию, со-
чувствию и трогает до слёз детей 
и взрослых любой эпохи. В этом 
убедились и юные поклонники 
ТЮЗа, особенно те, кто уже успел 
прочитать эту историю.

Правда, режиссёр спектакля 
Александр Кладько смело пере-
кроил классика. Здесь нет ни мис-
сис Оутис, ни милой чудаковатой 
экономки. А для юных Оутисов 
режиссёр придумал более совре-
менные способы издеваться над 
привидением, чем создание под-
дельного призрака. Одетые в шле-
мы имперских штурмовиков, 
они гоняют бедное привидение 
под музыку знаменитого марша 
из «Звёздных войн», а сцена в это 
время утопает в разрезаемых све-
товыми лучами клубах тумана. 
Константин Кузьмичёв и Артём 
Дубинин в ролях неунывающих 
братьев веселятся на полную ка-
тушку, заряжая зал своей энергией 
и позитивом. Особенно вдохнови-
лись юные зрители их поединком 
с привидением, которое поверило, 
что мифическим образом ожили 
рыцарские доспехи, украшавшие 
замок. Забавным, странноватым, 
но вполне положительным пред-
стал перед зрителями и глава 
семейства мистер Оутис – Иван 
Пилявский. С одной стороны, 

его герой – нахальный амери-
канец, а с другой – заботливый 
отец, весельчак и добрый малый, 
готовый снабжать призрака ма-
шинным маслом для смазыва-
ния цепей. Правда, слоган семьи 
Оутис, которым приветствуется 
каждая семейная победа, вышел 
странным и даже непечатным. 
Но оставим его на совести режис-
сёра. К Уайльду он никакого от-
ношения не имеет.

АНГлИйСкИй  
АкцЕНт

Самым эффектным героем 
спектакля стал лорд Кентервиль, 
которого сыграл Николай Шу-
бяков. Истинный британец, спо-
койный, невозмутимый, строго 
соблюдающий этикет, его герой 
сразу же задаёт тон всему спек-
таклю. Костюм лорда художник 
Наталья Симакова выдержала 
в классическом английском стиле, 
безукоризненном и элегантном. 
А его неспешная манера говорить 
дополняет этот глубокий, цель-
ный, по-настоящему «англикан-
ский» образ. 

Самое интересное то, что его 
дальнего предка, призрака замка, 
играет тоже Николай Шубяков. 
Но тут он совершенно неузнава-
ем. Причём в некоторых эпизо-
дах спектакля перевоплощаться 
из одного персонажа в другой 
ему приходится в считаные се-
кунды. И вот уже он в рубище, 
бряцая цепями, тяжело ступает 
по лестнице, сверкая глазами 
сквозь нечёсаные седые космы. 
Или разыгрывает уморительную 
пантомиму, когда мумия никак 
не может придумать, где же у неё 
должна торчать стрела, пронзив-
шая её насквозь. Но ещё интерес-
нее видеть его в сценах с юной 

Вирджинией. Его страшная исто-
рия пронзает до глубины души. 
Отойдя от классической версии, 
режиссёр сделал его лишь кос-
венно виновным в смерти жены 
и наказавшим самого себя лютой 
голодной смертью за недоверие 
к любимой. Вирджиния – Анна 
Энская – в основном остаётся 
в тени своего более опытного 
партнёра. Но в некоторых эпизо-
дах её пыл и нежность вызывают 
у юных зрителей сочувствие, а у 
более взрослых даже слёзы. Она 
показала свою героиню колеблю-
щейся, но доброй и справедли-
вой девушкой.

пОГРужЕНИЕ  
В  СкАзку

Сценография и свет в спекта-
кле сделаны мастерски. Влади-
мир Ширин и Евгений Лисицин 
добились эффекта волшебства 
антуража старинного замка. 
Здесь есть всё для погружения 
в сказку: замшелая от времени 
каменная кладка, стрельчатое 
окно, камин, круглая люстра 

с огарками свечей и, конеч-
но же, удивительные прохож-
дения сквозь стену! Игра света, 
теней и проекций переплетены 
в спектакле в эффектное зре-
лище, вершиной которого стал 
полёт Вирджинии и Призрака 
сквозь время и пространство. 
А юные зрительницы с востор-
гом всматривались в сверкающее 

алым ожерелье – то самое, что 
дало начало мрачной истории 
о призраке и в итоге досталось 
героине в награду за доброту 
и смелость, вернувшую покой 
несчастному привидению. Узнать 
все секреты таинственного замка 
и его привидения вы сможе-
те, посмотрев этот красоч-
ный и добрый спектакль.

Премьера

Привидение в ТЮЗе
зНАмЕНИтый АНГлИйСкИй пРИзРАк ОбОСНОВАлСя 

НА  НИжЕГОРОдСкОй СцЕНЕ

Впервые повесть 
«кентервильское 
привидение» была 
опубликована 
в лондонском 
журнале The Court 
and Society Review 
в 1887 году, но до 
сих пор вдохновляет 
режиссёров кино 
и театра.
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• Вирджиния и Призрак.

КартинКи  
с выставКи Минин «воззвал» на Ильинской
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Ещё больше фотографий 
на сайте pravda-nn.ru

• Наибольший интерес у зрителей вызывает 
полотно «Дети, бегущие от грозы».
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Пылающие сердца

Даже с Нижневолжской набе-
режной было видно свечение трёх 
огромных воздушных шаров, один 
из которых – алый – был похож 
на огромное пылающее сердце. И 
ведущие праздника не раз вспоми-
нали героев мифов, легенд и ска-
зок, которые подарили своё серд-
це или огонь людям, – от Данко и 
его горящего сердца, освещавшего 
путь, до древнегреческого титана 
Прометея, который похитил огонь 
у бога огня Гефеста и передал его 
людям, несмотря на грядущее 
страшное наказание.

Ставшие одним из символов 
города ажурные металлические 
конструкции на этот раз были 
подсвечены голубым огнём и вы-
глядели как остовы космических 
кораблей, устремлённые к Луне, 
игриво выглядывавшей из-за туч.

Школа танцев  
от мультяШек

На сцене, построенной почти у 
самой кромки воды, в этот вечер 
показали огненное шоу, какого наш 
город ещё не видел. В Нижнем со-
брались сразу несколько театров 
огня – Lordff, «Имаджинариум», 
«Аурум», «Огненные люди». Не-
смотря на холод, на сцене дей-

ствительно было жарко. Артисты в 
окружении столбов огня выступали 
в эффектных воздушных костюмах, 
разыгрывая романтические исто-
рии любви. Арлекины, Коломбины, 
Пьеро и сотни других персонажей 
сплетали классическую музыку, 
театр и магию огня воедино. Ог-
ненные колёса, булавы и шутихи 
искрились сияющими брызгами и 
отражались в миллионах мыльных 
пузырей. Огненные зонтики за-
вораживали красотой, а мрачные 
герои с выбеленными лицами и в 
цилиндрах при свете факелов вы-
глядели героями апокалипсиса.

В перерывах между выступлени-
ями театров зрителей учили танцам. 
На экране мультяшные герои по-
казывали движения, которые надо 
было повторять. Танцевали все – от 
маленьких посетителей, сидевших 
на шее у родителей, до бойкого де-
душки, получившего восторженные 
отзывы танцующих рядом парочек. 
Самой популярной стала мелодия 
из фильма «Охотники за привиде-
ниями» – под неё танцевали даже 
маломобильные участники празд-
ника на колясках.

танцы до утра

Несмотря на то, что всё проис-
ходившее на сцене транслирова-
лось на огромный экран, самые 

шустрые гости захотели увидеть 
всё с необычных точек. Некото-
рые даже взбирались чуть не до 
верха металлических конструк-
ций, и только просьбы ведущих 
останавливали смельчаков.

– Это же памятник архитекту-
ры, наше наследие, ему больше лет, 
чем вам, вашей девушке и вашим 

родителям вместе взятым! – мягко 
просили спуститься особо разбуше-
вавшихся зрителей стражи порядка.

Завершилась огненная про-
грамма выступлением акробати-
ческого молодёжного коллектива 
и эффектным фейерверком. Его 
огромные цветы раскрывались 
прямо над головами зрителей.

А потом самые стойкие смог-
ли вдоволь потанцевать и попеть 
на концерте двух хедлайнеров 
фестиваля – рэпера Звонкого и 
группы IOWA. исполнивших свои 
известные хиты, под которые зри-
тели до ночи пели и танцевали на 
Стрелке.

Фестиваль
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Над Стрелкой 
стало «Жарко»

Фестиваль огня собрал у пакгаузов тысячи 
любителей танцев, музыки и эффектных зрелищ. 
Невероятное по красоте действо стало финальным 
аккордом форума «Россия – спортивная держава».

Более 10 тысяч 
человек посетили 
фестиваль огня.

Флешмобом с таким названием 
открылся международный 
театральный фестиваль имени 
Горького «В начале веков. XX. XXI».

Весь день на огромных экранах перед 
театром драмы в режиме нон-стоп транс-
лировались отрывки из горьковских пьес 
в исполнении нижегородских актёров. 
Наш драматический театр, наверное, 
единственный, где были поставлены все 
без исключения его пьесы. И вот насту-
пившую темноту осветило огромное алое 
сердце – то самое сердце Данко, символ 
безмерной любви писателя к людям, каж-
дому из которых он находил оправдание.

Студенты со всей области, в том чис-
ле и участники фестиваля «Театральное 
Приволжье», окружили театр, читая горь-
ковские тексты. И у каждого на поднятом 
смартфоне пылало это сердце – символ 
фестиваля. А на балконе театра выступал 
сам Горький. Сотни алых бумажных само-
лётиков-буревестников взвились в ночное 
небо и упали к ногам растроганных по-
томков писателя.

– Я всегда приезжаю в Нижний с боль-
шим удовольствием. Мне здесь очень 
нравится, а то, что я сейчас увидела – 
уникально и непередаваемо. У меня ком 
в горле. Невероятно трогает то, что для 

молодых людей важен Горький, – при-
зналась правнучка писателя Екатерина 
Пешкова.

Право открыть фестиваль получи-
ли гости из Сеула – театр «Мулькёль» с 
необычной трактовкой пьесы «На дне». 
Пластическая драма собрала в единое 
целое танец, музыку, экспрессию, пла-
стику, пантомиму и необычное звучание 
горьковских строк на корейском языке.

– Мы хотели показать красоту обыденных 
движений, объединить язык тела и разго-
ворную речь. Если зрители после просмотра 
задумаются о своей жизни, мы будем считать 
нашу попытку более чем успешной, – отме-
тил режиссёр спектакля Сонг Хён-Ок.

Фестиваль продлится до 26 октября, и 
публику ждёт ещё масса сюрпризов.

– В этот раз мероприятие масштабней-
шее, потому что на девятый фестиваль 
приехали 16 театров-участников, кото-
рые покажут 17 спектаклей. Четыре теа-
тра приехали из-за рубежа – Грузии, Сер-

бии, Германии и Южной Кореи. Поэтому 
мы по праву можем говорить о том, что из 
российского он превратился в междуна-
родный, – отметила министр культуры 
области Надежда Преподобная перед 
спектаклем, признавшись, что пьеса «На 
дне» – её самое любимое из горьковских 
произведений.

Как отметил организатор фестиваля, 
директор Нижегородского государствен-
ного театра драмы Борис Кайнов, в этом 
году площадки мероприятия соберут бо-
лее 400 актёров, а в афише есть не только 
Горький, но и Антон Чехов, Лев Толстой 
и современные авторы, которые обра-
тились в своём творчестве к наследию 
классиков.

– Это перекличка классиков и совре-
менной драматургии, которая пишется в 
наше время, – объяснил Кайнов.

В фестивале традиционно принима-
ют участие нижегородские коллективы: 
Нижегородский государственный театр 
драмы, ТЮЗ и театр «Комедiя». Кроме 
этого на сцене свои работы продемон-
стрируют ведущие драмтеатры Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, 
Екатеринбурга и Челябинска.

театРальНЫй РОМаН

Мы – Горький

Полную программу 
фестиваля читайте на сайте 
drama.nnov.ru.

ведущая полосы 
ольга севрюГина 

hellisia@yandex.ru 

Будьте в теме! 
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Нижегородской области. 
Вступайте в нашу группу 

«ВКонтакте».
Это просто. Откройте при-

ложение VK на смартфоне, в 
верхнем левом углу нажмите 
на значок фотокамеры и наве-
дите телефон на этот QR-код.

Ещё больше фотографий 
на сайте pravda-nn.ru

Ф
о

то
 в

ал
ер

и
и

 а
вД

ее
вО

й

• Сам Максим Горький вышел на балкон 
театра приветствовать участников.

• На фестивале выступили сотни 
артистов со всей России.
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Ведущая полосы  
Юлия ПОЛЯКОВА  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 
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Тяжёлый случай

В ВыКсе ВзОрВАЛи 
бАнКОмАт

Взрыв в отделении 
«Металлинвестбанка» 
по улице Жуковского 
прогремел в ночь 
на 14 октября, около 
3.30. «Я аж проснулся, 
хлопнуло знатно», – 
поделился в сецсетях 
местный житель 
Николай Лёвин.

По свидетельству оче-
видцев, обломки от взор-
ванного банкомата раз-
летелись на несколько 
метров. К счастью, никто 
не пострадал. По сводке ре-
гионального ГУ МЧС взрыв 
не проходит – сотрудники 
выезжали на происшествие, 
но так как не было пожара 
или других последствий, 
потребовавших бы вмеша-
тельства МЧС, то спасатели 
уехали.

А вот для полиции работа 
нашлась. В Главном управ-
лении МВД по региону со-
общили, что уголовное дело 
возбуждено о покушении 
на кражу – похитить деньги 
жуликам не удалось. Подо-
зреваемых устанавливают.

Примечательно, что два 
года назад на улице Жуков-
ского в Выксе уже взрывали 
банкомат, только в отделе-
нии другого банка. Похитить 
деньги злоумышленникам 
тогда также не удалось.

ВОры ПОшЛи 
ПО  ЯгОды

У жительницы 
Воскресенского района 
украли 39 килограммов 
клюквы.

Жулики залезли в дом 
к 66-летней жительнице 
деревни Черново. Хозяйка 
сообщила полицейским, 
что у неё пропали одеж-
да, электрический чайник, 
сотовый телефон и целых  
39 килограммов клюквы.

Полицейские сработали 
быстро. Задержали двух 
жительниц деревни Попо-
во. В пресс-службе област-
ного ГУ МВД сообщили, что 
похищенное изъято и будет 
возвращено владелице. 
А подозреваемые в краже 
под подпиской о невыезде.

Громкое дело

по данным ГУ МвД 
по Нижегородской области, 
если за 9 месяцев 2018 года 
в регионе зарегистрировали 
30 преступлений о ложных 
сообщениях «про бомбу», то 
за те же месяцы нынешнего – 39.

с ПОжеЛАнием  
ЛЮбВи и  счАстьЯ

Надо было попытаться получить максимум 
информации.

– Адрес какой у Первого роддома? – всё 
так же спокойно спросила оператор.

– Улица Варварская, 42, – прозвучало в от-
вет.

– Это Богородск?
– Нет, это не Богородск, – мужчина начал 

закипать. – Это Нижний Новгород!
– Вы представитесь?
– А я не представлюсь. Я отказываюсь пред-

ставляться! – заявил незнакомец.
– Варварская. Какой дом? – продолжала 

держать его оператор.
Мужчина повторил адрес.
– В полицию информация направлена, – не-

возмутимо ответила оператор.
– Через 40 минут я уже взорву, слышите?! – 

сорвался незнакомец.
– Слышу. Ваша заявка в полицию направ-

лена.
– Давайте,  до  свидания,  – подобрел 

«террорист».  И добавил: – Вам счастья, 
любви!

Тот же человек позвонил в службу 112 ещё 
дважды и сказал, что Первый роддом замини-
рован. Видимо, для надёжности.

К роддому в центре Нижнего Новгорода 
помчались спасатели, полицейские, специали-
сты Центра медицины катастроф. Главврач род-
дома сообщил о происходящем в региональный 
минздрав.

Ночь, только что родившие мамочки, жен-
щины, готовящиеся к родам, – действовать на-
до было максимально осторожно. Помещения 
быстро осмотрели, не эвакуируя пациенток. 
Бомбы не оказалось.

«сВетЛАЯ» мысЛь

Среди рожениц в беспокойстве и недо-
умении была и Юля из Богородска. На утро 
ей было назначено кесарево сечение. А тут та-
кое – полиция, МЧС… «Юль, это ведь Вадим 
всё устроил, – позвонила ей на следующий день 
мать. – Он позвонил и сказал, что в роддоме 
заложена бомба…»

«Террориста» сотрудники спецслужб вычис-
лили быстро. Полицейские приехали к нему 
вскоре после врачей, которых 32-летний Вадим 
сам вызвал.

– Мы с женой сильно поругались из-за стар-
шей дочери, – рассказал житель Богородска 
полицейским. – Подробности я не хочу сооб-
щать. Жена сейчас в роддоме. Я ей звоню, а она 
звонки сбрасывает.

Вадим сообщил стражам порядка, что ме-
сяц назад его взяли заместителем начальника 
службы безопасности сети магазинов по про-
даже автозапчастей в Нижнем Новгороде (прав-
да, официально Вадим работает дворником). 
Пить он вообще не пьёт, разве что раз в месяц. 
Но в тот день, видимо, был именно такой час 
икс, и мужчина как следует принял на грудь. 
Автор неудачной шутки рассказал, что позво-

нил в службу спасения с телефона, в котором 
не было симки, и сообщил про бомбу в роддо-
ме, чтобы напугать свою жену. После этого он 
разбил телефон и решил свести счёты с жизнью. 
Порезал себе канцелярским ножом руку, шею. 
И вызвал скорую. Врачи оказали помощь и пе-
редали пациента приехавшим полицейским.

ПО счетАм

В суде Вадим, в прошлом судимый за вы-
могательство, угон, угрозу убийством, заявил, 
что раскаивается. Как сообщила нам помощ-
ник прокурора Нижегородского района Ниж-
него Новгорода Татьяна Масляева, Городское 
управление по делам ГО ЧС, Центр медицины 
катастроф, городское Управление МВД, подраз-
деление регионального ГУ МЧС заявили иски 
почти на 6000 рублей. Ущерб он возместил. Суд 
дал жителю Богородска 1,5 года условно. Но это 
ещё не все последствия: родив дочку, жена Ва-
дима сразу подала на развод.

Добавим, что нижегородцы регулярно что-
то «взрывают», чтобы свести счёты с близ-
кими людьми. Так, жительница областного 
центра сообщила о якобы заложенной бомбе 
в самолёте, находящемся в нижегородском 
аэропорту. Бомбы не оказалось, а «террорист-
ка» призналась, что хотела испортить отдых 
своей сестре. В Советском районе областного 
центра мужчина сообщил, что будто замини-
рован подъезд дома по улице Горловской. Как 
оказалось, хотел отомстить матери, которая 
не давала денег на выпивку. О последствиях 
не задумываются.

А между тем с прошлого года наказание 
по статье о заведомо ложном сообщении об ак-
те терроризма ужесточили. Могут дать штраф 
до 2 миллионов рублей, а максимальное на-
казание – до 10 лет колонии.

ОгЛАшён ПригОВОр ни жегОрОдцу,  
КОтОрый «зАминирОВА Л» рОд дОм № 1

Взрывной 
характер

«Здравствуйте. Что произошло у вас? 
Говорите», – оператор службы 112, обратив 
внимание, что номер не определился, 
сохраняла спокойствие и вежливость. 
«У нас ничего не произошло, – ответил 
в трубке мужской голос. – У вас сейчас 
произойдёт. Первый роддом заминирован 
полностью. И я сейчас хочу нажать 
кнопку!» 
Было понятно, что звонок откуда-то 
из Богородска. Оператор приготовилась 
действовать по инструкции…

В Кстовском районе следователи 
разбираются в трагической истории, 
вызвавшей большой резонанс во всём 
регионе: расследуя уголовное дело о ДТП, 
полицейские решили воспроизвести 
обстоятельства случившегося и 
пригласили в качестве статиста 
местного жителя Дениса Бывшева. 
И если в ДТП, которое расследуют, 
мотоциклист выжил, то на 
следственном эксперименте погиб...

ДТП, по факту которого в августе про-
шлого года было возбуждено уголовное 
дело, произошло на автодороге Большая 
Ельня – Ольгино. Мотоциклист на «Ямахе» 
двигался по одной полосе с автомобилем. 
Предварительно, он опередил эту машину, 
но в тот момент справа, с второстепенной 
дороги, выезжал пазик. Произошло стол-
кновение. Мотоциклист получил тяжкий 
вред здоровью.

Следователи следственного отдела 
МВД по Кстову проводили следственный 
эксперимент на том же месте. Как гово-

рят друзья Дениса Бывшева, мотоциклист, 
пострадавший в ДТП, от участия в нём от-
казался. Тогда решили пригласить статиста 
на мотоцикле со схожими параметрами. 
Говорят, что Денис работал аварийным 
комиссаром, права для управления мото-
циклом у него имелись, и полицейские с 
ним договорились, чтобы он как профес-
сионал поучаствовал в следственном экс-
перименте. Говорят, Денис для себя сезон 
уже закрыл – байк неделю назад поставил 
в гараж, старался больше времени про-

водить с беременной женой – появления 
второго ребёнка в семье ждали буквально 
через неделю-две. Но на поступившую от 
полицейских просьбу ответил согласием.

Участок автодороги перекрыли. Друзья 
Дениса рассказывают, что его попросили 
проехать, но следователям показалось, 
что скорость недостаточно велика, и надо 
повторить. Денис снова поехал, на более 
высокой скорости, но его занесло, он упал 
и ударился головой о бордюрный камень. 
Несмотря на то, что мотоциклист был в 
шлеме, травма оказалась смертельной.

– Я ехала как раз в это время в сторону 
Кстова, – рассказывает нижегородка Ни-
на. – У деревни Ржавка началась пробка, 
ехали очень медленно. Когда проползли 
около километра, я увидела лежащий на 
дороге мотоцикл, а ещё метров через 50, у 
бордюра, – покрытое тело. Очень тяжёлое 
зрелище…

Родные и друзья погибшего байкера го-
ворят, что мотоцикл занесло из-за высокой 
скорости, мокрого асфальта, мелкой гальки 
на дороге, и во всём винят полицейских, 
указывая на статью 181 Уголовно-процес-

суального кодекса России «Следственный 
эксперимент», в которой говорится: «Про-
изводство следственного эксперимента 
допускается, если не создаётся опасность 
для здоровья участвующих в нём лиц».

В Главном управлении МВД по региону 
случившееся прокомментировали кратко: 
«Проводится проверка, в ходе которой бу-
дут установлены все обстоятельства про-
исшествия и дана оценка действиям всех 
участников события».

В следственном отделе по Кстову реги-
онального СУ СКР посчитали, что имеются 
основания для возбуждения уголовного 
дела. Правда, статья, по которой оно воз-
буждено, пока не называется.

Кстовчанину Денису Бывшеву был  
31 год.

ТраГедия Мотоциклист погиб на следственном эксперименте
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•	 Место	трагедии	шокировало	
автомобилистов.

•	 К	медицинскому	учреждению	мигом	
съехались	экстренные	службы.



На улице Ванеева около дома № 100 
в Нижнем Новгороде ни пройти 
ни проехать. Речь идёт почти о центре 
города, а дороги здесь, по словам жителей, 
хуже, чем на селе.

Местные уже и не помнят, было ли когда-то 
у дороги асфальтовое покрытие, привыкли 
ходить по грунтовке.

– В последнее время ситуация осложни-
лась тем, что у соседних домов идёт ремонт 
дорог, и грузовые машины со строительными 
материалами идут мимо дома № 100, – рас-
сказывают жители. – В итоге наша грунтовка 
вся разъезжена, разворочена, кругом колеи. 
Когда идёт дождь, вообще невозможно прой-
ти – грязь, лужи. Из дома нужно не в туфлях 
выходить, а в резиновых сапогах.

Самое печальное, что около дома отсут-
ствует тротуар, получается, пожилые люди, 
мамы с колясками, дети практически сразу 
оказываются на проезжей части. По ней они 
вынуждены идти, рискуя утонуть в очередной 
луже или быть обрызганными проезжающими 
машинами.

– Мы считаем, что такое состояние меж-
дворовых проездов просто недопустимо, 
и требуем отремонтировать дорожное по-
лотно, – написали жители в своём обращении 
в «Нижегородскую правду».

Редакция газеты уже обратилась в ад-
министрацию Нижнего Новгорода за ком-
ментариями. Мы просим разъяснить: кто 
собственник дороги, почему она оказалась 
в таком состоянии и когда состоится долго-
жданный ремонт.
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Государственная дума 
приняла в первом чтении 
законопроект о запрете 
«разливаек» в жилых 
домах. Вопрос весьма 
актуальный. И лучшее 
подтверждение тому – 
многочисленные жалобы 
жителей многоквартирных 
домов, которые устали 
от посетителей таких 
заведений, досаждающих 
криками, драками и пьяной 
руганью.

«Разливайки» 
попадут  
под запрет

Проблема актуальна для всех 
регионов России, но закрыть 
подобные заведения непросто, 
на сегодняшний день они рабо-
тают вполне легально. Неслучай-
но за решение вопроса взялись 
депутаты Государственной думы.

Согласно законопроекту, пра-
во продавать алкоголь останется 
только у баров, кафе, рестора-
нов и буфетов с определённой 
площадью залов обслуживания. 
Вопрос о количестве квадратных 
метров, необходимых для на-
личия разрешения на торговлю 
спиртным, предстоит обсудить.

– Дело не в табличке и на-
звании заведения, их как раз 
поменять не сложно, а в цивили-
зованных условиях обслужива-
ния, в соблюдении всех правил 
и норм, в том числе закона о ти-
шине и порядке. Так называемые 
«разливайки» – точно не про ци-
вилизованные подходы, – отметил 
депутат Госдумы Денис Москвин.

Кроме этого, если закон будет 
принят, регионы смогут самосто-
ятельно вводить дополнитель-
ные ограничения на продажу ал-
коголя в зонах жилой застройки.

торгуют 
в «разливайках» 
преимущественно 
ночью.

– Мы едины в том, что нужно 
возвращать полномочия по ре-
гулированию оборота алкоголя 
на уровень субъектов РФ, – отме-
тил депутат Заксобрания Ниже-
городской области Василий Су-
ханов. – То, что сейчас приняли 
в первом чтении, по моему мне-
нию, является первым шагом – 
регионам передали полномочия. 
Теперь предстоит определиться 
с площадью торгового зала, где 
можно продавать алкоголь. Мы 
предлагаем дифференцировать 
её в зависимости от количества 
граждан, проживающих в кон-
кретном населённом пункте. 
Например, для Нижнего Новго-
рода 20 квадратных метров – это 
катастрофически мало, так как 
нам нужно ещё уйти от «разли-
ваек» в подвальных помещениях. 
Здесь должна быть величина по-
рядка 100 квадратных метров, 
для районных центров – 50 ква-
дратных метров.

Депутаты Заксобрания перед 
принятием закона во втором чте-
нии направят свои предложения 
в Госдуму.

Ведущая полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

ТОчКА КИпЕНИя

•	 Пройти	к	собственному	дому	–	
большая	проблема.

ЕСТь СИгНАл Жители требуют дорогу

К АК бОРОтьС я С шумНОй 
РЕК лАмОй НА улИц Ах

С недавних пор у жителей нескольких домов по улице Коминтерна 
в Нижнем Новгороде появился неприятный сосед. Целыми 
днями молодой человек ходит по улице с громкоговорителем 
и надрывными криками зазывает всех на распродажу верхней 
одежды в павильон… для продажи пирожков. 
– Мы уже потеряли покой и сон, – возмущаются местные 
жители. – От этих истеричных криков можно сойти с ума. 
Неужели нельзя заставить замолчать навязчивых промоутеров? 
Вопрос оказался весьма сложным.

СпАСИтЕ НАшИ ушИ

О своей проблеме жители писа-
ли в соцсетях.

«Глашатай на своём прежнем 
месте, стоит на стремянке и орёт 
в мегафон. Время от времени он пе-
ремещается по пешеходному тро-
туару», – рассказывали жители 
в социальных сетях.

Впрочем, действия нижего-
родцев не ограничивались только 
постами в интернете и возмуще-
нием. Они делали всё, чтобы при-
влечь внимание властей к своей 
проблеме: вызывали полицию, 
писали заявления участковому, 
обращались в контрольно-надзор-
ные органы и даже к главе города. 
В общем, выполняли всё, что ре-
комендуют делать юристы в таких 
ситуациях.

– Когда приехала полиция, 
мальчик-глашатай громкость уба-
вил, но ненадолго. Утром всё на-
чалось сначала,  – рассказала ни-
жегородка Ирина.  – Старики и де-
ти просто не знают, куда деваться 
от этого горлопана. Страдают 
и прохожие, которым эти зазыва-
лы преграждают дорогу и хватают 
за руки. Возмущает и сама торговля. 
Как можно в помещении пекарни 
одновременно продавать пирожки 
и верхнюю одежду?!

Нужно отметить, что поли-
цейские оперативно реагировали 
на сигналы жителей – выезжали, 
составляли протоколы, в какой-то 
момент даже продажу свернули, 
а павильон закрыли. Местные тор-
жествовали, впрочем, на следую-
щий день торговля возобновилась.

– Несмотря ни на что, про-
должают дурачить покупателей 
и нервировать жителей громкой 
рекламой, – резюмировали ниже-
городцы и отправлялись писать 
новые заявления в полицию.

Впрочем, в последнее время, 
по словам жителей, парня со стре-
мянкой и рупором не видно, види-
мо, ушёл рекламировать товар под 
окна других многоэтажек. Между 
тем проблема не исчезла.

ЧтО НЕ  зАпРЕщЕНО,  
тО РАзРЕшЕНО

Зазывалы с громкоговорителя-
ми заполонили улицы российских 
городов, вызывая гнев и раздра-
жение и у прохожих, и у жителей 
многоквартирных домов. Однако 
управу на них найти действитель-
но непросто. А всё потому, что 
звуковая реклама у нас запрещена 
только с использованием транс-
портных средств. Что касается 
звуковой рекламы на улице, то 
прямого запрета на неё нет. Полу-
чается, что не запрещено, то раз-
решено. Юристы в таком случае 
рекомендуют акцентировать вни-
мание на превышение допусти-
мого уровня шума. Впрочем, то, 
что уровень превышен, ещё надо 
суметь доказать.

– В период с 7 утра до 23 ча-
сов вечера максимальный уровень 
звука не должен превышать 55 
децибел, а в период с 23 часов до  
7 утра – 45 децибел. 55 децибел 
соответствуют уровню шума меж-
ду обычным и громким разгово-
ром, 45 – это громкость обычного 
разговора, – консультируют юри-
сты социальной сети 9111.ru. – 
Наиболее простой и действенный 
вариант борьбы с нарушителями 
закона – подача жалобы в про-
куратуру либо в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС). 
Причём в случае подачи жалобы 
в прокуратуру последняя в даль-
нейшем может самостоятельно 
направить обращение в ФАС, ко-
торая, в свою очередь, возбуждает 

дело по факту трансляции звуко-
вой рекламы и выносит в отноше-
нии нарушителя представление 
об устранении замечаний. В слу-
чае необходимости выписывает 
штраф.

вопрос 
об ограничении 
звуковой рекламы 
на улицах не раз 
поднимали депутаты 
Госдумы.

НАшлИ упРАВу

Намучились от зазывал с гром-
коговорителями и жители цен-
тральной улицы Нижнего Новго-
рода. Прямо у домов № 1 и № 2 
по улице Большой Покровской 
шла рекламная кампания.

Люди просили прекратить без-
образие.

– Мы объясняли, что не мо-
жем отдыхать в собственных квар-
тирах, крики в рупор слышно даже 
через закрытые окна и задёрнутые 
шторы, но в ответ – только гру-
бость, – поделилась своими пере-
живаниями нижегородка Ири-
на Борисова. Потом молодчики 
со стремянкой и рупором пере-
местились к дому № 8/1 по ули-
це Максима Горького. И вновь 
по центру города рекой льётся 
реклама верхней одежды.

В итоге в ситуацию вмешались 
сотрудники административно-тех-
нического контроля.

– По поручению главы города 
Владимира Панова мы регулярно 
проводим рейды по пресечению 
незаконной рекламы и в приори-
тет ставим обращения жителей, – 
рассказала начальник Нижегород-
ского отдела управления админи-
стративно-технического и муници-
пального контроля администрации 
города Нижнего Новгорода Ольга 
Кузьмина. – В данном случае нару-
шители незаконным размещением 
рекламной конструкции перего-
родили часть тротуара, затрудняя 
проход жителям, которые идут 
со станции метро «Горьковская». 
Изъятые конструкции будут от-
правлены на штрафстоянку, от-
куда собственники смогут её за-
брать после выплаты штрафа. 
За размещение рекламной кон-
струкции без соответствующего 
разрешения нарушителям грозит 
штраф от 2000 до 3000 рублей. 
Подействуют ли данные меры 
на местных глашатаев, большой 
вопрос. Ведь выручка от торговой 
точки может оказаться куда боль-
ше суммы штрафа, а рекламные 
конструкции и вовсе можно ско-
лотить новые.

Горожане уверены: чтобы ре-
шить вопрос кардинально, нуж-
ны законодательные изменения 
на федеральном уровне. А пока 
приходится пресекать деятель-
ность зазывал любыми законными 
способами.

Шумовой 
дефект

•	 Назойливая	звуковая	
реклама	заполняет	

улицы	больших	
городов.
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ОВЕН
В первой половине недели энергия будет 

бить ключом. И хотя препятствия на пути воз-
можны, вы почти наверняка с ними справитесь. 
К выходным вас посетит дух противоречия – по-
старайтесь не переусердствовать в метаниях.

ТЕЛЕЦ
Чрезвычайная ранимость и возбудимость 

станут вашими характеристиками на этой неде-
ле. Под влиянием эмоций могут быть приняты 
неверные решения. Постарайтесь больше по-
лагаться на рассудок, а не на чувства.

БЛИЗНЕЦЫ
На повестке дня – простор для интеллекту-

альной деятельности. В творчестве и науке всё 
будет ладиться. Постарайтесь избежать нераз-
умных трат, а также последите за питанием – 
желудок может начать капризничать.

РАК
Не спешите, даже если внешние обстоятель-

ства или окружающие будут вас к этому под-
талкивать. Решения должны быть обдуманными 
и взвешенными. Только так удастся избежать 
ошибок и обойти грабли стороной.

ЛЕВ
Стремление всем диктовать свою волю 

и оставлять за собой последнее слово может 
крепко подпортить жизнь и вам, и тем, кому 
придётся с вами общаться. Вспомните, что 
компромисс имеет право на существование.

ДЕВА
Вы будете отличаться особой проницатель-

ностью, пытаться вас обмануть или что-то ута-
ить – бесполезное дело. Однако поиски двой-
ного дна могут отнять у вас много времени, 
и вы не успеете осуществить задуманное.

ВЕСЫ
Вас будет отличать непредсказуемость 

и экстравагантность собственных поступков, 
поэтому важные дела и встречи лучше перене-
сти. Строить планы можно начать к выходным – 
вы войдёте в привычную колею.

СКОРПИОН
Даже самые несговорчивые люди не устоят 

перед вашим красноречием! Воспользуйтесь 
этим, чтобы наладить испорченные отношения, 
и наконец объясните начальству, почему вам 
пора повысить зарплату.

СТРЕЛЕЦ
У вас появится прекрасная возможность 

заявить о себе как о лидере, повысить свой 
авторитет и заставить других прислушиваться 
к вашему мнению. Постарайтесь избегать кон-
фликтов – сейчас они вам не нужны.

КОЗЕРОГ
Не форсируйте события, в первой половине 

недели постарайтесь довольствоваться мини-
мумом. С четверга можно брать быка за рога – 
наступает удачный период для выстраивания 
карьеры, личных отношений, финансов.

ВОДОЛЕЙ
Вас будут отличать остроумие и оригиналь-

ность, но, к сожалению, эти качества не все 
оценят по достоинству. Сдерживайтесь, если 
предстоит иметь дело с консерваторами. Вы 
получите информацию, которую давно искали.

РЫБЫ
Прекрасная неделя для предприниматель-

ской деятельности. Окунувшись в деловую сре-
ду, не забывайте, что ненужные риски и волне-
ния укорачивают жизнь. Выходные проведите 
дома в полной гармонии с семьёй.

ГОРОСКОП С  16  ПО  22  ОКТяБРя

погода Осенние веснушки
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ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

«Россия  –  спортивная  держава»: 
приезд сборной знаменитостей. Чем-
пионат  Европы  по  скейтбордингу: 
волжский  «стартап».  Хоккейная  ре-
альность:  швейцарец-президент  ра-
деет за «Торпедо». Футбольная боль: 
взял  Волгоград  «Нижний-град».  Обо 
всём этом и многом другом вы узнаете 
из 40-го номера «НС».

Наступает пора для творчества и самовыражения. 
Простое хобби способно перерасти 
в профессиональную деятельность и начать 
приносить стабильный доход.

Творческий 
подъём

Вы замечали, как красивы жёлтые листья на тёмной земле? А как они, 
словно веснушки, расцвечивают машины? Жаль, что золотая осень – 
короткая пора.

От перепада температур дере-
вья особенно быстро теряют листву. 
На этой неделе градусы будут скакать 
от 00 С до +100 С в течение суток. Се-
годня северо-западный ветер надует 
нам +50 С днём, к ночи температура 
упадёт до +10 С. В четверг ветер пере-
менит направление на южное, и днём 
уже обещают до +110 С с дождём. В пят-

ницу и субботу дневные температуры 
будут держаться около +50 С, а ночью 
опускаться до 00 С.

В воскресенье ожидается довольно 
тепло – до +80 С без осадков при юж-
ном ветре. В начале следующей недели 
до + 100 С и кратковременные дожди. 
Так что дышим полной грудью послед-
ним осенним теплом.

ВСё шуТОЧКИ!
Раньше в школе учили читать, пи-

сать, считать. А сейчас в школе про-
веряют, как всему этому ребёнка на-
учили дома.

***
Тётя Соня гадает на картах:
– Да, Яша, не дожить вам до седых 

волос.
– Что, так рано умру?

– Ой, да вы что! Просто рано об-
лысеете…

***
Не многие мужчины знают, как по-

дать руку даме, вылезающей из по-
греба с мешком картошки.

***
– Как поживаешь, Моня?
– Да плохо, Яша: ем сыр с плесе-

нью, пью старое вино, автомобиль 
без крыши, телефон без кнопок…

***
С возрастом ждёшь выходных 

не для того, чтобы погулять, а для 
того, чтобы никуда не выходить.

***
Если слишком долго сидеть на ди-

ете, то можно уже и не встать.
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Хотите, чтобы ребёнок 
повзрослел? Позвольте ему 
обходиться без вас.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

многие мамы и папы дошли до то-
го, что даже конфликты детей в школе 
или на улице решают сами. Ребёнка 
обидели одноклассники? Идём раз-
бираться. Задели во дворе? Обидчи-
ка к ответу!

В итоге школьник (дошкольник) 
просто лишён возможности научить-
ся разрешать конфликтные ситуации 
самостоятельно. Как же он будет ла-
дить с людьми во взрослой жизни? 
Позвольте сыну (дочери) научиться 
договариваться, улаживать конфлик-
ты без вашей помощи.

Естественно, речь не идёт о край-
них ситуациях, когда вмешательство 
взрослых просто необходимо.

В
 

тЕ
м

у

Взрослые часто сетуют на то, 
что современные дети слишком 
инфантильны. «Вот мы в их 
возрасте...» – любят повторять мамы 
и папы и даже не задумываются над 
тем, что в нежелании детей взрослеть 
виноваты они сами.

Кто мешает  
детям взрослеть

Одна из главных причин – страх. Мамы 
и папы просто боятся за своих отпрысков. А 
потому провожают детей в школу и секции, 
возят на машине к репетитору, контроли-
руют на прогулке. Понять родителей не-
сложно, ведь в таком случае риски сведены 
к минимуму. С другой стороны, ребёнок не 
попадает в сложные и даже экстремальные 
ситуации, у него нет необходимости само-
стоятельно принимать решения, нет опыта 
ошибок и преодолений, отчего он стано-
вится уязвимым и плохо социализируется 
– за него всё делают и решают взрослые. 
Психологи советуют находить баланс между 
безопасностью и допустимым риском, по-
тому что в абсолютно безопасной ситуации 
ребёнок лишён возможности развиваться.

Вторая причина – в родителях-эгоистах. 
Они родили, чтобы склеить свой брак, что-
бы не быть одинокими, чтобы реализовать 
собственные амбиции. Такие мамы и па-
пы точно знают, кем будет их ребёнок, в 
какую секцию ему стоит пойти. Позвольте 
сыну (дочери) найти себя, дайте возмож-
ность самостоятельно сделать выбор, а для 
этого оставьте школьника в покое хотя бы 
на время, наберитесь терпения и не вме-
шивайтесь.

Гиперопека – бич современности. Она 
отчасти следствие страха. Мы завязываем 
детям шнурки на ботинках, не отпускаем 
к друзьям в гости, не разрешаем кататься 
на велосипедах и горках, досконально про-
веряем уроки. В итоге у ребёнка полностью 
отсутствует чувство ответственности. А от-
куда ему взяться, если у родителей всё под 
контролем? Программа минимум – с ран-
него детства у ребёнка должны быть эле-
ментарные обязанности по дому. Чем он 
старше, тем больше обязанностей.

Дети хотят всё знать, такова их при-
рода. Но занятость родителей лишает их 
возможности познания. Мы всё чаще даём 
прямые ответы на вопросы либо вообще 
пренебрегаем объяснениями. А это непра-
вильно, надо углубляться в историю вопро-
са, учить ребёнка выстраивать логические 
связи, заставлять думать, рассуждать, зада-
вать встречные вопросы. В таком случае ваш 
ребёнок будет расти думающим, пытливым, 
наконец, более зрелым.

Ответ на ребусы  
из предыдущего номера:   

яГОдА, деРеВО,  
ВОсПИТАНИе.

Дети говорят
— Дед, пойдём со мной  
на охоту!
— Не могу. У меня 
ружья нет.
— Ну... тогда будешь 
моей собакой!

***

— Если хотите, 
чтобы я здесь  
не толпился, купите 
мне велик.

***

— Когда же вы со мной 
поиграете? Папа с 
работы — и сейчас же 
за книгу. А мама — 
барыня какая! — сразу 
стирать начала.

***

— Зачем ему психолог? 
Он же не псих!

***

— Ты уже достаточно 
съела. Если много есть, 
то будешь толстой.
— А мне всё равно,  
я ещё замуж  
не собираюсь пока.

***

— Максим, почему 
птицы летают на юг?
— Потому что им 
сложно идти туда 
пешком.

***

— Ты ещё маленький...
— Я большой!
— Чем докажешь?
— Сегодня в саду, когда 
все играли и носились, 
я спал.

с сайта det.org.ru

Пройди лабиринт.

Как выбрать собаку? Вопрос 
непростой. Чтобы ответить на 
него, следует учитывать несколько 
факторов. В частности, размеры 
жилья и количество свободного 
времени, ведь любая собака требует 
ухода и внимания. У каждой 
породы масса достоинств, но есть 
собаки, которые особенно подходят 
для семей с детьми. Вот лишь 
некоторые из них.

Лабрадор-ретривер. Эту собаку це-
нят за дружелюбие и спокойный темпе-
рамент. Очень хорошо относится к детям, 

терпелива к их капризам, с удовольствием 
принимает участие в играх.

золотистый ретривер. Умная, до-
брая, терпеливая собака и тоже отлично 
ладит с детьми, хорошо поддаётся дрес-
сировке. Обладает высоким интеллектом 
– занимает 4-е место в рейтинге из 133 
пород (согласно исследованиям 
профессора психологии Стен-
ли Корена).

Пудель. Популярная по-
рода, настоящий цирковой 
артист с отличным чувством 
юмора, очень сообразитель-
ный. По характеру некон-
фликтный, общительный, 
способен радоваться и со-
переживать вместе с хозя-
ином.

Бигль.  Весёлый пёс, 
п о д в и ж н ы й ,  л ю б о з н а -
тельный, дружелюбный, 
целеустремлённый,  но 
независимый. Отличный 
компаньон – любит об-
щество, детей, игрушки. 

Своим оптимизмом может заразить 
любого.

колли. Невероятно преданные, неж-
ные и умные собаки. Кажется, они просто 
рождены для семьи. Ладят с детьми лю-
бого возраста. Игривы, но ненавязчивы, 
хорошо чувствуют хозяина. Не переносят 
одиночества и криков.

Бигль

Отличный компаньон
это интересно

А ну-ка, угадай!
Продолжаем отгадывать за-

гадки и шарады от нашего чита-
теля Николая Александровича 
соловьёва. Ответы в следую-
щем номере.
?  Я гладкий, я ползу. Но если букву 

заменить в названии – колючим 
стану и побегу.

?  Вот если это слово взять да бук-
вами в нём поиграть, то можно 
оказаться на окне, на обуви и 
даже на коне.

?  Стремительный и злой, и все 
его боятся, но стоит букву из 
названия убрать, то смирный и 
послушный он, на нём возможно 
даже покататься.

Найди  
10 отличий.



Лукавый прищур, ослепительная улыбка, голос, который хочется 
слушать бесконечно. С первого появления на экране Игорь Скляр 
стал любимцем кинозрителей. Но когда они наблюдают за ним 
на сцене, то понимают, что именно в театре можно увидеть 
настоящего Скляра, более блистательного, чем в кино.

Питер  – Москва

После спектакля «С наступа-
ющим…», который привёз театр 
«Современник», зрители долго 
не отпускали артистов. Снова 
и снова вызывали их на поклон 
аплодисментами и не подозре-
вали, что в этот день Скляр про-
делал путь из Питера в Москву, 
из Москвы в Нижний, с вокзала – 
в театр. А потом ещё согласился 
дать интервью нашей газете.

– Игорь Борисович, как вы вы‑
держиваете такой темп?

– Мой город – это Питер, 
я ему никогда не изменю. В Мо-
скве я бываю только наездами. 
Приехал, отыграл спектакль – 
и скорее домой. Этот Новый год 
я встречал в самолёте с пластико-
вым стаканчиком, в котором было 
20 граммов шампанского, пото-
му что 31 декабря вечером играл 
этот спектакль и как ни стремился 
попасть домой, вернулся только 
в два часа ночи. Это жизнь!

– Когда  в  спектакле  вы  вдруг 
з а п е л и   в а ш   з н а м ен и т ы й   х и т 
«На недельку, до второго, я уеду 
в Комарово», я удивилась – читала, 
что вы не любите, когда вас ассоци‑
ируют с этой песней.

– Вовсе нет! Я никогда такого 
не говорил. Эта песня – моя мо-
лодость. Да, было время, когда её 
популярность мешала моей теа-
тральной и кинокарьере. Но пес-
ня есть, её любят и хотят слушать. 
Мы с её автором Игорем Никола-
евым выступаем с ней на одной 
сцене. А в спектакле её решил ис-
пользовать режиссёр, чтобы по-
казать моего героя как человека 
из шоу-бизнеса.

– Ваш  герой  в  спектакле  по‑
купает квартиру в хрущёвке и об‑
устраивает её в стиле 60‑х, соз‑
давая там мир прошлого. Вы 
создали бы для себя такой 
мир?

– Ну что вы, у ме-
н я  н е т  с т о л ь к о  д е -
нег. Но свой дом я пол-
ностью строил сам, 
и в нём есть уголки, где 
я расположил дорогие 
мне предметы. Напри-
мер, мандолина дедуш-
ки. Иногда я снимаю её, 
беру в руки и играю. Оста-
лись у меня и его старин-
ные часы, они до сих пор 
идут.

– Это тот самый дедуш‑
ка, что жил на Украине? Се‑
годня, когда между нашими 
странами появился барьер, 
вы  там  бываете?  На  ваш 
взгляд, наши страны смогут 
примириться?

– Это очень сложный 
вопрос. Россия, Украина, 
Белоруссия… Я родился 
в Курске, мой дед с Укра-
ины, предки с другой сто-

роны – из Белоруссии. Да во мне 
столько кровей намешано, что 
можно долго перечислять! Всегда 
и везде одни государства создава-
лись, другие исчезали, менялись 
границы. Не это главное. Я вы-
ступал с творческим вечером 
в Луганске 23 февраля 2015 года. 
Туда меня привели мои убежде-
ния. И я чувствовал искренность 
публики, то, что меня рады ви-
деть. Скажу одно: сейчас ни в Ки-
ев, ни в Одессу я не поеду. Да 
и не осталось у меня на Украине 
родственников.

– Где же принимают лучше?

– Я не космополит. За 25 лет 
объездил практически весь мир – 
от Токио до Калифорнии. Есть 
страны, в которых я хотел бы по-
бывать только в качестве туриста. 
Не хочу выступать перед полу-
эмигрантами в Америке. Зачем? 
Лучше съездить к своим людям, 
ближе к дому.

– Нижегородцы от вас в востор‑
ге! Где‑то я читала, что вы служили 
в армии в Горьком, да ещё и в кава‑
лерийском полку. Но у нас такого, 
вроде бы, не было…

– В Горьком 
я  два  месяца 
служил в ар-
тиллерийской 
разведке, а по-

том меня 
переве -

ли в кавалерийский полк под 
Москвой. А лошадей я люблю, 
и у меня есть свой конь. Рыжей 
масти, мерин. Всё, что пишут 
в интернете, на поверку оказы-
вается неправдой. Сколько я про 
себя ни читал, даже биографию 
правильно нигде не написали. По-
этому я никогда ничего ни про ко-
го не читаю. А если и читаю, то де-
лю на 16! Особенно то, что пишут 
про моих друзей. Иначе я бы по-
стоянно звонил им и спрашивал: 
«Что, правда? Почему? Серьёзно?»

вреМя дилетантизМа

– «Только в мюзик‑холле», «Мы 
из джаза» – почему сегодня не сни‑
мают таких музыкальных фильмов?

– Время изменилось. Если бы 
кто-то хотел, то снял бы. Если 
у человека есть мечта, он найдёт 
способ её осуществить. Он най-
дёт друзей, единомышленников, 
деньги на проект. Мой друг Ев-
гений Ткачук создал под Петер-
бургом конно-драматический 
театр «ВелесО» и ставит там 
уникальные спектакли. Я да-
же не могу вам рассказать, что 
это – надо видеть.

– Сейчас у вас в производ‑
стве  несколько  картин,  среди 
которых  продолжение  фильма 
«Екатерина. Самозванцы». Исто‑
рия – одно из ваших давних и се‑
рьёзных увлечений, так насколько 
правдивы исторические фильмы?

– Всегда есть передёрнутые 
факты. Я их вижу и пытаюсь 
что-то сделать, задаю вопросы 
режиссёру: «Старик понимаешь, 
вы показываете человека 18-лет-
ним, а ему тут должно быть уже 
90!» Но сегодня это считается 
нормальным и легко укладывается 
в концепцию фильма.

– Но почему так?
– Я считаю, что наступило вре-

мя воинствующего дилетантизма, 
когда мало кто готов дойти до са-
мой сути, той самой, о которой пи-
сал Пастернак. Мало кто что знает 
на самом деле. Все по верхам ин-
формации нахватались и считают, 
что этого достаточно. А по верхам 
плавает сами знаете что. И получа-
ется, что именно из него пытаются 
слепить всё. А профессиональных 
людей становится всё меньше, 
к сожалению…

– Так и в театры приходят те, 
кто практически  ничего не умеет 
в профессии.

–  Сейчас везде появились 
платные актёрские отделения. 
Я не понимаю, как это – учить 
актёра за деньги. Но мне говорят: 
«Ну что ты, ведь бывает, что чело-
век находит своё призвание толь-
ко к 40 годам» – и приводят при-
меры великих. Но я этого не при-
емлю. Когда я поступал, конкурс 
был тысяча человек на место. 
Учились только самые талантли-
вые, а не за деньги…

– В школах сегодня тоже мало 
чему учат бесплатно.

– Моя школа была очень дав-
но, и я даже примерно не пред-
ставляю,  что  сейчас  входит 
в программу. И поколение стало 
другое. Мой сын не понимает, 
почему я был дико расстроен, 
когда меня из-за плохого поведе-
ния в школе не приняли первым 
в пионеры. А принимали в по-
следнюю волну, с двоечниками. 
Он искренне не понимает, в чём 
проблема.

– Как вы отнеслись к тому, что 
он выбрал карьеру священника?

– Он ещё не  священник, 
и не знаю, станет ли. После фи-
лософского факультета он учился 
на актёрском отделении в ЛГИТ-
МИКе, который окончили мы 
с женой. Сейчас служит в Со-
фийском соборе. У него хорошие 
актёрские данные, но я уважаю 
его выбор.

театр, кино 
и  Музыка

– Те,  кто  видел  вас  только 
на киноэкране, поражаются то‑
му,  какой  вы  на  сцене.  Только 
вот возможность такая выпадает 

не всем. Что для вас театр?
– Главное в жизни. Без теа-

тра актёру трудно называть себя 
актёром. Часто те, кто мелька-
ет в сериалах, приходят в театр, 
и оказывается, что на сцене они 
ничего не умеют. Это совершенно 
другой жанр, в котором нужно го-
раздо больше уметь, знать, думать. 
Иногда спрашивают, не надоедает 
25 лет играть одну и ту же роль? 
Нет, не надоедает! Надоедает тому, 
кто халтурит. Хороший театр – это 
добровольное рабство. Мир, в ко-
тором все живут одной семьёй. 
А кино – это другое. Туда ты при-
ходишь сам с собой, со своим 
языком. Совпадёт ли он с языком 
остальных, никто не знает.

– Что важно для вас в творче‑
стве, кроме кино и театра?

– Музыка. Я никогда с ней 
не расставался. 22 октября вме-
сте с ансамблем Jazz   Classic 
Community мы играем двухчасо-
вую джазовую программу. Есть 
непонятный мне самому жанр: 
мы с писателем Евгением Водо-
лазкиным вместе читаем по кни-
ге главы его романа «Брисбен». 
Жизнь не стоит на месте. Нуж-
но пробовать новое. Если тебя 
в жизни что-то не устраивает, есть 
другие театры, кино, друзья, на-
дёжные партнёры, которые ино-
гда становятся даже ближе, чем 
родственники. И есть зал, кото-
рый всегда разный. Четыреста 
человек, которых во время спек-
такля надо организовать в одно 
чувство. Пусть оно будет длиться 
всего пять секунд, но оно будет! 
Главное – помнить, что публика 
всегда права.
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ведущая полосы 
ольга севрЮГина 

hellisia@yandex.ru 

•	 С	Ириной	Розановой	в	фильме	
«Дети	понедельника».

•		В	роли	Бендетто	в	фильме	
«Узник	замка	Иф».

Фото Валерии АВДЕЕВОЙ, театра «Современник» и кадры из фильмов с Игорем СКЛЯРОМ 

Если у человека 
есть мечта, он найдёт 
способ её осуществить

лучшая 
импровизация – 
выверенная 
и очень хорошо 
подготовленная.

Игорь Скляр:

•	Кадр	
из	фильма	

«Мы	из	джаза».

•	 С	Сергеем	Гармашом	в	спектакле	
«С	наступающим…».
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