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Сегодня в Нижнем Новгороде стартует III Всероссийский 
конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях. Ежегодно в конкурсе 
с призовым фондом в 5 млрд рублей участвуют сотни населённых 
пунктов. Оценить, как это работает, уже можно в нескольких 
нижегородских городах.

оксана снегиреВа 

За два года эксперты отобрали 
160 проектов-победителей. Среди 
них – Семёнов. В первую очередь 
здесь взялись за благоустройство 
центральной улицы Заводская, 
которая к тому же считается воро-
тами в столицу золотой хохломы. 
Неслучайно уже на въезде в город 
местных жителей и гостей города 
встречают матрёшки и огромная 
вертикальная ложка.

– Когда проект преображения 
этой улицы выиграл во всерос-
сийском конкурсе «Малые горо-
да и исторические поселения» и 
мы увидели красочные эскизы, 
даже не верилось, что такое мож-
но реализовать и превратить во-
рота города в настоящий шедевр 
и комфортную зону отдыха всех 
горожан, – поделился своими 
впечатлениями глава местного 

самоуправления городского округа 
Семёновский Николай Носков.

Кроме установки малых архи-
тектурных форм здесь полностью 
отремонтировали инженерные 
коммуникации, на протяжении 
всей улицы, длина которой око-
ло 2,5 километра, уложили новый 
асфальт, сделали тротуары, вело-
дорожку, установили современные 
светильники, умные остановоч-
ные павильоны и обновили фаса-
ды домов.

– Это европейский уровень, – 
поделилась своими впечатлени-
ями местная жительницы Ирина 
Шорина. – С тем, что было рань-
ше, не сравнить. Просто гордость 
переполняет за свой город.

Кроме этого завершается ре-
монт набережной и благоустрой-
ство пляжной зоны, над озером 
появилась смотровая площадка. 
На благоустройство Семёнова из 

федерального бюджета было вы-
делено 75 миллионов рублей, ещё 
45 миллионов добавили из област-
ного и местного бюджетов.

В Выксе, которая тоже стала 
победителем конкурса в про-
шлом году и получила грант в 
100 млн рублей, взялись за бла-
гоустройство парка «Лебединый 
рай». Старенькую танцплощадку 
здесь превращают в многофунк-
циональный амфитеатр, где будут 
проходить праздники и концер-
ты, а зимой его можно будет пе-
реоборудовать в каток. Меняется 
на глазах и набережная верхнего 
пруда. Дорожки здесь выложили 
брусчаткой, обустроили смотро-
вые площадки и велороллерные 
дорожки, оборудовали подходы 
к воде.

– Одним из условий конкурса 
было создание многофункцио-
нальных и всесезонных площадок. 
Также мы сделали проект таким 
образом, что все локации будут до-
ступны для маломобильных групп 
граждан, – рассказал глава местного 
самоуправления городского округа 
город Выкса Владимир Кочетков.

Кроме Выксы и Семёнова по-
бедителями конкурса в прошлом 
году стали Арзамас и Саров.

– Нижегородская область – 
один из лидеров по привлечению 
средств на создание комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях.  
325 миллионов рублей, получен-
ных по итогам конкурса, –  се-
рьёзная сумма для четырёх горо-
дов, – отметил глава региона Глеб 
Никитин. – Каждый город по-
своему уникален, а новые проекты 
позволяют внести новые штрихи в 
их облик, сделав к тому же удоб-
нее для жителей и туристов.

В этом году победителями в 
конкурсе стали ещё четыре города 
региона: Богородск, Дзержинск, 
Навашино и Урень. Работы в этих 
населённых пунктах стартуют в 
2020 году.
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Уникальные проекты благоУстройства преображают города

перемены мест
старт конкурсу будет 
дан на всероссийском 
форуме «развитие 
малых городов 
и исторических 
поселений».

3



неде ля2 23 октября 2019 № 86 (26424) нижегородская правда

Что происходит?

Голосуем за  парки, 
скверы и  дворы
Больше 100 тысяч нижегородцев 
уже проголосовали за выбор 
общественных пространств для 
благоустройства в 2020 году.

оксана сНеГирева 

Напомним, голосование стартовало 
10 октября в 18 городах Нижегородской 
области и продлится до 31 октября.

– Прямое голосование горожан 
за будущие объекты благоустройства – 
это самый объективный способ оценки 
общественного мнения. Он позволяет 
определить, какие территории наибо-
лее востребованы у жителей. Именно 
они и должны благоустраиваться в пер-
вую очередь, – отметил глава региона 
Глеб Никитин.

Всего в перечень для голосова-
ния по Нижегородской области вош-
ли 163 объекта, 79 из них находятся 
в области, 84 – в Нижнем Новгороде. 
Отдать свой голос можно двумя спосо-
бами: через сайт https://golosza.ru/ 
или с помощью волонтёров, которые 
работают в пунктах опроса в МФЦ 
и торговых центрах.

Итоги рейтингового голосования бу-
дут опубликованы на сайте GolosZa.ru.  
Объекты, набравшие наибольшее чис-
ло голосов жителей, благоустроят уже 
в следующем году.

в арзамасе прошла 
экскурсия без ГраНиц
В Арзамасе состоялась первая 
экскурсия инклюзивного туризма 
«#ЯПОКАЖУ» для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Экскурсия была 
подготовлена центром 
добровольчества «Мой город» при 
поддержке Фонда президентских 
грантов.

алина малиНиНа 

В пешей экскурсии «По старинным 
местам Арзамаса» приняли участие 
представители городской организации 
Всероссийского общества инвалидов 
и Общества глухих, студенты Арза-
масского коммерческо-технического 
техникума, активисты центра всесто-
ронней поддержки детей и молодёжи 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «СНАМИ». Кроме экскурсовода 
экскурсантов по специально разрабо-
танному с учётом доступности тури-
стическому маршруту сопровождали 
сурдопереводчик и волонтёры.

– Маломобильные люди не всегда 
имеют возможность посещать такие 
мероприятия самостоятельно, – по-
ясняет она. – А в команде, когда рядом 
находится человек, схожий по степени 
заболевания, либо просто волонтёр, 
готовый помочь в затруднительной си-
туации, это осуществить гораздо про-
ще и даже интереснее.

осеНь  –  
время сНижеНия цеН
В Нижегородской области 
подешевели свинина, пшено 
и куриные яйца. Также снизились 
цены на морковь, лук и картофель.

ольга севрЮГиНа 

Сегодня средняя цена на свинину – 
239,9 рубля за кг, на десяток яиц – 53,9, 
а килограмм пшена стоит 73,9 рублей. 
По данным Росстата, стоимость ус-
ловного набора продуктов питания 
в среднем по Нижегородской области 
на 6,7 процента меньше среднероссий-
ского показателя.

В сентябре в регионе также отме-
чалось снижение цен и на другие про-
довольственные товары: рыбу, сахар, 
кондитерские изделия, муку и сезон-
ные овощи.

– Цены на продукты питания и ус-
луги – важный фактор, который влияет 
на качество жизни людей, – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин.

Нижегородское прави-
тельство представило проект 
закона «Об областном бюд-
жете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 го-
дов». Бюджет планируется 
оставить бездефицитным как 
в 2020-м, так и в два последу-
ющих года. Глава региона от-
метил необходимость увели-
чивать финансовую самосто-
ятельность муниципалитетов.

– Все предусмотренные 
региональным законода-
тельством виды нецеле-
вой финансовой помощи 
местным бюджетам сохра-
няются и увеличиваются. 
Они рассчитаны с ростом 
на 12,7 процента и составят 
13,9 млрд рублей. 900 млн 
рублей из этих средств пой-
дут на реализацию обще-
ственно значимых проектов 
в муниципалитетах, отобран-
ных по результатам голосо-
вания нижегородцев в рам-
ках проекта «Вам решать». 
Крайне важно, что бюджет 
в этом году впервые сфор-
мирован с учётом мнения 
жителей, – подчеркнул губер-
натор Глеб Никитин.

При этом в модельные 
бюджеты муниципалитетов 
в обязательном порядке 
включены расходы на улич-
ное освещение.

– Это позволило увели-
чить объём средств на эти 
цели на 30,5 процента, 
по сравнению с 2019 го-
дом – до 1,175 млрд рублей. 
По просьбе муниципалитетов 
мы также включили в бюджет 
расходы на вывоз мусора 
с субботников. Это более 
260 миллионов рублей, – 
рассказала министр финан-
сов Нижегородской области 
Ольга Сулима.

Нулевое чтение бюджета 
уже состоялось. Депутаты 
смогли задать вопросы о де-
мографической ситуации 
в регионе, здравоохранении, 
ремонте дорог, качестве пас-
сажирских перевозок и мно-
гом другом.

– Хочется отметить, что 
бюджет остаётся социально 
ориентированным – более 
двух третей расходов запла-
нировано направить на соци-
альную сферу. Я уверен, что 
тот объём средств, который 
заложен в бюджете будущего 
года, это реальные цифры, 
которые помогут сделать 
жизнь нижегородцев лучше. 
Это наша основная цель, – 
заявил председатель За-
конодательного собрания 
Нижегородской области Ев-
гений Лебедев.

составят доходы 
и  расходы 

областного 
бюджета 

по  плану 
на  2020  год.

Акценты

157,4 

Высокий урожай зерновых, работа на экспорт и поддержка 
сельхозпроизводителей – эти и другие направления работы 
агропромышленного комплекса Нижегородской области 
получили высокую оценку министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрия Патрушева, побывавшего 
с рабочим визитом в Нижегородской области. Обсуждались 
и дальнейшие перспективы отрасли – новые производства 
и рабочие места.

алина малиНиНа 

поразили баклажаНы

В рамках визита Дмитрий Па-
трушев посетил современный 
тепличный комбинат «Горьков-
ский», который обеспечивает 
регион помидорами, огурцами 
и зеленью. По его словам, таких 
крупных тепличных хозяйств 
в стране всего два-три. Особенно 
поразили министра выращивае-
мые здесь баклажаны, рентабель-
ность которых оказалась даже 
более высокой, чем у традици-
онных томатов и огурцов.

По словам Глеба Никитина, 
овощеводству в регионе уделя-
ется большое внимание.

– Производством овощей за-
щищённого грунта на промыш-
ленной основе занимаются у нас 
три тепличных комбината, – от-
метил губернатор. – В этом на-
правлении основной своей за-
дачей мы видим дальнейшую 
реконструкцию и развитие те-
пличного хозяйства.

Сельское хозяйство в зоне 
рискованного земледелия, ка-
кой является Нижегородская 
область, достаточно сложное 
в силу природных особенностей 
направление. Несмотря на это, 
в регионе добились высокого 
урожая.

– У нас выросли площади, за-
нятые зерновыми, зернобобовы-
ми, техническими культурами, 
в том числе льном-долгунцом, 
сахарной свёклой, масличными 
культурами, – рассказал Глеб 
Никитин. – Регион является 
крупнейшим производителем то-
варного и семенного картофеля. 
По объёмам посадочных площа-
дей область занимает первое ме-
сто в Приволжском федеральном 
округе.

квашеНая капуста 
для австралии

Министр сельского хозяйства 
России побывал также на Ни-
жегородском масложиркомби-
нате. Руководители предпри-
ятия провели гостям экскурсию 
в цех производства майонеза, 
рассказав о планах закрепить 
за Нижним Новгородом статус 

настоящей столицы майонеза. 
Глава региона отметил, что пред-
приятие планирует увеличить 
экспорт подсолнечного масла 
и потребительской масложиро-
вой продукции в Европу, Азию 
и страны СНГ. Министр высоко 
оценил качество и ассортимент 
продукции, а также экспортные 
показатели масложиркомбината.

– Для нас очень важна тема 
экспорта, – отметил Дмитрий 
Патрушев. – Вы уже активно 
включились в работу. Думаю, 
что показатель этого года будет 
значительно лучше. Я хотел по-
просить вас сосредоточиться 
на этом и сформировать работу 
сельскохозяйственной отрасли 
таким образом, чтобы мы могли 
выполнить цифры, заложенные 
в майском указе президента.

По словам Глеба Никитина, 
Нижегородская область плани-
рует увеличить экспорт сельхоз-
продукции к 2024 году в два раза. 
Область уже включилась в работу 
по нацпроекту «Международная 
кооперация и экспорт». Так, 
уже сегодня регион поставляет 
в Австралию квашеную капусту, 
а скоро она появится и на при-
лавках США. Саровский шоко-
лад выходит на рынок Китая. 
Скоро регион начнёт поставлять 
за рубеж жимолость.

Высокий гость посетил и Ни-
жегородскую государственную 
сельхозакадемию. Глеб Никитин 
рассказал, что в регионе активно 
используются меры поддержки 
молодых специалистов агропро-
мышленного комплекса в виде 
единовременных и ежемесячных 
выплат. Кроме того, по словам 
главы региона, в сфере АПК 
региона будет создано более 
5000 рабочих мест.
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Продуктовый напор

млрд рублей

В круге перВых

Всероссийский форум «Миллион друзей. Живая 
природа и общество» собрал на Нижегородской 
ярмарке тысячи домашних любимцев.
За два дня форума на рингах интернациональных 
выставок было продемонстрировано более 
полутора тысяч собак и кошек разных пород, 
а также грызунов. Прошли выставки чау-чау, 
бернского зенненхунда, лабрадора, ретривера, 
такс и колли. Судьями выступили эксперты 
мирового класса из России, Великобритании, 
Германии, Испании, Италии и других стран. 
Впервые на форуме прошли квалификационные 
соревнования по дисциплине «Танцы с собаками», 
«Ребёнок и собака», дефиле «Мода в мире 
собак», «Мода в мире кошек» и презентации 
отечественных пород собак.

правдивый         взГляд
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особое внимание 
дмитрий патрушев 
попросил 
уделить системе 
агрострахования 
от чрезвычайных 
ситуаций.

Ни жеГородские овощи и  яГоды  
отправятс я На  экспор т

•  Дмитрий Патрушев 
и Глеб Никитин 

обсудили 
перспективы 

сельского хозяйства 
региона.

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

на этой неделе 
бюджет будет 
внесён  
в Законода
тельное 
собрание 
нижегородской 
области. 



Нижегородец стал лучшим басом России
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Продлена работа 
«Поездов здоровья»
Мобильные диагностические лаборатории будут 
курсировать по региону до конца года. Распоряжение 
о продлении сроков работы «Поездов здоровья» подписал 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в связи 
с многочисленными обращениями жителей.

Ольга СЕВРЮГИНА 

КОГдА ВЕРСтАлСя НОмЕР Знай наших!

Громкое дело
Подробности

НИжЕГОРОдКА СРАзИлАСь 
В  «ЧтО? ГдЕ? КОГдА?»

Нина Половинкина из посёлка 
Ветлужский Нижегородской области 
задала свой вопрос на передаче «Что? 
Где? Когда?» Программа вышла в эфир 
Первого канала в минувшие выходные. 
Кстати, в команде знатоков, которая 
сидела за столом, также была 
нижегородка.

Евгений КРУГлОВ 

Вопрос Нины Половинкиной был посвя-
щён кораблям. Телезрительница присла-
ла на программу снимок, на котором было 
изображено необычное судно. Оно имело 
овальную форму. Знатокам предстояло 
определить, для чего нужно было это судно 
и в чём его уникальность.

Они предположили, что подобные суда 
предназначались для перевозки леса, и ока-
зались правы. Называли такие суда беляны.

Игра, в которой участвовала команда 
Ивана Жаркевича, завершилась со счётом 
6:0 в пользу знатоков. В ней участвовала 
наша землячка Анастасия Рекшинская.

Анастасия работает бизнес-аналитиком 
в Нижнем Новгороде. В «Что? Где? Когда?» 
принимает участие уже в третий раз.

В мУзЕЕ ВыСтАВИлИ 
пРОтИВОГАзы

Уникальные военные экспонаты 
представили в домике Петра I в Нижнем 
Новгороде. На базе музея открылся 
Центр военно-патриотического 
воспитания регионального отделении 
Российского военно-исторического 
общества (РВИО).

Здесь можно увидеть противогазы времён 
СССР и России, связную аппаратуру и во-
енную форму. Свою работу центр начинает 
с выставки «История холодной войны».

– На выставке представлены амуниция, 
военная форма, техника, приборы и при-
способления различных родов войск, служб 
и подразделений ВС и Гражданской обороны 
СССР, причём вся техника находится в рабо-
чем состоянии, – рассказали нам в музее.

Экспонаты, нам объяснили, можно трогать 
руками.

Попасть на выставку можно по предва-
рительной записи (по мере набора групп). 
Заявки принимаются по телефону: 8 (902) 
306–14–92.

Адрес музея: Нижний Новгород, ул. 
Почаинская, д. 27, «Домик Петра I».

Следователи ищут бывшего 
генерального директора 
«Нижегородского водоканала» 
Александра Попова. Именно 
в бытность его руководителем 
с предприятия «утекли» 
607,5 миллиона рублей, которые 
должны были пойти на модернизацию 
станции аэрации в городе, а именно 
установку оборудования для 
ультрафиолетового обеззараживания 
сточных вод. До осуществления планов 
дело не дошло, а вот деньги исчезли. 
Завесу тайны приоткрыл участник 
тех событий Андрей Брунков, который 
дал показания на Попова по уголовному 
делу о мошенничестве.

Юлия пОляКОВА 

дВА лИцА

Александр Попов с мая 2015 года был 
финансовым директором «Нижегородско‑
го водоканала», а с октября того же года 
стал генеральным.

С Андреем Брунковым он был зна‑
ком. Именно в мае 2015‑го, как следует 
из показаний Брункова, Попов обратился 
с предложением, от которого тот не смог 
отказаться. Между городской админи‑
страцией и «Нижегородским водокана‑
лом» было заключено концессионное 
соглашение, предполагавшее осущест‑
вление проекта «Модернизация станции 
аэрации с установкой УФО сточных вод». 
Этим и решили воспользоваться. Как сле‑
дует из приговора, оглашённого по делу 
Андрея Брункова Нижегородским рай‑
онным судом, Брунков и Попов «разра‑
ботали план совершения преступления, 
а также распределили между собой роли 
в его совершении».

«Нижегородский водоканал» не раз 
заключал договора с ООО «Веград Ин‑
жиниринг». У компании хорошая репу‑
тация на рынке строительного бизнеса, 
есть опыт выполнения дорогостоящих 
подрядов. Сообщники решили создать 
юридическое лицо с таким же названи‑
ем – фиктивное. Совсем не для предпри‑

нимательской деятельности, а именно для 
задуманной финансовой махинации.

ЕСть УГОВОР

Дальнейшая схема была такой: исполь‑
зуя наименование и сложившуюся деловую 
репутацию ООО «Веград Инжиниринг», 
а также служебное положение Александра 
Попова, они организуют участие создавае‑
мого ими фиктивного юридического лица 
в закупочных процедурах «Нижегород‑
ского водоканала» на выполнение работ 
по проекту и признание его победителем. 
После этого с фиктивной фирмой будет 
заключён договор, а на счёт липового ООО 
поступит от предприятия аванс. Брунков 
не стал скрывать, что исполнять обязатель‑
ства по этому договору никто не собирался. 

С руководителем ООО «Веград Инжи‑
ниринг», гражданином Республики Бос‑
ния и Герцеговина, Александр Попов был 
лично знаком. Брунков рассказал, что 
они встречались с ним в Москве и дого‑
ворились об использовании наименования 
ООО «Веград Инжиниринг» при создании 
нового юридического лица, которое якобы 
будет фигурировать при заключении под‑
рядных договоров с заказчиками в Ниж‑
нем Новгороде на выполнение строитель‑
ных работ. О своих истинных намерениях 
собеседники руководителю компании 
не сообщили.

Для создания видимости опыта рабо‑
ты у фиктивной компании в закупочную 
комиссию «Нижегородского водоканала» 
были представлены копии документов 
об успешно реализованных контрактах 
настоящего ООО «Веград Инжиниринг». 
Дальше всё пошло по плану. Андрей Брун‑
ков рассказал, что собственноручно под‑
писал договор с «Нижегородским водо‑
каналом» от имени фиктивно назначен‑
ного директора липового ООО, который 
был не в курсе происходящего. Договор 
был на 810 миллионов рублей. Потом 
он направил в «Нижегородский водока‑
нал», также от имени директора, письмо 
с просьбой выплатить аванс – 607,5 мил‑
лиона рублей.

Генеральный директор предприятия 
наложил резолюцию: оплатить. И деньги 
ушли на указанный Брунковым счёт фик‑
тивного ООО.

НЕОСтАНОВИмАя УтЕЧКА

Узнав о договоре, заключённом пред‑
приятием, 100 процентов акций которого 
принадлежит городу, тогдашний глава ад‑
министрации Нижнего Новгорода Сергей 
Белов потребовал сделку отменить. Вы‑
яснилось, что в договоре указана сильно 
завышенная сумма – оборудование на за‑
воде‑изготовителе стоит вдвое дешевле. 
Но помешать утечке денег не удалось.

Брунков признался, что по догово‑
рённости с Поповым взял свою долю – 
40,5 миллиона рублей. Остальное ушло 
гендиректору и другим лицам. Кто они, 
эти третьи лица, в приговоре не говорит‑
ся. Остаётся только надеяться, что ког‑
да‑нибудь этот список станет достоянием 
общественности…

Андрею Брункову, вину полностью при‑
знавшему, за мошенничество суд дал 3 года 
8 месяцев колонии общего режима.

местонахождение 
бывшего гендиректора 
«Нижегородского 
водоканала» сейчас 
устанавливает областное 
УФСБ.

Первый международный 
фестиваль «Русский 
бас» завершился победой 
нижегородца – солиста 
Нижегородского театра оперы 
и балета Виктора Ряузова.

Ольга СЕВРЮГИНА 

За победу боролись девять ис-
полнителей, отобранных во втором 
туре фестиваля, который проходил 
в Нижнем Новгороде. Итоги кон-
курса подвели в это воскресенье 
на гала-концерте, который прошёл 
в зале церковных соборов храма 
Христа Спасителя.

В результате обладателем Гран-
при фестиваля «Русский бас» стал 
Виктор Ряузов. Награждал по-
бедителей президент фестиваля 
«Русский бас», народный артист 
РСФСР Лев Лещенко.

– Наш фестиваль – очень душев-
ный проект. Мы мечтаем напомнить 
слушателям, каким глубоким и про-
никновенным может быть бас и на-
сколько этот тембр нам близок, 

даже если звучит на другом языке. 
Мы надеемся, что наших участни-
ков заметит профессиональное со-
общество и полюбит публика. Цель 
фестиваля – привлечь внимание 
слушателей к сугубо мужскому во-
кальному искусству, чтобы краси-
вые, мощные голоса российских 
басов всегда звучали на оперных 

сценах мира, олицетворяли воз-
вышенность и непоколебимую си-
лу, были источником вдохновения 
и гордости для жителей нашей 
страны, – отметил знаменитый пе-
вец.

Главный приз, хрустальная ста-
туэтка с эмблемой фестиваля – 
золотым басовым ключом, теперь 
находится в Нижнем Новгороде. 
А друзья и поклонники Виктора Ря-
узова поздравляют его в соцсетях.

– Любой конкурс для меня – это 
общение, обмен опытом, возмож-
ность получить профессиональ-
ные рекомендации от жюри и быть 
услышанным представителями 
оперных агентств, – рассказал 
Виктор Ряузов. – Самое большое 
преимущество баса – то, что ба-
сы, как правило, исполняют пар-
тии возрастных героев: Бориса 
Годунова, Пимена, Гремина, ко-
роля Филиппа, доктора Бартоло. 
Хороший бас востребован и в 40, 
и в 50, и в 60 лет. Например, Марк 
Рейзен исполнил партию Гремина 
в возрасте 90 лет! А значит, впере-
ди ещё много открытий!

– Мы не раз могли убе-
диться, насколько проект вос-
требован в районах Нижего-
родской области. Знаю, что 
люди ждут и готовятся к при-
езду «Поездов здоровья». 
В этом году также успешно 
была опробована практика 
по доставке к поездам паци-
ентов старше 65 лет. Рабо-
та мобильных медицинских 
комплексов становится всё 
более важным элементом 
общерегиональной системы 

здравоохранения, – отметил 
губернатор.

З а  п о л г о д а  р а б о т ы 
в 121 населённом пункте 
45 районов Нижегородской 
области специалисты мо-
бильных лечебно-диагности-
ческих лабораторий провели 
более 35 тысяч консультации. 
Как отмечают руководители 
«Поездов здоровья», наибо-
лее востребованными у жи-
телей остаются консультации 
невролога и офтальмолога.

12+

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 о
р

га
н

и
за

то
р

ам
и

 ф
ес

ти
ва

ля

• Лев Лещенко поздравил 
Виктора Ряузова с победой.

Концы в воду
БыВшЕГО ГЕНдИРЕКтОРА 

«НИжЕГОРОдСКОГО ВОдОКАНАлА» 
ОБъяВИлИ В  РОзыСК

• Александр Попов 
руководил «Водоканалом» 

меньше года.

Смотрите видео на сайте  
pravda-nn.ru
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Правдивые 
люди

художник:

«Уличное искусство 
требует вдумчивого 
отношения»

Уже несколько дней нижего-
родцы с восторгом обсуждают 
новое эффектное граффити со-
вы, появившееся в центре Ниж-
него Новгорода. Да и в целом 
популярность уличной живо-
писи в городе растёт: в рамках 
фестиваля фритуров прошло 
несколько экскурсий по объек-
там стрит-арта.

Как этот вид живописи впи-
сывается в старый Нижний? 
Как стрит-арт влияет на город? 
Об этом размышляет извест-
ный нижегородский художник 
Артём Филатов:

«Возможно, вы слышали, 
как говорят: «Нижний Новго‑
род – столица уличного искус‑
ства». За этой фразой стоят 
как комплексы регионального 
города, ищущего свою сто‑
личность, так и уникальная 
история, которая постави‑
ла особняком деятельность 
нижегородских художников 
в публичном пространстве 
в 2010‑х годах. И это именно 
история – неимоверно хруп‑
кая, но давшая историческому 
и архитектурному наследию 
Нижнего Новгорода его со‑
временный характер. Сейчас 
никого не удивишь экскурси‑
ями по нижегородскому улич‑
ному искусству – экскурсоводы 
собирают желающих регуляр‑
но, но точки на их маршрутах 
постепенно исчезают.

В «столице уличного искус‑
ства» скоро может не стать то‑
го самого уличного искусства, 
о котором мы привыкли гово‑
рить. И это не проблема, кото‑
рую нужно решать при помощи 
спущенной сверху поддержки 
художников и их проектов – тем 
самым мы лишь ещё раз под‑
тверждаем, что не понимаем 
природу того, о чём говорим. 
Уличное искусство рождается 
в тех местах города, где зияют 
пустоты, на забытых и остав‑
ленных территориях, руинах 
и в самобытных уголках, кото‑
рыми как будто никто не рас‑
поряжается. Оно, словно сор‑
няк, расползается по городу, 
по‑своему маркируя его вкра‑
плениями цветов. Оно есте‑
ственно для своей среды оби‑
тания, и его виды необходимо 
изучать, поддерживая развитие 
изнутри, давая необходимые 
вещества для роста.

Если объекты уличных ху‑
дожников попадают в «красную 
книгу», то, со своей стороны, 
мы можем как сохранить зна‑
ние о них, так и отнестись к ним 
как к уже укоренившимся го‑
родским артефактам, требую‑
щим аккуратного и вдумчивого 
отношения».

Артём ФилАтов, «Соседи, а берега нашего 
пруда-то как заросли! Может, 
пойдём уборку устроим?» – «А 
пойдём!» С этого разговора 
жителей соседних домов по 
улице Луговой в Варнавине всё 
и началось. Идеи пошли одна 
за другой. И желающих их 
осуществлять становилось всё 
больше. Теперь к варнавинцам 
даже из других регионов 
приезжают посмотреть: как 
это у них получается?

Юлия ПОЛЯКОВА 

ДетсКАЯ ПЛОщАДКА 
сВОими руКАми

К жителям улицы луговой при-
соединилась улица Садовая, и по-
шло. в прошлом году варнавинцы 
зарегистрировали региональную 
общественную организацию «До-
брые соседи».

– можно сидеть и ждать, когда 
кто-то что-то сделает, а можно это 
делать самим, – объяснила нам 
валентина Копусова, которая бы-
ла и остаётся среди первых акти-
вистов. – Неправильно думать: всё 
равно ничего не получится... Есть 
масса возможностей осуществить 
свои идеи – конкурсы, гранты. Но 
главное – это готовность людей 
что-то менять к лучшему, самим в 
этом участвовать. У нас в варна-
вине как раз такие люди!

валентина леонидовна рас-
сказывает, как делали детскую 
площадку. местная администра-
ция пошла навстречу – на складе 
оказались подходящие элементы. 
А уж организовали работу сами и 
делали всё своими руками. Кто-
то песок привёз, кто-то цемент. 
вокруг площадки сделали ограж-
дение.

ПОшЛи нА сПусК

«Добрые соседи» разработали 
уже 11 социальных проектов. в 
этом году, например, стали по-
бедителями конкурса президент-
ских грантов с экологическим 
проектом «Я живу на ветлуге». 
Активисты рассказывают, что 
провели уже несколько суббот-
ников на берегах реки, очистили 
их от мусора.

Но главным событием эколо-
гического проекта стало откры-
тие спуска к реке с двумя ска-
мьями и плотиком-причалом. По 
склону оврага имелась лестница, 
но ступени уже прогнили, перила 
обвалились. Ходить по ней было 
опасно.

организацию работ взял в свои 
руки местный житель владимир 
Кузнецов. Семья Кузнецовых – 
жена владимира Елена и дочь-
школьница виолетта – вообще во 
всех проектах участвует. так же, 
как, например, Андрей и Полина 
мишулины с 12-летним сыном 
Серёжей, Елена и Александр Ба-

зеевы с детьми Наташей, Андреем 
и макаром. Кстати, двухлетний 
макар – самый юный варнавин-
ский волонтёр. Когда строили 
ограждение у детской площадки, 
он деловито подавал дощечки.

материалы для строительства 
спуска к реке купили у местно-
го предпринимателя, и в начале 
сентября закипела работа. Сна-
чала убрали старую лестницу. 
Под ней обнаружились кучи му-
сора. Два контейнера вывезли! 
работать приходили в свободное 
время – то три человека придут, 
а то сразу 25. Для всех дело нахо-
дилось: пилить, строгать, мусор 
убирать. в общей сложности на 
импровизированной стройпло-
щадке поработали более 50 че-
ловек. Через месяц с небольшим 
было всё готово. Получилось до-

бротно и красиво. Для себя же 
старались!

неОбычнАЯ шКОЛА

в октябре «Добрые соседи» 
из варнавина оказались среди 
20 победителей в конкурсе луч-
ших районных практик развития 
добровольчества «мы делаем так!», 
организованного Нижегородской 
службой добровольцев при под-
держке министерства внутренней 
политики Нижегородской области. 
и у «соседей» ещё масса задумок: 
обустроить спортивную площадку, 
открыть группу любителей актив-
ного времяпрепровождения «Ша-
гаем к здоровью». Сейчас создаётся 
волонтёрский центр «Движение».

Кстати, добрые дела, как го-
ворят активисты, необязательно 
должны быть глобальными. На-
пример, валентина Копусова 
рассказывает о двух школьниках, 
которые трогательно заботятся о 
бездомной кошке с больной лап-
кой – приносят ей корм, защища-
ют от собак. Детей она увидела в 
местном парке.

– Хочется сказать спасибо их 
родителям и учителям – правиль-
ные растут ребята! – говорит ва-
лентина леонидовна...

в ноябре стартует новый про-
ект – районная школа социально-
го проектирования, также поддер-
жанный Фондом президентских 
грантов. Планируется набрать 
около 20 человек – жителей рай-
она, желающих продвигать свои 
инициативы. Для них проведут 
пять занятий, на которых рас-
скажут, как пройти путь от идеи 
до успешного осуществления. 
Получится настоящая проектная 
лаборатория. ведь кому-то надо 
только подсказать, как нужно дей-
ствовать. А уж личным примером 
варнавинцы доказали: если очень 
захотеть – всё получится!

Ну-ка, все вместе

Решили по-соседски
Ж и т е Л и  В А р н А В и н А  П р и Д у м А Л и , 

К А К  с Д е Л Ат ь  м и р  В О К р у г  с е б Я  Л у ч ш е

Нижний Новгород будет 
проинспектирован на доступность 
с помощью специально обученных 
волонтёров. Обучение навыкам такой 
оценки проводилось на специальном 
семинаре с помощью высококлассных 
специалистов. Курсы прошли 
250 добровольцев.

Алина мАЛининА 

Нижегородец Илья Комаров оказался в ин-
валидной коляске пять лет назад. Авария 
во время занятий экстремальным видом спор-
та разделила жизнь на «до» и «после». Первое, 
с чем столкнулся «после», – ограниченность 
в перемещениях на коляске. Илья – член об-
щественного совета федерального проекта 
«Единая страна – доступная среда».

– В Нижнем Новгороде плохая доступ-
ность, – отмечает он. – Чтобы улучшить си-
туацию, надо запустить работу по оценке до-
ступности городской среды.

Активистка дзержинской общественной ор-
ганизации инвалидов-колясочников «Пара-
План» Татьяна Русяева на инвалидной коляске 
с детства. Признаётся, что очень хотела бы, 
например, побывать в местном Доме культу-
ры, посмотреть на артистов, но дзержинский 
ДК абсолютно недоступен.

– Но в последнее время ситуация меня-
ется к лучшему, – считает она. – Появились 

низкопольные автобусы, доступные торговые 
центры и социальные учреждения. Недавно 
представителей нашей организации пригла-
шали для оценки доступности новой дороги.

По современным стандартам доступная 
среда должна быть в каждом общественном 
учреждении. Однако далеко не всеми уста-
новленными элементами доступности можно 
в действительности воспользоваться. Именно 
поэтому разработаны чёткие стандарты, каким 
должен быть угол пандуса или какой глубины 
выемка под раковиной, чтобы к ней можно 
было подъехать на коляске. О том, как опре-
делить нарушения доступности среды, добро-
вольцам рассказал приглашённый из Москвы 

эксперт высшей квалификации, разработчик 
системы добровольной сертификации «Мир, 
доступный для всех» Всероссийского обще-
ства инвалидов Евгений Бухаров.

– Ландшафт Нижнего Новгорода не пред-
полагает полной доступности. Но люди с ин-
валидностью могут получать дополнительные 
сервисы, благодаря которым им будет удобно, 
комфортно и безопасно. Современный под-
ход к доступной среде должен учитывать все 
возможные барьеры, в том числе психологи-
ческие. Например, система навигации в обще-
ственных местах должна быть выполнена так, 
чтобы её смогли прочитать люди с разными 
видами ограничений.

По окончании обучения каждый участник 
семинара получил сертификат, дающий право 
на проведение самостоятельного мониторинга 
городской среды.

– Я надеюсь, что с такой командой мы 
в ближайшее время промониторим не только 
самые популярные места в Нижнем Новгоро-
де, но и скверы, поликлиники, школы, культур-
ные и спортивные объекты, – отметила орга-
низатор семинара, региональный координатор 
федерального проекта «Единая страна – до-
ступная среда» Ольга Никитина. – Все про-
веренные объекты будут нанесены на карту 
доступности Нижнего Новгорода. Думаю, это 
станет отличным подарком городу, его жите-
лям и гостям с ограниченными возможностя-
ми здоровья к 800-летию. И Нижний Новгород 
наконец-то станет по-настоящему доступным.

Без граНиц

Городская среда станет дружелюбнее

В «добрососедских» 
делах участвуют 
целыми семьями.

•	 Для	доступности	среды	важен	каждый	
сантиметр.

•	 За	любое	дело	соседи	
берутся	вместе.
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ОбразОвание

В новой школе в Суроватихе 
есть кабинет робототехники 
и бассейн.

ЭкспОрт

Нижегородские ягоды поедут в Европу
Нижегородская область 
начнёт экспортировать 
жимолость. В нашем 
регионе находится самая 
крупная в России плантация 
этой чисто русской ягоды. 
В работу по нацпроекту 
«Международная кооперация 
и экспорт» регион включился 
в этом году по решению 
губернатора 
Глеба Никитина.

Сейчас в России порядка 
10–15 производителей жимо-
лости. Самые крупные – в Сер-
гачском районе: два года назад 
компания «Рассвет» посадила 
45 гектаров этой культуры. Это 
один из самых больших пло-
доносящих садов жимолости 
в России. Ещё есть экспери-
ментальный участок для выра-
щивания 150 сортообразцов 
жимолости российской и зару-
бежной селекции у Нижегород-
ской сельхозакадемии.

– Лишь недавно в Европе 
плоды жимолости сертифи-

цировали для продажи в ма-
газинах, – говорит директор 
по развитию ООО «Рассвет» 
Владимир Федотов. – Поэтому 
рынок в Европе для нас очень 
перспективен, мы планируем 
делать поставки продукции 
и в свежем, и в переработан-
ном видах. Жимолость в отли-
чие от голубики традиционно 
российская ягода, в Европе она 

не растёт. Думаем, что на евро-
пейском рынке наша продукция 
будет очень интересна.

Я г о д н о е  п р о и з в о д с т в о 
в Сергачском районе будет 
расширяться, появятся но-
вые рабочие места. Напри-
мер, только в следующем году 
на предприятии в сезон сбо-
ра ягод готовы трудоустроить 
500 человек.

Недавно компания «Рассвет» 
вместе с другими российскими 
производителями жимолости 
провели учредительное собра-
ние по созданию некоммерче-
ского партнёрства «Русская жи-
молость» для популяризации 
культуры на российском рынке.

– Тренд на здоровое питание 
не сдаёт позиций, – сообщил 
президент некоммерческого 
партнёрства «Русская жимо-
лость» Артём Сорокин. – При 
этом потребитель становится 
всё более требовательным, 
и ретейл постоянно находится 
в поиске новых вкусов. Польза 
жимолости неоспорима, но она 
всё ещё является редким, экзо-
тическим продуктом в магази-
нах нашей страны.

Кстати, в рамках нацпро-
екта планируется увеличить 
несырьевой неэнергетический 
экспорт с 4 млрд долларов 
в 2018 году до не менее чем 
5,2 млрд долларов. До 2024 го-
да регион удвоит экспорт про-
дукции агропромышленного 
комплекса до 492 млн долларов.

Школа с собственным планетарием, 
квадрокоптерами и 3D-технологиями 
скоро откроется в селе Выездное 
Арзамасского района. Заканчивается 
и строительство новой школы 
в Богородске, которая будет оснащена 
самым передовым оборудованием. 
Учебные заведения возводятся 
по государственной программе создания 
новых мест. 
Важность этой работы недавно 
подчеркнул президент Владимир 
Путин во время личной встречи 
с губернатором Глебом Никитиным.

Только в  первую смену

В новой богородской школе будет два 
спортзала, современная библиотека с об-
ширными фондами, в том числе на цифро-
вых носителях. А на пришкольной терри-
тории – несколько спортивных площадок 
и теплицы для экспериментальных занятий 
по естественным наукам.

Но самое главное – эта школа позволит 
полностью ликвидировать в Богородске 
вторую смену.

– У нас шесть школ, половина из кото-
рых работает в две смены, – рассказывает 
заместитель начальника управления обра-
зования Богородского района Наталья Ки-
реева. – Если ничего не предпринимать, 
то скоро в две смены будут работать все: 
на протяжении последних пяти лет каждый 
год в районе прибавляется по 300–350 де-
тей. Со временем эта тенденция только 
увеличится.

По словам специалиста, новая общеоб-
разовательная школа на 550 мест позволит 
разгрузить от второй смены три школы. 
Школьное здание строится рядом с новым 
крупным микрорайоном, в котором про-
живает много молодых семей. Неподалёку 
новый детский сад. Детям из этого микро-
района будет удобно ходить в новую школу.

Кстати, в районе строится ещё одна 
школа на 550 мест – в посёлке Новин-
ки. Здесь количество детей растёт почти 
ежемесячно – в посёлке строятся новые 
жилищные комплексы, и число жителей, 
в том числе школьников, только прибы-
вает.

с квадрокопТерами 
и  робоТоТехникой

Новый корпус на 275 мест скоро от-
кроется и в селе Выездное Арзамасского 
района. Здесь проживает 10 тысяч жите-
лей, много детей. Сейчас в Выездновской 
школе учится 645 ребят, при этом вторые 
и третьи классы занимаются в две смены. 
В новом корпусе станут учиться все началь-
ные классы, вторая смена в школе будет 

полностью ликвидирована. Строительство 
началось меньше года назад, при этом 
строительно-монтажные работы на 97 про-
центов уже завершены. Сейчас школа осна-
щается современным оборудованием, в том 
числе таким, какого ещё не было в учебных 
заведениях региона.

– В новом корпусе будет планетарий, – 
говорит директор Выездновской школы 
Татьяна Покатова. – Дети, сидя на мягких 
пуфиках, начнут изучать звёздное небо. 
У нас будут квадрокоптеры, цифровое обо-
рудование 3D, современная шахматная зо-
на, робототехника. А ещё у нас откроются 
полностью оборудованные кабинеты пси-
холога и логопеда.

По словам директора, школа давно раз-
вивает туристическое направление, по-
этому закупили оборудование для прове-
дения походов: современные палатки, пен-
ку под спальники, туристическую посуду 
и многое другое. А для занятий велоспор-
том у ребят появятся новые современные 
велосипеды разных модификаций.

Общая стоимость строительства и ос-
нащения школы – более 250 миллионов 

рублей. Большая часть средств поступила 
по государственной программе, но в том, 
что школу начали строить именно здесь, 
большую роль сыграла инициатива мест-
ной власти.

уникальный комплекс

Ранее в этом году по программе созда-
ния новых мест в общеобразовательных 
организациях Нижегородской области бы-
ла введена в эксплуатацию школа в посёл-
ке Суроватиха Дальнеконстантиновского 
района.

Всего с 2016 года благодаря про-
грамме в регионе появилось семь школ 
на 3200 мест – в Семёнове, посёлке Бутур-
лино, Тонкине, Павлове, на Бору, в Нава-
шинском и Володарском районах.

Такой подход полностью совпадает 
с пожеланиями президента страны Вла-
димира Путина, поскольку благодаря 
результатам демографической политики 
в предыдущие годы количество школь-
ников в ближайшее время существенно 
увеличится.

Сегодня строительство новых школ 
в регионе ведётся в рамках национального 
проекта «Образование». Напомним, недав-
но правительство Нижегородской области 
заключило концессионное соглашение 
по строительству уникального образова-
тельного комплекса на 4000 мест.

ЭкОлОгия

Электронный 
инспектор 
против свалок
Новое мобильное приложение 
«Экологический инспектор» 
появилось в Нижегородской области. 
Разработанный механизм позволит 
экологическим волонтёрам оперативно 
проверять обращения, поступившие 
на «Зелёный телефон». В дальнейшем 
это приложение планируется 
тиражировать по всей России.

Разработчик приложения – победитель 
конкурса «Лидеры России» Владимир Ту-
ровцев, москвич. Задачу создать проект, 
который позволит решать проблемы сти-
хийных свалок в Нижегородской обла-
сти, перед ним поставил губернатор Глеб 
Никитин, встретившись с победителем 
конкурса на Петербургском международ-
ном экономическом форуме в качестве 
его наставника.

– Координатор размещает в приложе-
нии задачу, например, проверить инфор-
мацию о свалке, поступившей на «Зелё-
ный телефон», – рассказывает Владимир 
Туровцев. – Волонтёр подписывается 
на задачу и выходит на место. После чего 
размещает в приложении фотографию 
и отчёт – подтвердился инцидент или нет.

Приложением в первую очередь будут 
пользоваться общественные экологиче-
ские инспекторы, которые уже сдали эк-
замен в министерстве экологии региона.

Первый экзамен прошёл успешно. 
Испытание проходило в виде собесе-
дования. Всем кандидатам было задано 
от трёх до пяти вопросов, касающихся 
знания природоохранного законодатель-
ства. В дальнейшем все нижегородцы, 
сдавшие экзамен, получат удостовере-
ния и смогут фиксировать правонаруше-
ния в сфере охраны окружающей среды. 
Соответствующие документы они будут 
направлять в органы муниципального 
контроля. Если документов достаточно, 
то возбудят дело об административном 
правонарушении, которое направят в ре-
гиональное министерство экологии.

– Создание института общественных 
экологических инспекторов позволит нам 
усилить контроль за нарушителями при-
родоохранного законодательства, – под-
черкнул Глеб Никитин. – Им будет слож-
нее уйти от ответственности. В первую 
очередь это касается недобросовестных 
юридических лиц, сваливающих строи-
тельные и промышленные отходы в ов-
раги, а не отвозящих мусор на полигон. 
Дополнительный контроль со стороны 
общественности позволит сократить об-
разование несанкционированных свалок 
на территории области, что также явля-
ется целью национального проекта «Эко-
логия».

Набор в ряды экоинспекторов продол-
жается. Ими могут стать все нижегород-
цы, достигшие 18 лет. Со списком экзаме-
национных вопросов все желающие мо-
гут ознакомиться на сайте министерства 
экологии и природных ресурсов Нижего-
родской области: mineco-nn.ru, а также 
в профильных группах в социальных сетях.

для того чтобы стать 
экоинспектором, 
необходимо направить 
заявку на адрес 
электронной почты: 
beloye.more@inbox.ru 
и приложить к ней резюме.

ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

в районах обласТи благодаря 
федеральным программам сТрояТся 

школы с  уникальным оборудованием

Пора по партам
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• В новой богородской школе дети будут 
получать образование по самым 

современным стандартам.

• Вкус у жимолости  очень 
своеобразный.



Крупнейшее IТ-мероприятие 
Приволжского федерального 
округа – второй 
фестиваль iFest-2019 – 
состоялся на прошлой неделе 
в Нижнем Новгороде. В нём 
приняли участие более 
100 крупнейших компаний, 
работающих в сфере 
информационных технологий, 
и более 1000 разработчиков.

На фестивале представлены 
все ключевые технологии будуще-
го от ведущих экспертов между-
народного уровня: искусственный 
интеллект, беспилотный транс-
порт, кибербезопасность, машин-
ное обучение, финтех, цифровиза-
ция строительства, ретейла и ав-
топрома. Темы докладов касаются 
различных аспектов информаци-
онно-коммуникативных техноло-
гий: распознавание машинным 
интеллектом человеческих эмо-
ций, построение предиктивной 
аналитики, предиктивные моде-

ли как составляющая феномена 
Big Data. Два воркшопа – HiBrain 
и Product management – познако-
мили участников с конкретными 
системами и моделями на прак-
тике под руководством опытных 
наставников.

Как отметил директор УК «Меж-
дународного IТ-кластера Нижего-
родской области» Марат Мухарья-
мов, программа выступлений рас-
считана не только на начинающих, 
но и на искушённых специалистов:

– Образовательная часть вто-
рого фестиваля отличается тем, 
что лекции и семинары прово-
дят представители ведущих ми-
ровых разработчиков, таких как 
Harman, Mera, известных россий-
ских компаний. В этом году мы 
обсуждаем не глобальные трен-
ды – искусственный интеллект, 
большие данные. Мы говорим 
о конкретных аспектах их при-
менения в повседневной жизни. 
Например, представленные здесь 
проекты нижегородских специа-
листов в области искусственного 

интеллекта позволяют сделать 
автомобиль более «человечным», 
реагирующим на эмоциональное 
состояние водителя. На площад-
ке фестиваля представлено по-
рядка 10 разработок компаний-
членов нашего международного 
IТ-кластера, с которыми они уже 
выходят на российский и мировой 
рынки. Это платформа строитель-
ных сервисов, 3D-моделирование 
объектов нефтепереработки, 
SmartCRM-система для строи-
тельной отрасли и многое другое.

Проведение крупнейшего в фе-
деральном округе IТ-фестиваля 
доказывает, что Нижний по праву 
претендует на звание цифровой 
столицы. Для закрепления этого 
статуса IТ-кластер при поддерж-
ке регионального правительства 
запустил два масштабных про-
екта. Первый – строительство 
IТ-квартала в историческом цен-
тре столицы Поволжья. Сейчас вы-
бирается место будущего кварта-
ла айтишников, прорабатываются 
несколько вариантов. IТ-квартал 

поможет создать около 10–15 ты-
сяч новых высококвалифициро-
ванных рабочих мест в комфорт-
ной и благоустроенной среде.

Второй проект – платформа 
HiBrain – кадровая структура. 
Большинство информацион-
но-коммуникативных компаний, 
представленных в регионе, ощу-
щают нехватку кадров, особенно 
квалифицированных, с опытом 
работы в отрасли от 10 лет. Таких 

специалистов мало, за них ком-
пании готовы платить. Платфор-
ма HiBrain поможет айтишникам 
развивать свои знания, умения, 
компетенции, создавать команды. 
В результате нижегородцы полу-
чат существенное улучшение ка-
дрового потенциала региона.

Рассказать о своём бизнесе 
весело, интересно – 
такую необычную 
задачу пришлось решать 
молодым нижегородским 
предпринимателям – 
участникам первого 
в России конкурса 
начинающих бизнесменов 
в формате стендапа 
«Свои грабли». Конкурс 
прошёл на прошлой 
неделе в технопарке 
«Анкудиновка».

На те  же «Грабли»

– Мы  рискнули  несколько 
разнообразить  нашу  суровую 
действительность, –  пояснил 
директор технопарка Тимур Ра-
даев. – Мы, чиновники и пред-
приниматели, каждый день с се-
рьёзными  лицами  принимаем 
ответственные  решения,  в  том 
числе по развитию стартапов. За-
хотелось  несколько  расслабить 
тех, кто претендует на то, чтобы 
сделать из стартапа будущий биз-
нес.  Проходя  «долину  смерти», 
начиная воплощать идеи в реаль-
ные  проекты,  смотреть  на  про-
исходящее совершенно серьёзно 
невозможно. Юмор помогает со-
хранить при этом здравый рассу-
док. Кстати, именно сегодня фе-
деральное  Минэкономразвития 
объявило  о  решении  запустить 
такой же, как у нас, проект, толь-
ко  во  всероссийском  масштабе 
и  с  иным  призовым  фондом  – 
не в 75 тысяч, как у нас, а в пять 
миллионов рублей. Но всё-таки 
мы были в этом благородном деле 
первыми.

«Свои грабли» – это марафон, 
в котором владельцы бизнеса рас-
сказывают свои истории реализа-
ции проектов в формате стендапа. 
К участию отбирается 12 реальных 
бизнес-историй. Герой стендапа – 
действующий предприниматель, 
который интересно и доступно, 
с нотками юмора должен расска-
зать о собственных бизнес-реше-
ниях.

Среди  участников  события 
инвесторы,  крупные  бизнесме-
ны, медийные личности. Высту-
пления оценивало строгое жюри 
в составе известных представи-
телей деловых кругов – тех, кто 
когда-то, как и сегодняшние кон-
курсанты,  решился  начать  своё 
дело.

На первый-второй

По результатам соревнований 
бронзу получил основатель и ру-
ководитель фирмы, занимающейся 
промышленным дизайном, Евге-
ний Харьковский. Второго места 
удостоено выступление очарова-
тельной блондинки Татьяны Су-
харевой – основателя и директора 
завода полимерного машиностро-
ения, производящего оборудова-
ние  для  вторичной  переработки 
пластика. Победителем марафона 
стал Илья Котов, с юмором рас-
сказавший о том, как его фирма, 
производящая гидропонные уста-
новки для выращивания растений 
без грунта, успешно вышла на ми-
ровой рынок со своей продукцией.

– К сожалению, далеко не каж-
дый знает, что такое промышлен-
ный  дизайн,  чем  он  отличается 
от  привычного  для  нас  образа 
дизайнера интерьеров, ландшаф-
тов, – признал Евгений Харьков-
ский. –  Я  улыбнулся,  когда  нас 
приравняли к искусству. На самом 
деле промышленный дизайн – это 
скорее  бизнес,  причём  редкий. 
По всей стране насчитывается два 

десятка  компаний,  работающих 
реально, а не продающих клиен-
там «воздух». Вот об этом я и хотел 
просто, не без доли здоровой са-
моиронии рассказать в своём вы-
ступлении.

С  воодушевлением  отнеслась 
к такому формату и Татьяна Суха-
рева.

– Здесь, со сцены мне удалось 
доступным языком, с долей юмо-
ра  рассказать  о  нашем  проекте, 
о его значимости для сохранения 
природы от загрязняющих наши 

реки,  леса  отходах  химической 
промышленности, бытового му-
сора, – говорит она. – Причём на-
ши линии дешевле и эффективнее 
зарубежных  аналогов.  Конечно, 
промышленная переработка отхо-
дов – дело сложное, но мне, наде-
юсь, удалось донести информацию 
о нём до неспециалистов, простых 
слушателей  в  непринуждённой 
форме. Думаю, благодаря моему 
выступлению у собравшихся в зале 
не только поднялось настроение, 
но и прибавилось знаний о про-
мышленной  стороне  экологиче-
ских проблем. Производственни-
кам не так часто приходится вы-
ступать  публично.  Я  благодарна 
организаторам за такую возмож-
ность попробовать свои силы в но-
вом для меня качестве.

Илья Котов признался, что по-
бедить  ему  помог  экспромт:  до-
машняя заготовка выступления, 
над которой он корпел несколько 
дней, не пригодилась.

– В последнюю ночь я всё пере-
делал. Можно сказать, наступил 
на свои грабли, пришлось попахать 
в «ночную смену». Скажу без лож-
ной скромности: на меньшее, чем 
первое место, я не рассчитывал, 
как-никак литературным талантом 
не обделён.

Министр  промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максим 
Черкасов отметил, что такой кон-
курс – прекрасная возможность 
для  предпринимателей  заявить 
о себе.

– Мы  рекомендуем  будущим 
участникам рассказывать не толь-
ко о пути к успеху и ключевых кон-
курентных преимуществах своего 
продукта, но и о том, что им сейчас 
необходимо для развития своего 
бизнеса: инвестиции, рынок сбы-
та, льготные кредиты или аренда, – 
заявил Максим Черкасов. – Ведь 
в состав жюри входят специали-
сты, яркие представители бизнеса, 
структур поддержки предпринима-
тельства, которые не только могут 
оказать ту или иную индивидуаль-
ную поддержку представленным 
проектам, но и организовать на-
чинающим  бизнесменам  обрат-
ную связь, консультации. Таким 
образом, участники марафона по-
лучают возможность не наступать 
впредь на свои грабли, избежать 
ошибок.

По его словам, важно и то, что 
участники не только претендуют 
на денежный приз, но и получают 
обратную связь от экспертного со-
общества, а также новые деловые 
контакты.
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НачиНающие предприНиМате ли получат 
ГраНты за  чувС тво юМора

ИнновацИИ

Искусственный разум поможет нижегородцам

всё по делу

Весёлые стартапы
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Марафон собрал 
на площадке 
технопарка 
«Анкудиновка» 
самобытных, стильных 
предпринимателей 
и тех, кому они 
интересны.

НИЖНИЙ НОВГОРОД 12 НОЯБРЯ 2019
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•	 Илья	Котов	
в	победе	
не	сомневался.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ново-
сти
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Операция 
«Сатана» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти-приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» [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, 2.45 Т/с «Версия» [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, 0.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
[16+]
23.00 «Своя правда»
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «БРУклинСкие по-
лиЦеЙСкие» [16+]
11.35 «Дороже золота» [12+]
11.50 «PRO.имущество» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 Х/ф «кРиМинАльнЫЙ 
ТАлАнТ» [12+]
14.40 Х/ф «кУРьеР» [12+]
16.05 «Чемпионы. Юрий Бари-
нов» [12+]
16.30 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» 
[12+]
18.45 «Земля. Территория зага-
док. Перевал группы Дятлова» 
[12+]
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35 «Вести. Промышлен-
ность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Всем миром против 
наркотиков»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РоБоТ по иМени 
ЧАппи» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «РЭМБо: пеРВАЯ 
кРоВь» [16+]
2.15 Х/ф «МолЧАние ЯГнЯТ» 
[16+]

6.55, 7.59, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие
8.00 Х/ф «АМеРикАнСкАЯ 
доЧь» [6+]
9.45 Х/ф «иГРА В ЧеТЫРе 
РУки» [12+]
11.25 «Сделано в СССР» [12+]
11.55 «Один век - один день. 
К 100-летию комендатуры Мо-
сковского Кремля» [16+]
13.05, 23.30 «Тайны разведки. 
«Конон» [16+]
13.49, 18.55 Т/с «Банды» [16+]
14.50, 1.20 «Ты нам подхо-
дишь!» [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. Пря-
мой разговор» [16+]
21.00 Фестиваль «Театральное 
Приволжье». «Сказка о военной 
тайне» (п.г.т. Майна)» [6+]
21.25 Х/ф «ЗолоТоЙ Теле-
нок» [0+]
0.20 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.35 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
18.00 Х/ф «полиЦеЙСкиЙ 
С РУБлеВки. ноВоГодниЙ 
БеСпРедел» [16+]
20.00 Т/с «Поляр-
ный» [16+]
21.30 «Где логика? 
Дайджест» [16+]
22.30 «Однажды в 
России» [16+]
1.05 Х/ф «МУлен 
РУЖ» [12+]
3.15 Х/ф «ВоРоВ-
кА книГ» [12+]
5.15 Х/ф «до-
Вольно СлоВ» 
[16+]
6.40 «ТНТ. Best» 
[16+]

6.00, 5.05 «Ера-
лаш» [0+]

6.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.30 Х/ф «ХоЗЯин В доМе» 
[0+]
9.35 Х/ф «ЧеРнильное СеРд-
Це» [12+]
11.40 М/ф «Тачки-3» [6+]
13.45 Х/ф «пУТеШеСТВие к 
ЦенТРУ ЗеМли» [12+]
15.35 Х/ф «пУТеШеСТВие-2. 
ТАинСТВеннЫЙ оСТРоВ» 
[12+]
17.25 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «поСлеЗАВТРА» 
[12+]
22.30 Х/ф «ЗАБиРАЯ ЖиЗни» 
[16+]
0.30 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф «УильЯМ ШекСпиР. 
РоМео и дЖУльеТТА» [12+]
3.30 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15, 5.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.15, 3.50 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.15, 2.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.05, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Х/ф «лУЧШее леТо нА-
ШеЙ ЖиЗни» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «В полдень нА 
пРиСТАни» [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 Х/ф «одиноЧкА» [16+]
6.50 Х/ф «РеАльнЫЙ пАпА» 
[12+]
8.25, 9.25 Х/ф «кРепоСТь 
БАдАБеР» [16+]
13.25 Т/с «Братаны-4» [16+]
19.00, 23.15, 0.25 Т/с «След» 
[16+]
22.20 Т/с «Условный мент» 
[16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35 Д/с 
«Маленькие секреты великих 
картин» 8.10 Х/ф «МАленькое 
одолЖение» [12+] 9.30 Д/с 
«Другие Романовы» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.00 Д/ф 
«Необыкновенные встречи» 
12.15, 18.15, 0.20 «Власть 
факта» 12.55 Д/с «Энциклопе-

дия загадок» 13.25 Д/ф «Поко-
ление, уходящее в вечность» 
15.10 «Агора» 16.15, 2.10 Д/ф 
«Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток» 16.55 
«Российские мастера исполни-
тельского искусства» 19.00 
«Театральная летопись» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы» 21.40 
«Сати. Нескучная классика» 
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+] 
23.50 «Открытая книга»

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 «Менталист» [12+] 21.15 
Т/с «Иллюзионист» [16+] 23.00 
Х/ф «ЖиВоТное» [12+] 1.00 
Х/ф «СлАВнЫе пАРни» [16+] 
3.15 Т/с «Добрая ведьма» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «оТЧАЯннЫЙ» [0+]
17.15 Х/ф «оТ ЗАкАТА до РАС-
СВеТА-2: кРоВАВЫе деньГи 
ТеХАСА» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СМеРТь под пАРУ-
СоМ» [0+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 1.45 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.15 Х/ф «доМ У поСледне-
Го ФонАРЯ» [12+]

22.30 «Брекзит. Безвыходное 
положение». Спецрепортаж» 
[16+]
23.05, 3.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» [16+]
4.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» [16+]
5.10 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20 Д/с «Оружие 
Первой мировой войны» [12+] 
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Ограниченный суверенитет» 
[12+] 19.40 «Скрытые угрозы» 
[12+] 20.25 Д/с «Загадки века» 
[12+] 23.05 «Между тем» [12+] 
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+] 2.55 Х/ф 
«коГдА деРеВьЯ БЫли 
БольШиМи» [0+] 4.25 Х/ф 
«пРАВдА леЙТенАнТА 
клиМоВА» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.50, 14.25, 
17.20, 21.25 новости 7.05, 
11.55, 14.30, 17.25, 0.55 «Все на 
Матч!» 9.00 «Формула-1. Гран-
при Мексики» [0+] 11.30, 21.35 
«Специальный репортаж» [12+] 
12.25 «Футбол. «Фиорентина» - 
«Лацио». Чемпионат Италии» [0+] 
15.20 «Смешанные единобор-
ства. Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. 
Хагер - Э. Гарретт. Bellator» [16+] 
18.05 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым» [12+] 18.15 
«Континентальный вечер» 18.50 
«Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Амур» (Хабаровск). КХЛ» 22.00 
«Тотальный футбол» 22.55 
«Футбол. Испания - Аргентина. 
Чемпионат мира среди юношей» 
1.30 Х/ф «никоГдА не СдА-
ВАЙСЯ-2» [16+] 3.25 «Смешан-
ные единоборства. Д. Джонсон - 
Д. Кингад. Дж. Петросян - С. Сан. 
One FC» [16+] 5.25 «Команда 
мечты» [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. Операция 
«Сатана» [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. 
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+]
3.55 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 3.40 Т/с «Версия» [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, 
0.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
[16+]
23.00 «Своя правда»
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Крутая история» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.10 Т/с «Подозреваются 
все» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» 
[16+]
10.45 «Страшная сила смеха» 
[12+]
11.30 «Дороже золота» [12+]
11.45 «Невидимый фронт» 
[16+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщи-
на» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» [12+]

15.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «В мире звезд. Жизнь 
после спорта» [12+]
18.50 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - ХК «Локомотив» 
(Ярославль)». В перерыве: 
Время новостей, Патруль 
ННТВ
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35 «Университет строи-
тельства»
19.45 «10 минут с полите-
хом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» [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, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
[16+]
0.30 Х/ф «РЭМБО-2» [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+]
7.00, 0.55 Т/с «Мать-и-
мачеха» [16+]
8.20, 15.50 Т/с «Метод Лав-
ровой-2» [16+]
10.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» [0+]
12.05 «Москва-фронту. Бом-
бардировщики и штурмови-
ки Второй Мировой войны» 
[16+]
13.05, 0.05 «Берлин, май 
1945» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Банды» 
[16+]
14.50, 1.50 «Ты нам подхо-
дишь!» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 23.30 «Герои Волги» 
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» [0+]
23.45 «Телекабинет врача» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «План Б» [16+]
15.05 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» [12+]
3.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» [12+]
4.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05, 16.55 Т/с «Сеня-Федя» 
[16+]
8.05, 19.00 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» [16+]
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
[12+]
13.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
20.00 Х/ф «2012» [16+]
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» [18+]
1.55 Х/ф «ИНDИГО» [16+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.20, 5.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.20, 3.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.20, 2.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.10, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Т/с «Курортный ро-
ман» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» [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
5.40, 13.25 Т/с «Братаны-4» 
[16+]
9.25 Т/с «Лучшие враги» [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 «Пеш-
ком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 14.05 Д/ф 
«Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы» 8.25 
«Легенды мирового кино» 
8.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.30 «ХХ век» 12.00 
Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12.30, 
18.15, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы» 13.20 «Эпизоды» 
13.55 «Цвет времени» 15.10 
«Эрмитаж» 15.40 «Белая 
студия» 16.20 Х/ф «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ» [12+] 17.35 
«Российские мастера испол-
нительского искусства» 
19.00 «Театральная лето-
пись» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Красо-
та и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси» 21.40 
«Искусственный отбор» 
23.50 Д/ф «Театр времен 
Геты и Камы» 2.15 Д/ф 
«Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира»

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 «Иллюзио-
нист» [16+] 23.00 Х/ф 
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ» [16+] 1.00 «Человек-
невидимка» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [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 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА» [16+]
17.00 Х/ф «ДЕЛО №39» [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+]
8.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» [12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Право на одиночество» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]

12.05, 1.40 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+]
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» [12+]
22.30, 3.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
3.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» [12+]
4.35 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита» 
[12+]
5.20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20 Д/с 
«Оружие Первой мировой 
войны» [12+] 9.20, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 23.05 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
[12+] 1.25 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 7.00, 8.55, 
12.15, 14.55, 18.00, 22.15 
Новости 7.05, 12.20, 15.00, 
18.55, 22.20, 0.40 «Все на 
Матч!» 9.00 «Футбол. Россий-
ская Премьер-лига» [0+] 
10.50 «Тотальный футбол» 
[12+] 11.45 «На гол старше» 
[12+] 12.55 «Смешанные 
единоборства. К. Аббасов - С. 
Кадестам. One FC» [16+] 
16.00 «Смешанные едино-
борства. Р. Макдональд - Д. 
Лима. В. Минаков - Х. Айяла. 
Bellator» [16+] 18.05 Д/с 
«Боевая профессия» [12+] 
18.35 «Специальный обзор» 
[12+] 19.25 «Баскетбол. 
«Химки» (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины» 22.40 «Футбол. 
«Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала» 1.10 
«Футбол. «Витесс» - «Де 
Графсхап». Кубок Нидерлан-
дов. 1/32 финала» [0+] 3.10 
«Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным» [12+] 3.40 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 4.00 
«Футбол. «Алавес» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании» 
[0+]

ОХРАННИКИ требуются в ЧОП,  
график 7/7, 15/15 З/п 1800- 

2100 рублей смена, ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО наличие удостовере-
ния частного охранника. Рабо-
та в магазине.

Тел. 8-977-807-70-34, зво-
нить с 10:00 до 17:00.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 2.00, 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. Операция «Сата-
на» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/с «Подлинная история рус-
ской революции» [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. 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, 2.55 Т/с «Версия» [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, 0.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 «Своя правда»
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Однажды...» [16+]
1.00 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 
[16+]
11.15, 18.35 «Твердыни мира» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

[12+]
15.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» [12+]
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 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «РЭМБО-4» [16+]
4.30 «Военная тайна» [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, 23.30 «Герои 
Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.35 Т/с «Мать-и-мачеха» 
[16+]
8.35 Т/с «Метод Лавровой-2» [16+]
10.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
[0+]
12.20 «Гении и злодеи» [16+]
13.05, 23.45 «Берлин, май 1945» 
[16+]
13.50, 18.55 Т/с «Банды» [16+]
14.50, 1.30 «Ты нам подходишь!» 
[16+]
15.50 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» [6+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.25 «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 «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
[16+]
2.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 
[16+]
4.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
7.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05, 19.00 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «2012» [16+]
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» [16+]
22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» [16+]
0.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА» [12+]
2.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» [0+]
3.45 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Большая игра» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.10 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15, 5.25 «Тест на отцовство» [16+]
10.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15, 2.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Т/с «Курортный роман-2» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Дыши со мной» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.35, 13.25 Т/с «Братаны-4» [16+]
9.25 Т/с «Лучшие враги» [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 Д/ф 
«Красота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.55, 22.20 Т/с 
«Шахерезада» [12+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.20 Д/ф «Компози-
тор Никита Богословский» 12.30, 
18.15 «Что делать?» 13.20 «Искус-
ственный отбор» 15.10 «Библей-
ский сюжет» 15.40 «Сати. Нескуч-
ная классика» 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» [12+] 17.25 «Россий-
ские мастера исполнительского 
искусства» 19.00 «Театральная 
летопись» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 21.40 
«Абсолютный слух» 23.50 Д/ф 
«Соловекий. Первый и последний» 
0.30 «Что делать?»» 2.40 «Pro 
memoria»

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 «Иллюзионист» [16+] 
23.00 «Табу» [16+] 0.00 Т/с «Нейро-
детектив» [16+] 3.30 Д/с «Тайные 
знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ДЕЛО №39» [16+]
17.15, 19.30 Х/ф «УРАГАН» [16+]
18.30 «В маленьком городе» [16+]
20.15 «Дорожные войны 2.0» [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 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
[12+]
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.05, 1.40 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+]
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» [12+]
22.30, 3.15 «Линия защиты» [16+]
23.05, 3.45 Д/ф «Модель советской 
сборки» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе-
евой-Шукшиной» [16+]
4.35 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
5.20 Д/ф «По следу оборотня» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» [12+] 9.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «Другой майор Соколов» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверенитет» [12+] 19.40 
«Последний день» [12+] 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
[0+] 1.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» [12+] 2.50 Х/ф «ЗОСЯ» 
[0+] 3.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» [0+] 5.20 Д/с «Прекрас-
ный полк» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
Д/с «Утомлённые славой» [16+] 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости 7.05, 11.05, 15.45, 
20.55, 0.25 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. «Бохум» - «Бавария». 
Кубок Германии. 1/16 финала» [0+] 
11.35 «Футбол. «Брешиа» - «Интер». 
Чемпионат Италии» [0+] 13.40 
«Профессиональный бокс. Р. 
Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чисора 
- Д. Прайс. Всемирная Суперсерия. 
Финал» [16+] 16.20 «Футбол. 
«Барселона» - «Вальядолид». 
Чемпионат Испании» [0+] 18.25 
«Все на футбол!» 18.55 «Футбол. 
ЦСКА - «Уфа». Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/8 
финала» 21.15 «Специальный 
репортаж» [12+] 21.50 «Английский 
акцент» 22.25 «Футбол. «Ливер-
пуль» - «Арсенал». Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала» 1.00 
«Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+] 3.00 «Баскетбол. 
«Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС 
(Россия). Кубок Европы» [0+] 5.00 
Д/с «Жестокий спорт» [16+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]
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Оформить её можно на Почте России или на сайте 
podpiska.pochta.ru. В следующем полугодии вы  
будете получать нашу газету каждую неделю,  
поэтому стоимость подписки немного поднялась.
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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, 2.00, 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. Операция «Са-
тана» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [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, 2.45 Т/с «Версия» [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, 0.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 «Своя правда»
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» [12+]
0.45 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ-
КИ» [16+]
10.55 «В мире звезд. Жизнь после 
спорта» [12+]
11.45, 18.30 «Дороже золота» 
[12+]

12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
[12+]
14.45 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» [16+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Дмитрий Сват-
ковский» [12+]
18.50 «Экспертиза» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - ХК 
«Куньлунь РС» (Пекин, Китай)». 
В перерыве: Время новостей, 
Патруль ННТВ
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Всем миром против нарко-
тиков»
19.45, 21.15 «Вести. Интервью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 4.45 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [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 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.55, 0.20 Т/с «Мать-и-мачеха» 
[16+]
8.35, 15.40 Т/с «Метод Фрейда» 
[16+]
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» [6+]
12.20 «Гении и злодеи» [16+]
13.05, 23.30 «Артисты - фронту» 
[16+]
13.45, 18.40 Т/с «Банды» [16+]
14.50, 1.20 «Ты нам подходишь!» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]

19.35 «Время зарабатывать» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» [0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.05 Х/ф «ИЗ АДА» [18+]
3.15 «THT-Club» [16+]
3.20 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» [16+]
4.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05, 19.00 Т/с «Дылды» [16+]
9.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» [16+]
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» [16+]
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» [12+]
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» [16+]
0.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» [16+]
2.05 «Супермамочка» [16+]
2.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.30 Т/с «Большая игра» [16+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
8.55, 5.20 «Тест на отцовство» 
[16+]
9.55, 3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
11.55, 2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.45, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
14.20 «Детский доктор» [16+]
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20, 13.25 Т/с «Братаны-4» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Лучшие враги» [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 
«Египетский поход Наполеона 
Бонапарта» 8.25 «Легенды мирово-
го кино» 8.50, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.10 «ХХ век» 12.15 Д/с 
«Первые в мире» 12.30, 18.15, 0.30 
«Игра в бисер» 13.15, 17.25 «Цвет 
времени» 13.25 «Абсолютный слух» 
15.10 «Моя любовь - Россия!» 15.40 
«2 Верник 2» 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» [12+] 17.35 «Россий-
ские мастера исполнительского 
искусства» 19.00 «Театральная 
летопись» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Энигма» 23.50 «Черные 
дыры. Белые пятна» 2.15 Д/с «Краси-
вая планета» 2.30 Д/ф «И оглянулся 
я на дела мои...»

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 «Иллюзио-
нист» [16+] 23.00 Д/с «Это 
реальная история» [16+] 0.00 Т/с 
«Секретные материалы-2018» 
[16+] 4.30 «Дневник экстрасенса» 
[16+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «УРАГАН» [16+]
18.00, 19.30 Х/ф «ШУЛЕРА» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
20.20 «Дорожные войны 2.0» [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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» [12+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 1.40 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+]
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
3.30 «Вся правда» [16+]
4.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» [18+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» [12+] 9.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «Другой майор Соколов» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Ограниченный суверенитет» 
[12+] 19.40 «Легенды кино» [6+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф «ВО 
БОРУ БРУСНИКА» [6+] 2.35 Т/с 
«Следствие ведут знатоки» [0+] 
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с 
«Утомлённые славой» [16+] 7.00, 8.30, 
10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 18.55, 
21.50 Новости 7.05, 12.45, 17.25, 
22.00 «Все на Матч!» 8.35 «Футбол. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Кубок Германии. 
1/16 финала» [0+] 10.40 «Футбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск). Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/8 
финала» [0+] 13.15 «Футбол. «Ювен-
тус» - «Дженоа». Чемпионат Италии» 
[0+] 15.20 «Футбол. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала» [0+] 18.25 «Тает лёд» 
с Алексеем Ягудиным» [12+] 19.00 
«Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/8 
финала» 23.10 «Специальный обзор» 
[12+] 23.30 Д/с «Боевая профессия» 
[12+] 0.00 «Смешанные единобор-
ства. Д. Гольцов - С. Ишии. М. Гришин -  
Дж. Джонсон. PFL»

III благотворительный 
кинофестиваль «Детский 
КиноМай» будет радовать 
юных зрителей новыми 
фильмами в школьные 
каникулы – с 26 по 30 
октября. В город приедет 
настоящий звёздный десант 
кинематографистов.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Кроме режиссёров,  пред-
ставляющих свои картины в 
конкурсной программе фести-
валя, в числе гостей известная 
актриса,  народная артистка 
России Алёна Яковлева, ре-
жиссёр, продюсер и писатель 
Игорь Черницкий, сценарист 
и  п р о д ю с е р  А н н а  П е н д р а -
ковская, певец и композитор 

Николай Романов, музыкант, 
педагог Антон Котиков, дет-
ский писатель, актриса Ирина 
Чернова, актёры театра и ки-
но Сергей Губанов и Анастасия 
Веденская, певец Леуш Любич. 
А откроет кинопраздник пре-
з и д е н т  ф е с т и в а л я  В и т а л и й 
Сидоренко, генеральный про-
дюсер киностудии «Ракурс», 
профессор ВГИКа.

Конкурсная программа фе-
стиваля насыщена творческими 
встречами, мастер-классами и 
картинами, снятыми специаль-
но для детей, в основу которых 
положены истории взросления 
и становления личности ребён-
ка в трудных жизненных ситуа-
циях. Это ставшая популярной 
у школьников комедия-трило-
гия «Частное пионерское» (6+) 
и фильмы, занявшие призовые 

места на многих кинофестивалях: 
«Со дна вершины» (12+), «14+» 
(16+), «Уроки выживания» (6+), 
«Мы с дедушкой» (6+), «Вдвоём 
на льдине» (12+) и многие дру-
гие.

Площадками фестиваля станут 
кинотеатры «Орлёнок», «Зарни-
ца», «Буревестник», областная 
детская библиотека на Звездин-
ке, Нижегородский театр кукол, 
Центр народного творчества и 
музыкальное училище имени  
М. А. Балакирева.

Участники и спонсоры фести-
валя посетят детские дома, по-
дарят новые игрушки и развива-
ющие игры для комнаты досуга 
в городской детской больнице, 
а также окажут адресную мате-
риальную помощь детским со-
циальным учреждениям Ниже-
городской области.

Ну, киНо Май в октябре

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

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

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

0+



На волНе и  На  коНе

Морская тема – это из детства. Когда 
Владимиру Георгиевичу было пять лет, семья 
переехала из Саратова в Нижний Новгород.

– На Гребнёвских Песках мы с мальчиш‑
ками пропадали целыми днями, – расска‑
зывает наш собеседник. – Ока, простор, не‑
вероятная красота – меня это так захватило! 
Поступил в Детское речное пароходство. За‑
поем читал книги о море. А когда мне в руки 
попала книга «И с той поры на кораблях твои 
дороги», о курсантах мореходного училища 
в Ленинграде, решил: поступать буду только 
туда. Но не сбылось – не приняли по состо‑
янию здоровья…

Море надолго осталось далеко за гори‑
зонтом. После 8‑го класса Владимир Геор‑
гиевич поступил в художественное училище, 
но не окончил. Объясняет:

– Хотел быть художником, а из меня го‑
товили учителя рисования и черчения. Ушёл 
из училища. Родители сказали: «Тогда иди 
работать». Поступил на радиозавод, стал то‑
карем.

И это было только начало списка профес‑
сий. Увлечение конным спортом привело 
Владимира Кондратенко в цирк. К тому же 
артистом цирка был его отец – выступал 
с акробатическими номерами. К слову, имен‑
но отцу наш герой обязан множеством своих 
увлечений. Георгий Кондратенко с первых 
дней Великой Отечественной войны ушёл 
на фронт, был ранен в боях под Москвой, 
стал инвалидом. Но семью, где росли трое де‑
тей, надо было кормить, и он никогда не си‑
дел без дела.

– Не ошибусь, если скажу, что он умел де‑
лать всё, – с гордостью говорит об отце наш 
герой. – От босоножек до великолепной ме‑
бели. Когда я был ещё подростком, мы с ним 

сами, с нуля, сделали кинокамеру. Отснятые 
сюжеты смотрели дома с помощью кинопро‑
ектора, который опять же полностью сделали 
своими руками.

Самодельная кинокамера хранится у Вла‑
димира Георгиевича до сих пор. И она работа‑
ет! Интересно, что эта страница из детства ге‑
роя получила интересное преломление. Сын 
Владимира Георгиевича, Александр Кондра‑
тенко, стал актёром и кинорежиссёром.

ответствеННый момеНт

Сменив множество профессий, Владимир 
Георгиевич, казалось бы, попробовал в жизни 
всё, но четыре года назад открылась новая 
страница. Когда в 1990‑е годы он остался без 
работы, начал продавать на Большой По‑
кровской свои картины. Там, в импровизи‑
рованном уличном художественном салоне, 
услышал о кораблях в бутылках. И вот, за‑
глянув в интернет, он нашёл ответ на вопрос, 
который давно занимал: как же парусники, 
которые в разы больше бутылочного горлыш‑
ка, попадают внутрь?

Всё просто и одновременно сложно. Ма‑
стер показывает корпус корабля, разделён‑
ный на части по горизонтали. Захватывая 
нижнюю часть тонким медицинским зажи‑
мом, он помещает её в бутылку, затем на неё, 
словно этажи, укладывает следующие части. 
Далее – задние надстройки, установка мачт 
с парусами, для которых в корпусе готовы 
пазы. Движение – от донышка к горлышку. 
Но это только сказать легко. Работа юве‑
лирная. На каждую операцию – отдельный 
инструмент. Их на рабочем столе мастера ве‑
ликое множество. Большинство – самодель‑
ные. Например, кисти, которыми он наносит 
клей или краску. Ворс на деревянной палочке 
не подходит. Как будешь красить стенку бу‑
тылки, создавая фон – голубое небо, облака? 
Умелец придумал гуттаперчевые кисти – ворс 
закреплён на проволоке, которую можно изо‑
гнуть как угодно.

Самая сложная часть работы, по словам 
Владимира Георгиевича, такелаж – много‑
численные снасти из тончайших ниточек 
надо правильно натянуть, нанеся капельки 
клея в нужном месте и не испачкав при этом 
паруса.

Бутылки для новых работ нижегородцу 
приносят и родные, и друзья. Причём поме‑
щает мастер свои корабли в стекло различных 
габаритов. Даже во флакончики из‑под лака 
для ногтей!

У нашего героя всегда под рукой альбом 
с репродукциями картин Ивана Айвазовского 
(кстати, на стенах квартиры – великолепные 
копии картин великого мариниста кисти са‑
мого Владимира Кондратенко). Это – для 
вдохновения. А ещё – чтобы быть максималь‑
но точным, как любимый художник, в вос‑
произведении деталей.

Полёт со  второго этажа

О своём увлечении наш собеседник может 
рассказывать бесконечно. Даже придумал, 
как делать корабли с подсветкой. Но вот он 
поглядывает на часы и объясняет:

– Мне ещё сегодня со второго этажа пры‑
гать.

Видя удивление в ответ, смеётся:
– Сын закончил съёмки проекта «Имя ему 

Легион», но некоторые эпизоды ещё досни‑
маем. Я – каскадёр.

Владимир Георгиевич показывает фото, 
на котором он среди актёров фильма «Мо‑
сковская борзая». Сериал с Ольгой Красько 
в главной роли снимали в Нижнем Новгороде 
в 2015 году. На этом проекте Александр Кон‑
дратенко был постановщиком трюков, а наш 
герой участвовал в сцене драки на свадьбе 
в ресторане. Кстати, роман с кино у Влади‑
мира Георгиевича начался ещё в 18 лет. Когда 
пошёл служить в армию, его, зная, что он 
отличный наездник, направили на съёмки 
фильма Сергея Бондарчука «Война и мир».

В свои 70 Владимир Кондратенко говорит, 
что чувствует себя максимум на 40. У него 
ни минуты свободного времени. Он всю жизнь 
учится чему‑то новому и уверен, что корабли 
в бутылках – далеко не последняя взятая им вы‑
сота. А пока мечтает воспроизвести в бутылке 
сюжет картины Айвазовского «Бриг «Мерку‑
рий», атакованный двумя турецкими корабля‑
ми». Не сомневаемся: у него получится!
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от булгаковской маргариты
до мамеНьки бальзамиНовой.

героиНи мариНы вязьмиНой

• В этом году Владимир 
Кондратенко 

впервые и с большим 
успехом представил 

свои работы 
на всероссийской 

выставке «Арт-
Россия» в Нижнем 

Новгороде.

Жить интересно!
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ПрадедушкиНы фото

В Нижегородской области в рамках 
проекта «Дорога памяти» собрано 
16,7 тысячи фото участников 
Великой Отечественной войны, 
а всего имеется информация 
о 400 тысячах фронтовиках. 
И проект продолжается.

Юлия Полякова 

Материалы собирают по всей стра‑
не для мультимедийной галереи «До‑
рога памяти». Она будет вести к Глав‑
ному храму Вооружённых сил РФ, ко‑
торый возводится на добровольные 
пожертвования.

Акция проводится по инициати‑
ве Министерства обороны России. 
В каждом регионе сбор информации 
организовали областной военный ко‑
миссариат и региональное министер‑
ство образования. Речь, в частности, 
о фотографиях, фронтовых письмах.

В нашем регионе, по словам воен‑
ного комиссара Нижегородской обла‑
сти Владимира Пакова, сбор сведений 
идёт ещё с начала года.

– Особенно сложно найти фотогра‑
фии участников войны, – прокомменти‑
ровал военный комиссар Нижегород‑
ской области. – Но с момента старта 
всероссийской акции нам помогают 
учащиеся и сотрудники учебных заве‑
дений области. Нижегородские школь‑
ники очень активно включились.

Один из последних случаев: фрон‑
товое фото своего прадедушки Ан‑
дрея Родикова военкомату передал 
семиклассник нижегородского лицея 
№ 40 Андрей Сулима. Лицеист рас‑
сказал при этом, что знает фронтовой 
путь своего прадедушки: он участво‑
вал в двух войнах, его ордена и медали 
в семье бережно хранят.

Акция по сбору сведений о фронто‑
виках продлится до 30 октября. Вла‑
димир Паков призвал нижегородцев 
активнее включаться и пояснил, что 
на фото участники войны могут быть 
как в форме, так и в гражданской одеж‑
де. Материалы можно передавать в во‑
енкоматы по месту жительства.

Открытие Главного храма Вооружён‑
ных сил РФ запланировано на 9 Мая 
2020 года – день 75‑летия Великой По‑
беды.

Памяти комаНдира

В Дзержинске увековечат память 
младшего сержанта Сергея Грунина, 
погибшего в Чечне. Мемориальную 
доску откроют на здании школы 
№ 6 в посёлке Пыра.

Мемориальную доску откроют 
на здании школы, в которой Сергей 
Грунин учился. Затем он окончил дзер‑
жинский химический техникум, работал 
на заводе имени Я. М. Свердлова. А по‑
том ушёл в армию.

С осени 1999 года Сергей Грунин на‑
ходился в Чечне. Командир мотострел‑
кового отделения, он погиб 18 февра‑
ля 2000 года и похоронен на кладбище 
в своём родном посёлке. Торжественное 
открытие мемориальной доски назначе‑
но на 28 октября. Придут родные Сергея, 
ветераны боевых действий.

Нижегородский ПеНсиоНер стал Повелителем кораблей

На изготовление корабля 
в бутылке уходит от двух 
недель до двух месяцев 
ежедневной, по 4–5 часов, 
работы.

На всех парусах

идём На Приём  
к врачу-гериатру

Владимира КОНДРАТЕНКО смело можно 
назвать человеком уникальным, потому что 
проще сказать, чего он не умеет, чем перечислить 
все его профессии. Владимир Георгиевич – 
токарь, художник, плотник, столяр, резчик 
по дереву, шофёр, фотограф, артист цирка, 
каскадёр. А теперь ещё и судостроитель. 
О миниатюрных кораблях в бутылках он 
услышал давно. С улыбкой признаётся, что 
с тех пор его мучил вопрос: как их туда 
помещают? Теперь он знает все секреты 
и даже сделал собственные открытия. 
Владимир Георгиевич отправил в плаванье уже 
более сотни кораблей. И у него есть мечта, 
которой он поделился с нашими читателями.

Юлия Полякова 

Ещё больше фото 
на сайте pravda-nn.ru
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Девочка из  заволжья

Один лишь список её театраль
ных наград занимает несколько 
абзацев. Заслуженная артистка 
России, она награждена даже меда
лью ордена «За заслуги перед Оте
чеством II степени». Но несмотря 
на это, она очень открытый человек 
и великолепный собеседник. Ока
зывается, в детстве она и не мечтала 
стать актрисой.

– У меня было обыкновенное 
детство – деревенское, бесшабаш
ное, без потрясений, – вспоми
нает Марина. – Моим родителям 
взбрендило, что я должна стать ба
лериной, и с пяти лет меня отдали 
учиться этому искусству. Но бале
рина из меня вышла никакая. Хо
тели, чтобы я занималась музыкой, 
и даже купили дорогой аккордеон 
густого синего цвета, очень кра
сивый. Но как только я увидела 
нотную грамоту и все эти крючки, 
устроила истерику, и аккордеон 
продали. Так что остались тан
цы и фигурное катание. Но когда 
я танцевала, мне всё время чегото 
не хватало. Хотелось слово сказать.

– Когда же вы решили стать ак-
трисой?

– Уже большенькой была. 
Пошли все эти индийские филь
мы на больших экранах в киноте
атрах. Боже мой, как мне всё это 
нравилось! Я пела эти песни на не
известном мне языке. (Смеётся.) 
А на самом деле стать актрисой 
я решила после того, как увиде
ла фильм «Старая, старая сказка» 
с Олегом Далем и Мариной Не
ёловой. И в 10м классе подумала: 
не стать ли мне артисткой? Хотя 
до этого театром совсем не увлека
лась. Набора на драматическое от
деление в тот год не было, и я по
шла в родном Заволжье на за
вод – копировщицей. Чертежи 
копировала. А на следующий год 
поступила и каждый день ездила 
в училище из Заволжья – очень до
машняя была.

Маргарита и  Мастера

– Кем вас видели педагоги?
– Я играла или принцесс, или 

старушек. Мать Бальзаминову дал 
мне играть мой педагог Семён 
Лерман, потом уже, будучи у него 
в театре, я снова с удовольствием 
её играла. Мне вообще нравятся 
характерные роли.

– Почему вы выбрали театр ко-
медии?

–  М н е  х о т е л о с ь  о с т а т ь с я 
в Горьком, а предлагали Но
рильск и Одессу. Поэтому, когда 
в Горьком позвали в комедию, 
я сразу согласилась и ни разу 
не пожалела. Ну что бы я сейчас 
делала в Одессе? А тут мне сра
зу дали большую роль – девочки 
в «Страсти по Варваре». У меня 
были замечательные партнёры, ре
жиссёр Андрей Крутов давал одну 
роль за другой, но мне нравилось 
играть даже эпизоды и массовку. 
Целыми днями в театре была.

– Звёздной ролью для вас стала 
Маргарита в «Нехорошей квартире».

– О, Семён Лерман сам сделал 
инсценировку по Булгакову. Он 
был очень талантлив, и я заново 
для себя открыла Булгакова. Моим 
партнёром был Юрий Котов – ак
тёр Нижегородского театра дра
мы, в нашем театре Мастера мне 
не нашли. А с ним было легко ра
ботать и играть любовь.

– Есть ли мистика в этой роли?
– Нет, я реалист. Все эти байки – 

выдумки вокруг Булгакова, чтобы 
свалить свои неудачи на мистику. 
Помню, сдачу спектакля 
назначили на Страст
ную пятницу, и один 
актёр отказался 
играть. Его заме
нили. Никакой 
мистики.

– Что  для 
вас самое ин-
тересное в но-
вой роли?

– Я от ре
петиций по
лучаю больше 
удовольствия, 
чем от готовых 
спектаклей. Спек
такль – это работа. 
Все эти рассказы про то, 
как люди отдаются спектаклю 
и теряют по семь килограммов… 
Это могут только сумасшедшие. 
Может быть, я неправильная ар
тистка, но я не понимаю, зачем 
терять здоровье на сцене. Это ле
генды. А репетировать интересно – 
каждый день придумываешь новое, 
что выливается в роль.

– А какая была самая необычная? 
В «Лисистрате» Аристофана?

– Мы там дурака валяли! Не
давно я пересматривала и смеялась. 
Хотя обычно я спектакли не пере
сматриваю.

Новые НаДежДы

– Когда театр переехал на Гру-
зинскую  улицу,  началась  новая 
жизнь и эпоха Беляковича.

– Я тогда сидела без работы, 
ролей не было, и я сказала ему, что 
готова играть в массовке. В ито
ге он дал мне роль Елены в «Сне 
в летнюю ночь». И я до сих пор её 
играю. Необычный музыкальный 
спектакль попрежнему популя
рен.

– А кого бы вы назвали «мой ре-
жиссёр»?

– Лермана. Он научил меня 
всему и тому, что нужно учиться 
всегда. Но с каждым режиссёром 
я узнаю чтото новое. Но именно 
он был ближе, понятнее, помогал 
раскрепощаться, быть в спектакле 
смелой.

– И где же вы были самой сме-
лой?

– Везде, где я понимала, что 
делаю.

– Премию Нижнего Новгорода 
вы получили за «Пять вечеров». Как 
вы не испугались сравнения с Гур-
ченко в этой роли?

– Сначала смущало, но когда 
мы стали работать над спекта
клем, я ничего не пересматривала, 
просто стёрла всё из памяти. Мы 
работали с чистого листа. И наш 
спектакль не хуже, гдето даже 
точнее фильма. Жаль, что на днях 
мы с ним расстались. И партнёр 
был великолепный – Игорь Сме
ловский. Я всегда говорю: если 
роль удалась – помог партнёр, 
если не удалась – сама винова
та. Играю со Смеловским – его 
обожаю, играю с Кондратьевым – 
его. А вообще мне смешные роли 
нравятся, на грани клоунады. Они 
дают простор для фантазии. Не
лепые старушки и дурнушки – это 
весело.

жеНский взгляД

– К  юбилею  вы  сыграли  «Фи-
лумену  Мартурано»,  знаменитый 
«Брак  по-итальянски».  Почему 
именно её?

– Я давно о ней думала, по
том забыла, а тут наш завлит 
её предложила. И я обнаружи
ла, что простая история вовсе 
не так проста!  Тем более что 
в ней должна быть лёгкость, 
но не легковесность. Наверное, 
успех спектакля зависел от то
го, что его поставила женщина. 
Женская режиссура сегодня ста
ла интереснее мужской. Неве
жина, Трифонова, Пахомова – 
их спектакли нравятся зрителям. 
К тому же посетители театра 
в основном женщины. А кто 
лучше женщин поймёт женщин? 
Главное – чтобы меня не срав
нивали с Софи Лорен!

– А правда, что вы соревнуетесь 
с  Тамарой  Кирилловой,  актрисой 
театра драмы?

– Нет, но она всегда была 
для меня примером, нас даже 
путали! Вадим Данцигер в «Ле
се» меня увидел и решил, что 
это она! С Тамарой мы очень 
дружим, она – крёстная моего 
сына (ему 36, он преподаватель 
дизайна в Мининском универ
ситете). А у Тамары я многому 
научилась. Я люблю учиться. 
Даже фильмы смотрю и учусь, 
думаю, где бы применить то, что 
увидела.

– Какой же фильм у вас люби-
мый?

– «Офицеры» и «Звезда плени
тельного счастья». Но я не моргу 
их часто смотреть. Слишком силь
ное впечатление производят – об
ревусь вся. А читать люблю детек
тивы и ни капельки не стыжусь 
этого.

– Правда, что вы мечтаете о ро-
ли Алисы в детективе «Ищите жен-
щину»?

– Такая мысль была, и мы об
суждали её с режиссёром, но по
ка не осуществилась. Увидим, что 
будет дальше!
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Музыка

Песни  
над Волгой
Концерт, посвящённый 
творчеству Людмилы 
Зыкиной «Течёт Волга», 
пройдёт в Нижегородской 
филармонии.

В  э т о т  в е ч е р  н а  с ц е н е 
Кремлёвского концертного 
зала в сопровождении Госу-
дарственного академическо-
го русского народного ан-
самбля «Россия», носящего 
имя Людмилы Зыкиной, вы-
ступят известные молодые 
исполнительницы народных 
песен и романсов, лауреаты 
престижных певческих про-
грамм, участницы телевизи-
онных проектов, посвящён-
ных русским песням и роман-
сам, Майя Балашова и Ирина 
Крутова.

Этот концерт – не только 
дань уважения великой рус-
ской певице, но и напомина-
ние о том, что Людмила Зы-
кина – достояние националь-
ной русской эстрады, легенда 
и история русской песни. Она 
исполняла не только русские 
народные песни, но и напи-
санные композиторами-со-
временниками на стихи поэ-
тов-современников. Это песни 
на темы и сюжеты, относящие-
ся к жизни России XX столетия, 
которые отразили все важней-
шие страницы истории нашей 
страны. Это Победа в Великой 
Отечественной войне, строи-
тельство фабрик и заводов, 
покорение человеком космо-
са, достижения в сфере науки, 
культуры, спорта.

–  Творчество Людмилы 
Зыкиной – наш песенный 
Эрмитаж, если можно так 
выразиться, наша песенная 
Третьяковская галерея. Она 
заново открыла слушате-
лям красоту русской песни. 
Благодаря высококлассным 
аранжировкам в её исполне-
нии народные мелодии, не-
затейливые, порой простые, 
превратились в настоящие 
музыкальные бриллианты. 
Поэтому мы хотим, чтобы 
в нашем концерте прозву-
чали не только песни из ре-
пертуара Людмилы Зыкиной, 
но и песни наших современ-
ников, – рассказали органи-
заторы концерта. – Ирина 
Крутова, Майя Балашова и ан-
самбль «Россия» – это прежде 
всего жизнь, это любовь, это 
настоящее. Это XXI век. Это 
продолжение лучших тра-
диций прошлого и создание 
песенных традиций будуще-
го. Традиций, которые стоят 
на достижениях наших вели-
ких исполнителей, которых 
мы помним, чествуем, 
чтим и продолжаем их 
труд по мере сил.

активное долголетие
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Красавица я в жизни, 
а на сцене можно 
быть и смешной 
дурнушкой!6+

ведущая полосы 
ольга севрЮгиНа 

hellisia@yandex.ru 

Принцессы и старушки 
Марины Вязьминой

Концерт состоится 
6 ноября.  
начало в 18.30.

Актриса театра «Комедiя» Марина Вязьмина сыграла 
более 200 ролей – от эффектной булгаковский Маргариты 
до старушки Бальзаминовой. А юбилей отметила фееричной
ролью красавицы Филумены Мартурано, поразив поклонников образом 
ослепительной блондинки и итальянским накалом страстей и любви.

известНая актриса призНалась, что ей Нравятся 
сМешНые роли

•  Такой  
увидели 
Марину 
Вязьмину 

поклонни-
ки в роли 

Филумены 
в поставлен-

ном к её юбилею 
спектакле «Филу-

мена Мартурано». 

• С Игорем Смеловским 
в спектакле «Пять вечеров».

• В роли Марселины 
в спектакле «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро».



Старение – естественный 
процесс. Но стареть 
можно по-разному: долго 
оставаться активными 
или быстро сдать 
позиции и утратить 
самостоятельность. 
В федеральной Стратегии 
действий в интересах 
граждан старшего 
поколения особое 
внимание уделяется 
развитию гериатрической 
службы. О том, почему 
нужна гериатрическая 
служба, мы поговорили 
с главным внештатным 
специалистом по гериатрии 
минздрава региона Лидией 
КАЛИННИКОВОЙ.

Вылечить дряхлость

– Старость теперь считается 
болезнью? С какими симптома-
ми и с какого возраста человек 
может обратиться к гериатру?

–  Пациенты  врача-гери-
атра  –  люди  от   60–65  лет 
и  старше.  К  этому  возрасту 
у  человека  обычно  накапли-
ваются хронические болезни. 
Старость  считается  самосто-
ятельной  болезнью,  если  её 
проявления мешают человеку 
быть самостоятельным. Небла-
гоприятный вариант старения 
называется синдромом старче-
ской астении. В русском языке 
есть очень точное определение 
этого  варианта  –  дряхлость. 
Кроме  того,  болезни  в  пожи-
лом возрасте имеют собствен-
ную  специфику,  например, 
возрастным пациентам долж-
ны  назначаться  другие  дози-
ровки лекарств.

– Что является главной зада-
чей гериатра? Чем лечение у ге-
риатра  отличается  от  лечения 
у других специалистов?

– Цель  врача-геронтоло-
га  –  помочь  стареющему  че-
ловеку как можно дольше со-
хранить  независимый  образ 
жизни,  а  значит  как  можно 
дольше  избегать  дряхлости. 
Гериатр  выявляет  именно  те 
заболевания, которые влияют 
на способность человека быть 
самостоятельным, и помогает 
отказываться  от  полипрагма-
зии  –  избыточного  назначе-
ния  лекарственных  препара-
тов. Этот специалист проводит 
комплексную гериатрическую 
оценку  больного:  его  физи-
ческого состояния, функцио-
нального статуса, психическо-

го  здоровья,  социально-эко-
номических  условий.  На  ос-
новании этих данных делается 
вывод о возможности исклю-
чить патологическое старение. 
Важной  частью  работы  явля-
ется ранняя диагностика воз-
растных заболеваний и оцен-
ка риска их развития. Гериатр 
должен направлять и подска-
зывать другим специалистам, 
как  максимально  помочь  по-
жилому  пациенту.  Для  этого 
он составляет индивидуальный 
план  лечения  и  реабилита-
ции, а также план социальной 
и психологической адаптации.

и В  НижНем, 
и  В  области

– Как получить гериатриче-
скую помощь по полису ОМС? 
Где  находятся  кабинеты  гери-
атров?

–  На  сегодня  в  Нижнем 
Новгороде гериатрические ка-
бинеты  есть  в 11  поликлини-
ках  –  №№  1,  3,  4,  17,  33,  34, 
35, 37, 38, 40, 50. Если кабинет 
гериатра  есть  в  своей  поли-
клинике по месту жительства, 
можно  самостоятельно  запи-
саться  к  нему,  как  к  любому 
другому специалисту. Получить 
направление к гериатру в дру-
гой  поликлинике  или  в  наш 
гериатрический центр можно 
у своего терапевта.

Геронтологические кабине-
ты и койки есть и в нескольких 
городах  и  посёлках  области: 
в Выксе, Павлове,  Семёнове, 
Шахунье, Дальнем Константи-
нове, в Киселихинском област-
ном  госпитале  для  ветеранов 
на  Бору  и,  конечно,  в  нашем 
геронтологическом  центре. 

На сегодня действует 28 каби-
нетов и 190 геронтологических 
коек. Планируется открыть ещё 
17 кабинетов.

Кстати, сельские жители мо-
гут получить первичную кон-
сультацию гериатра с помощью 
«Поездов  здоровья».  В  этих 
передвижных  медицинских 
диагностических  комплексах 
есть все возможности для пра-
вильной  постановки  диагно-
за.  Врачи-гериатры  «Поездов 
здоровья» за первое полугодие 
2019 года проконсультировали 
755 пациентов, в случае необ-
ходимости человека направля-
ли на стационарное лечение.

Кроме  того,  для  консуль-
тирования  пациентов  пожи-
лого  и  старческого  возраста 
в Нижегородском гериатриче-
ском  центре  открыт  кабинет 
телемедицинских технологий. 
С помощью современных тех-
нологий проводятся также об-

учающие семинары для врачей 
по актуальным проблемам ге-
ронтологии.

– Как  много  нижегородцев 
нуждаются  в  гериатрической 
помощи?  Становится  ли  боль-
ше  таких  пациентов  с  каждым 
годом?

– Нижегородская  область 
имеет негативную демографи-
ческую тенденцию. Доля пожи-
лых людей в общем количестве 
жителей  региона  составляет 
28  процентов.  По  прогнозам 
Всемирной организации здра-
воохранения, к 2025 году число 
пожилых людей, нуждающих-
ся в поддержке в повседневной 
жизни, возрастёт в четыре раза.

КроссВорды  
КаК леКарстВо

– Как  сохранить  самостоя-
тельность  до  преклонных  лет? 
Существуют ли меры профилак-
тики старческой астении?

– Старение  –  неизбежный 
процесс,  но  можно  продлить 
время  активности  в  пожилом 
возрасте. Ключевой задачей ге-
риатра является не излечение 
пациента – старость вылечить 
невозможно,  а  возвращение 
к независимости. Именно неза-
висимость является в пожилом 
возрасте  мерилом  хорошего 
качества жизни. Профилакти-
ка всем известна. Это физиче-
ская  активность,  правильное 
питание и правильный питье-
вой режим. Нужно уменьшать 
количество  быстрых  углево-
дов  в  рационе  и  употреблять 
20  граммов  белка  в  каждый 
приём  пищи.  Выпивать  око-
ло  двух  литров  воды  в  сутки. 
Обязательно тренировать ин-
теллект – решать кроссворды, 
читать  книги,  учить  стихи. 
И  очень  важен  позитивный 
настрой.  Увлечённые  люди 
не  замечают  своей 
старости.

Здоровое старение – 
это процесс, 
позволяющий 
людям продолжать 
заниматься важными 
для них делами 
(по определению 
Всемирной 
организации 
здравоохранения).
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Независимость 
от старости

Новости

ФельдшероВ учат 
раННей диагНостиКе

Специалисты ФАПов региона 
проходят обучение по ранней 
диагностике онкологических 
заболеваний. Обучение проводится 
по федеральному проекту 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение».

Распознать опухоли кожи, молоч-
ной железы, шейки матки на ранней 
стадии – значит вовремя напра-
вить пациента к онкологу. Обуче-
ние проводится на базе поликли-
ники Нижегородского областного 
онкологического диспансера под 
руководством врача-онколога, про-
фессора, заслуженного врача Рос-
сийской Федерации Игоря Терен-
тьева. Подготовку пройдут более 
450 фельдшеров.

«Поезда здороВья»  
В циФрах

На сегодняшний день «Поезда 
здоровья» объехали 114 населённых 
пунктов в 44 районах области. 
Специалисты бригад лечебно-
диагностических лабораторий 
северного и южного направлений 
обследовали 19 581 пациента 
и провели 34 824 консультации.

Руководители «Поездов здоровья» 
отмечают, что наиболее востребо-
ваны консультации невролога и оф-
тальмолога. Кроме того, проведено 
около 19 тысяч различных исследо-
ваний. Впервые выявлено 2678 за-
болеваний, в том числе 209 случаев 
подозрений на злокачественные но-
вообразования. На дополнительное 
обследование направлено 8169 че-
ловек и 936 пациентов – на госпита-
лизацию.

Продолжают работу «Поезда здо-
ровья» и на территории Нижнего Нов-
города – в районах, жителям которых 
далеко добираться до поликлиник. 
За время работы в областном центре 
«Поезд здоровья» совершил 25 выез-
дов. Специалистами осмотрено бо-
лее 2800 человек, проведено более 
7300 консультаций, выполнено свы-
ше 4200 исследований, включая уль-
тразвуковые, флюорографические 
и маммографические. С помощью 
«Поездов здоровья» можно пройти 
также диспансеризацию.

Вертолёт  
для ПациеНта

С помощью санавиации из районов 
области в этом году эвакуировано 
215 пациентов, в их числе дети. 
Всего было совершено 222 вылета.

Кроме экстренной эвакуации 
больных и пострадавших в ДТП 
на медицинском вертолёте в цен-
тральные районные больницы до-
ставляются опытные специалисты 
из областного центра для проведе-
ния экстренных операций тяжёлым 
больным, состояние которых не по-
зволяет переправить их в медицин-
ские организации более высокого 
уровня.

По словам и. о. главного врача 
Нижегородского территориального 
центра медицины катастроф Миха-
ила Созонова, санитарная авиация 
в регионе возродила свою деятель-
ность с сентября прошлого года. 
На 2019 год развитие санитарной 
авиации в Нижегородской области 
включено в федеральный проект 
«Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи».

Гериатрия
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люди  
Пожилого Возраста 

могут обратиться 
за  Помощью  

К  Врачу-гериатру

До 45 лет человек 
считается молодым.

С 45 по 59 – зрелый 
возраст.

С 60 по 74 – пожилой.

С 75 по 89 – старческий.

90 лет и выше – возраст 
долгожителей.

Кстати
Есть специальные меры вакцинопрофилактики для по-

жилых людей, находящихся в домах престарелых. Для 
уменьшения заболеваемости пневмонией среди 
пожилых нижегородцев выделены федеральные 
средства на закупку вакцины против пневмокок-
ковых инфекций. Вакцинацию провели 3625 по-
жилым людям из группы риска.

Ведущая полосы  
алина малиНиНа  

malinina@pravda-nn.ru  

• Помочь пожилым 
людям оставаться 

самостоятельными как 
можно дольше –  

главная задача  
врачей-гериатров.



НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН

«Как стало известно «Чемпионату», руководство 
«Нижнего Новгорода» может уволить Дмитрия 
Черышева с должности главного тренера за неудач‑
ный старт в сезоне 2019/20. В таком случае нижего‑
родцев может возглавить Роберт Евдокимов», – это 
сообщение на популярном портале появилось ещё 
4 августа. В первых шести турах наши футболисты 
набрали пять очков (одна победа, две ничьих, три 
поражения) и оказались на 15‑м месте в турнир‑
ной таблице. Тема возможной отставки Черышева, 
вставшего у руля команды в июле 2018 года, с но‑
вой силой зазвучала в начале октября. И на минув‑
шей неделе это событие случилось.

Губернатор области Глеб Никитин справедли‑
во отметил, что перемены в клубе необходимы. 
Да, мы пробились в 1/8 финала Кубка России 
(30 октября сыграем дома с ярославским «Шин‑
ником»), но при этом задача выхода в премьер‑
лигу не потеряла своей актуальности. «Надеюсь, 
что опыт, профессиональные навыки Роберта 
Евдокимова помогут её выполнить и уже совсем 
скоро нижегородцы увидят яркую игру любимой 
команды», – сказал Глеб Сергеевич, поблагода‑
рив Дмитрия Николаевича за позитив в работе.

Напомним: весной 2019‑го ФК «НН» фи‑
нишировал в ФНЛ четвёртым, после чего усту‑
пил в стыковых матчах самарским «Крыльям 
Советов» – 1:3 дома, 1:0 в гостях. Нынче вслед 
за Черышевым клуб покинули его помощники 
Константин Галкин и Олег Максимов. Остались 
Дмитрий Полянин (тренер по физподготовке) 
и Валерий Чижов (тренер вратарей).

ИСПРАВИТЬ АТАКУ

Тренерских успехов Евдокимов добился в Орен‑
бурге. Сначала он вывел местный «Газовик» 
в ФНЛ. Команда дважды становилась там пятой, 

также добралась до полуфинала Кубка России 
(2015 год), где по пенальти проиграла московско‑
му «Локомотиву». А в 2016‑м уральцы завоевали 
путёвку в премьер‑лигу. Правда, по окончании 
следующего сезона клуб, именовавшийся уже 
иначе – «Оренбург», вернулся во второй по зна‑
чимости дивизион российского футбола. Роберт 
Геннадьевич на посту главного тренера не остался. 
Затем он трудился в костанайском «Тоболе» (Ка‑
захстан) и волгоградском «Роторе».

– Чего ждать от Евдокимова, которого ниже‑
городский губернатор предпочёл Роману Пилип‑
чуку, отказавшему ради этой должности «Спарта‑
ку‑2»? – рассуждает обозреватель «Спортбокса» 
Сергей Ильёв. – Если Черышев декларировал 
атакующий футбол, но его не показывал, то Ев‑
докимов всегда танцует от печки. В Оренбурге 
у него получилось здорово, в «Роторе» не полу‑
чилось совсем. В Волгограде было высокое дав‑
ление: с рулевыми там не церемонятся. В Ниж‑
нем, как видим на примере Черышева, да и ранее 
Николая Писарева, более толерантны, хотя это, 
конечно, не Оренбург, где Евдокимову на соз‑
дание авторского проекта дали огромный срок. 
С клуба не снимается задача пойти на повыше‑
ние, пусть и через «стыки», но даже в случае её 
невыполнения кредит доверия у Евдокимова при 
достойных результатах, думаю, будет.

По поводу «атакующего футбола» поясним: 
в 17 матчах при Дмитрии Черышеве нам уда‑

лось забить лишь 15 мячей. По результативности 
команда сейчас на 16‑м месте – пятом с конца.

В штаб наставников «Нижнего Новгорода» 
вошли Валерий Бурлаченко (старший тренер) 
и Арнольд Слабодич, прежде уже работавшие 
вместе с Евдокимовым. Также ему будет помо‑
гать Антон Хазов, выступавший под руковод‑
ством Роберта Геннадьевича в «Газовике».

ЗАСЛУЖИЛИ ВЕЗЕНИЕ

«Премьерный показ» при новом тренере по‑
лучился хорошим. «Химки», занимающие второе 
место, действовали в атаке весьма конструктив‑
но, но единственный гол организовали хозяева 
поля: на 53‑й минуте классный удар нанёс полу‑
защитник Максим Палиенко. Прекрасный шанс 
отыграться гости упустили на 88‑й минуте: после 
эффектного «выстрела» их игрока Артур Аниси‑
мов был бессилен, однако нас выручила штанга. 
На послематчевой пресс‑конференции Евдоки‑
мов признал, что победа достигнута не без доли 
везения, но его ещё надо было заслужить.

Вообще, Роберт Геннадьевич произвёл приятное 
впечатление обстоятельными ответами. А вот экс‑
рулевой «Волги» Андрей Талалаев повёл себя не‑
красиво. Мало того, что заставил ждать себя почти 
полчаса (господину Талалаеву требовалось помыть‑
ся), так ещё и унизил нашу команду колкостями: 
играет «непонятно во что», состав – возрастной… 
Евдокимова рядом не было, поскольку тренерам 
полагается посещать пресс‑зал по очереди, при‑
том сначала ответ держит наставник гостей. А ког‑
да настал черёд нашего тренера, тот отметил, что 
не обсуждает соперников, но в четырёх встречах 
с командами Талалаева одержано четыре победы…

Набрав в 18 турах 24 очка, «Нижний Новгород» 
по‑прежнему занимает 11‑ю позицию. Квартет 
лидеров: «Торпедо» (Москва) – 43 очка, «Химки» – 
37, «Ротор» – 35, «Чертаново» (Москва) – 32.
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ТАБЛО

ТАшКЕНТ  –  
гОРОД МЕДАЛЬНый

Воспитанник нижегородской 
СШОР по самбо и дзюдо 
Никита Бушуев стал 
победителем первенства 
мира по самбо среди юношей 
в Ташкенте.

Елена ВЛАСОВА 

В соревнованиях приняли 
участие 370 самбистов и самби‑
сток 1998–2001 годов рождения 
из 28 стран мира. Сборную Рос‑
сии представляли 40 спортсме‑
нов, которые выступали в разных 
весовых категориях. Воспитанни‑
ку Андрея Додонова не оказалось 
равных в весе до 52 кг. Выиграв 
схватки у спортсменов из Мон‑
голии, Грузии и Армении, Никита 
поднялся на высшую ступень пье‑
дестала почёта.

ЗОЛОТОй ЖИМ 
НАДЕЖДы

Арзамасская спортсменка 
Надежда Чурилова одержала 
победу на первенстве Европы 
по пауэрлифтингу в финском 
городе Тампере.

Подопечная Сергея Шипова 
показала лучший результат в жи‑
ме среди юниорок в весовой ка‑
тегории до 63 кг – 122,5 кг.

– Ну вот она, золотая ме‑
даль первенства Европы, в мо‑
их руках, – написала в соцсетях 
23‑летняя спортсменка. – Очень 
хорошее завершение юниорско‑
го возраста. Золото в копилке, 
но своим результатом я не очень 
довольна. Мечта – 137,5 кг – бы‑
ла в моих руках. Оставалось со‑
всем чуть‑чуть до её осуществле‑
ния. Но, видимо, не сегодня.

УСТУПИЛА  
ЛИшЬ МОСКВИчКЕ

Нижегородская 
шахматистка, мастер ФИДЕ 
Екатерина Гольцева завоевала 
серебро чемпионата России 
среди женщин по быстрым 
шахматам в Сочи.

В состязаниях приняли уча‑
стие 97 шахматисток из 22 ре‑
гионов страны. По ходу турнира 
ученица Светланы Вифлеем‑
ской одержала шесть побед над 
международными мастерами 
и гроссмейстерами. В послед‑
нем, решающем туре Екатери‑
на обыграла международного 
гроссмейстера Наталью Погони‑
ну, которая входит в элиту миро‑
вых женских шахмат. С резуль‑
татом 8,5 очка из 11 учащаяся 
спортшколы № 9 областного цен‑
тра заняла второе место. По до‑
полнительному показателю наша 
землячка обошла международно‑
го мастера из Санкт‑Петербурга 
Анастасию Боднарук, завоевав‑
шую бронзу. Чемпионкой страны 
стала международный гроссмей‑
стер из Москвы Дарья Войт.
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губернатор глеб никитин 
19 октября после матча  
Фк «нн» – «Химки» встретился 
с нашей командой и поздравил 
её с победой.

ФУТБОЛ

ВыйТИ В  ПРЕМЬЕР-ЛИгУ фУТБОЛЬНый КЛУБ «НИЖНИй НОВгОРОД» 
ПОПыТАЕТСя С  НОВыМ гЛАВНыМ ТРЕНЕРОМ  – РОБЕРТОМ ЕВДОКИМОВыМ

49‑летний уроженец Нижнекамска, 
бывший лидер‑хавбек «КамАЗа» 
из Набережных Челнов Роберт Евдокимов 
сменил на посту главного тренера ФК 
«НН» нашего земляка Дмитрия Черышева, 
который на год старше. Новый рулевой 
«горожан» уже имеет тренерский опыт 
перехода из Футбольной национальной 
лиги в элитный дивизион. И у нас он 
дебютировал с победы.

Александр РыЛОВ 

С ЛИДЕРОМ НЕ  СОВЛАДАЛИ

В чемпионате 
Континентальной хоккейной 
лиги очень достойно провело 
очередную выездную серию 
нижегородское «Торпедо».
Сначала автозаводцы устроили 

головомойку минскому «Динамо» – 6:0. В ходе 
сезона белорусы ещё никому так крупно не про‑
игрывали, да и для нашей команды это пока 
самый большой успех по счёту. Затем в Хель‑
синки подопечные Дэвида Немировски выдали 
очередное представление с «Йокеритом». Пом‑
нится их поединок в Нижнем 13 сентября. Тогда 
торпедовцы проигрывали 0:3 и 1:4, но добились 
победы в овертайме – 6:5. На этот раз финны 
вели 3:1, однако в самой концовке основного 
времени волжанам удалось отквитать две шай‑
бы, а в дополнительной пятиминутке Куинтон 
Хауден принёс им победу – 4:3!

В минувший понедельник «Торпедо» гости‑
ло у ЦСКА. В первых двух периодах хозяева 
трижды поразили ворота Андрея Тихомирова, 
нижегородцы голами не ответили – 0:3. В тре‑
тьей 20‑минутке нам удалось сократить разрыв 
до минимума, но итог – поражение 2:5.

Первая пятёрка в Западной конференции 
на 22 октября: ЦСКА – 35 очков (20 игр), «Динамо» 
М – 25 (21), это лидеры дивизионов; «Витязь» – 30 
(19), «Торпедо» – 25 (22), СКА – 24 (21).

НА ДВУХ фРОНТАХ

БК «Нижний Новгород» 
открыл второй фронт в новом 
сезоне – в Лиге чемпионов 
ФИБА.

Н а ш и м  б а с к е т б о л и с т а м 
в стартовом матче группового 

этапа этого турнира выпало играть против 
«Тенерифе» – победителя Лиги чемпио‑
нов‑2017 и её финалиста‑2019. В трудном 
поединке у БК «НН» было несколько воз‑
можностей переломить ход игры, но своими 
шансами он не воспользовался. Опытные ис‑
панцы умело довели дело до победы – 81:67. 
Самым активным у гостей был американец 
Даррал Уиллис, набравший 17 очков.

Спустя три дня «Нижний» играл уже 
в Единой лиге ВТБ. В домашнем матче про‑
тив «Цмоки‑Минск» мы не испытали особых 
проблем. Итоговый счёт 82:77 вовсе не го‑
ворит о том, что была серьёзная борьба. 
Просто в концовке наши откровенно сба‑
вили обороты, позволив белорусам набрать 
7 очков подряд. В составе «горожан» луч‑
шим вновь был Уиллис – 28 очков и 10 под‑
боров.

После четырёх игр «Нижний Новгород» 
занимает второе место (три победы и одно 
поражение). Лидируют «Химки», которые вы‑
играли все пять своих матчей.

ПяТЬ ИЗ  ПяТИ!

Ни единого очка  
по прошествии пяти туров 
не потерял «Оргхим» 
(Нижегородская область) 
в первенстве России  
по мини‑футболу среди 

мужских команд высшей лиги 
(конференция «Запад»).

Очередной жертвой нижегородцев стал 
столичный «Спартак». Некогда грозный кол‑
лектив в межсезонье потерял нескольких ве‑
дущих игроков, что сказывается на резуль‑
татах: ни одного выигрыша. В первом тайме 
«Оргхим» обозначил своё превосходство. Дуб‑
лем отметился Иван Обжорин. Вскоре после 
перерыва красно‑белые один мяч отыграли, 
но эта неприятность волжан нисколько не сму‑
тила. Здорово сработала связка Денис Аши‑
ров – Сергей Денисов. Каждый из них забил 
по голу и ассистировал партнёру – 4:1.

–  Раньше мы всегда тяжело играли 
со «Спартаком», но история встреч над на‑
шей командой не довлела, – отметил главный 
тренер «Оргхима» Рашид Камалетдинов. – Мы 
готовились и разбирали игру соперника. Взя‑
ли верх с хорошим счётом 4:1, да и в принципе 
контролировали ход матча. Мы просто были 
сильнее.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

•	 18	октября	
Максиму	

Палиенко	
исполнилось	

25	лет,	
а	на	следующий	

день	он	забил	
свой	четвёртый	

мяч	в	нынешнем	
первенстве	ФНЛ.

Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

событий 
региоНа. 
выходит  

по средам!

ждём эффект
перезагрузки
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
[16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная»
2.25 «На самом деле» [16+]
3.25 «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 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
[12+]

5.05 Т/с «Версия» [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 проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
[16+]
23.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» [16+]
1.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
2.30 «Квартирный вопрос» 
[0+]
3.35 Д/ф «Полицаи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «Есть идея…» [12+]
11.05 «Человек и время. А.С. 
Пушкин» [12+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]

12.55 «Моя планета. Страна.
ru. Нижегородская область» 
[12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
14.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» [6+]
15.55 «90-летние «Главное 
в жизни» Участник Великой 
Отечественной войны Евге-
ний Федорович Турлапов» 
[12+]
16.25 Т/с «Банды» [12+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Оружие» [16+]
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 «Мой бизнес»
21.15 «Вести. Интервью»

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 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» [16+]
0.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
[16+]
2.30 Х/ф «НОКАУТ» [16+]
4.00 «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 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.55 Т/с «Мать-и-мачеха» 
[16+]
8.20 Т/с «Метод Фрейда» 
[16+]
10.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» [0+]
12.15, 22.15 «Сделано в 
СССР» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15, 1.40 «Гении и злодеи» 
[16+]
13.40 Х/ф «СТРАНА 03» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Праздничный кон-
церт ко Дню судебного при-
става РФ» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит»

23.30 Х/ф «ЦАРЬ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» 
[16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» [16+]
3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКИ» [16+]
4.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» [16+]
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» [12+]
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 «Русские не смеются» 
[16+]
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» [16+]
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» [12+]
1.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» [16+]
3.20 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.35, 5.15 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.35, 2.05 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» [16+]
23.50 «Про здоровье» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40 Т/с «Братаны-4» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Нюхач-2» 
[16+]
18.45, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры» 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05 «Правила жизни» 

7.35, 14.05 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапар-
та» 8.25 «Легенды мирового 
кино» 8.55 Т/с «Шахерезада» 
[12+] 10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» [12+] 12.10 «Откры-
тая книга» 12.40 Д/ф «Ноев 
ковчег» Степана Исаакяна» 
13.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» 13.50, 18.30 Д/с 
«Красивая планета» 15.10 
«Письма из провинции» 
15.40 «Энигма» 16.25 Х/ф 
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» [12+] 
17.35 «Российские мастера 
исполнительского искус-
ства» 18.45 «Царская ложа» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 «Искатели» 21.00 
«Линия жизни» 21.55 Х/ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
[12+] 23.50 «2 Верник 2» 0.40 
Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-
НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» [16+] 
2.20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Медвежуть»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00 «Гадалка» [16+] 11.30 
«Новый день» [12+] 12.00, 
15.00 «Вернувшиеся» [16+] 
13.00 «Не ври мне» [12+] 
16.00 «Гадалка» [12+] 17.00 
«Знаки судьбы» [12+] 17.30 
Д/с «Слепая» [12+] 19.00 
«Охлобыстины» [16+] 20.00 
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» [16+] 22.15 Х/ф 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» [12+] 0.30 Х/ф «ЛАБИ-
РИНТ» [12+] 2.30 «Путеводи-
тель по мести» [16+]

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 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» [0+]
17.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
[12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» [16+]
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» [16+]
23.35 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 
[16+]
1.40 Д/ф «Правда и вымы-
сел» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Т/с «Миссис Брэд-
ли» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» [16+]
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕК-
ЛО» [12+]
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
[12+]
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 
[12+]
22.00 «В центре событий»

23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» [12+]
1.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» [12+]
1.55 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» [12+]
2.45 «В центре событий» 
[16+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» [16+]

6.05 «Не факт!» [6+] 6.35, 
8.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» [0+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.55, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Другой майор Соколов» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 19.00, 21.25 Т/с 
«Орден» [12+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Т/с 
«Следствие ведут знатоки» 
[0+] 3.05 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» [0+] 4.45 Д/с 
«Прекрасный полк» [12+] 
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 7.00, 8.55, 
11.20, 13.55, 18.50 Новости 
7.05, 11.25, 14.05, 18.55, 
23.55 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. «Хетафе» - «Грана-
да». Чемпионат Испании» 
[0+] 11.00 «Специальный 
обзор» [12+] 11.55 «Регби. 
Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место» 14.40 «Смешанные 
единоборства. Д. Гольцов - С. 
Ишии. М. Гришин - Дж. 
Джонсон. PFL» [16+] 16.40 
«Специальный репортаж» 
[12+] 17.20 «Все на футбол! 
Афиша» [12+] 18.20 «Гран-
при» с Алексеем Поповым» 
[12+] 19.20 «Хоккей. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Амур» (Хабаровск). КХЛ» 
21.55 «Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 
0.30 «Кибератлетика» [16+] 
1.00 «Плавание. Кубок мира» 
[0+] 2.00 «Футбол. «Дижон» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции» 
[0+] 4.00 «Футбол. «Эволле» 
- «Аякс». Чемпионат Нидер-
ландов» [0+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Куприн. Поединок» 
[16+]
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Игорь Тальков. 
«Память непрошеным го-
стем...» [12+]
11.15 Д/с «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 Д/ф «Любовь Успен-
ская. Почти любовь, почти 
падение» [12+]
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.00 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. Про-
извольная программа. 
Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная»
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр» [16+]
0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 
[18+]
2.15 «На самом деле» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
4.00 «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 «Петросян-шоу» [16+]
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» [12+]
1.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 
[12+]

4.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЁРНОЕ УХО» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.00 «Ты не поверишь!» 
[16+]
23.40 «Международная 
пилорама» [18+]

0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.50 «Фоменко фейк» [16+]
2.15 «Дачный ответ» [0+]
3.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» [12+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Дмитрий 
Сватковский» [12+]
10.05 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» [12+]
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БУРГУНДИЮ» [16+]
16.30 «Гении и злодеи» 
[12+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Йокерит» (Хельсинки, 
Финляндия) - ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область)». 
В перерыве: Время ново-
стей  [12+], «Оружие» [16+]
19.30 «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» 
[16+]
20.30 Х/ф «Есть идея…» 
[12+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 15.20, 4.15 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
17.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» [16+]
21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
[12+]
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
[12+]
2.20 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» [0+]
6.50 Х/ф «СТРАНА 03» 
[16+]
8.40 Т/с «Ветреная женщи-
на» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» 
[16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Время зарабаты-
вать» [16+]
13.15 «Праздничный 
концерт ко Дню судебного 
пристава РФ» [16+]
14.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» [0+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЦАРЬ» [16+]
21.10 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.45 Т/с «Стена» [12+]
1.00 Х/ф «ПИТЕР FM» [12+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.00 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
17.20 Т/с «Полярный» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.35 М/ф «Симпсоны в 
кино» [16+]
3.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГА-
ЖА» [16+]
4.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.30, 15.25 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Т/с «Дылды» [16+]
12.30 «Русские не смеются» 
[16+]
13.30 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 
[6+]
18.40 М/ф «Суперсемей-
ка-2» [6+]
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» [16+]
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
[18+]
1.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» [16+]
4.05 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.00, 4.45 Х/ф «МАША И 
МЕДВЕДЬ» [16+]
8.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» [16+]
10.55 Т/с «У реки два бере-
га» [16+]
15.00 Т/с «У реки два бере-
га. Продолжение» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» 
[16+]
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» [16+]
23.15 «Детский доктор» 
[16+]
23.30, 0.30 Х/ф «РОМАШ-
КА, КАКТУС, МАРГАРИТ-
КА» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[16+]
1.25 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» 
[16+]

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

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 

Проделки ведьмы» 8.15, 
1.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» [12+] 9.30, 15.15 
«Телескоп» 9.55 Д/с «Пере-
движники» 10.25 Х/ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
[12+] 11.55 «Земля людей» 
12.25 Д/ф «Кантабрия - 
волшебные горы Испании» 
13.20 Д/с «Запечатленное 
время» 13.45 «Юбилейный 
концерт оркестра народ-
ных инструментов им. Н.П. 
Осипова» 15.40 Д/ф «Бум-
бараш». Журавль по небу 
летит» 16.20 Х/ф «БУМБА-
РАШ» [12+] 18.30 «Большая 
опера - 2019» 20.35 Х/ф 
«ИГРУШКА» [12+] 22.10 
Спектакль «Мнимый боль-
ной» [16+] 0.25 «Креоль-
ский дух» 2.45 М/ф «Ночь 
на Лысой горе»

6.00 Мультфильмы 9.45 
Х/ф «ЛАБИРИНТ» [12+] 
11.45 «Мама Russia» [16+] 
12.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» [16+] 14.30 Х/ф 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» [12+] 16.45 Х/ф «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2» [16+] 19.00 Х/ф 
«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
[0+] 21.00 Х/ф «МУШКЕТЁ-
РЫ» [12+] 23.15 Х/ф «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» [12+] 1.15 Х/ф 
«БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» [16+] 3.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.15, 9.30 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
14.30 Т/с «Офицеры: По-
следний солдат империи» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ШУЛЕРА» [16+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.45 «АБВГДейка» [0+]
7.10 «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» [12+]
7.45 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.15 «Выходные на колё-
сах» [6+]
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» [12+]
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» [12+]
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» [12+]
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» [12+]
22.15, 2.50 «Право знать!» 
[16+]
23.45 Д/ф «90-е. Пудель с 
мандатом» [16+]
0.35 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» [16+]
1.20 Д/ф «90-е. Смертель-
ный хип-хоп» [16+]
2.15 «Брекзит. Безвыход-
ное положение». Спецре-
портаж» [16+]
4.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» [6+]

6.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» [0+] 8.00 
«Морской бой» [6+] 9.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.15 «Легенды цирка» [6+] 
9.45 «Последний день» 
[12+] 10.30 «Не факт!» [6+] 
11.00 Д/с «Улика из про-
шлого» [16+] 11.55 Д/с 
«Загадки века» [12+] 12.45 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.15 «СССР. Знак 
качества» [12+] 14.05, 
18.25 Т/с «Россия молодая» 
[6+] 18.10 «Задело!» 3.30 
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+] 4.50 
Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» [16+] 6.55 «Смешан-
ные единоборства. РСБИ. 
«Битва чемпионов» [16+] 
7.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» [12+] 9.45, 
17.45, 21.25, 23.15 Новости 
9.55 «Все на футбол! Афиша» 
[12+] 10.55 «Гран-при» с 
Алексеем Поповым» [12+] 
11.25 «Реальный спорт» 
11.55 «Регби. Чемпионат 
мира. Финал» 13.55 «Футбол. 
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Российская 
Премьер-лига» 15.55 «Ганд-
бол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Эсбьерг» (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины» 
17.50, 23.20 «Все на Матч!» 
18.25 «Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига» 
21.30 «Профессиональный 
бокс. М. Якубов - А. Монтой. 
Бой за титул WBC 
International в первом 
лёгком весе. Е. Тищенко - И. 
Акбербаев» [16+] 23.55 
«Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация» 1.00 «Ганд-
бол. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристианстад» 
(Швеция). Лига чемпионов. 
Мужчины» [0+] 2.45 «Плава-
ние. Кубок мира» [0+] 3.30 
«Футбол. «Севилья» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании» 
[0+] 5.30 «Команда мечты» 
[12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
6.50, 9.00 «Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира. С. 
Ковалев - С. Альварес» [12+]
7.50 «Здоровье» [16+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [16+]
16.00 «Звезды «Русского 
радио» [12+]
18.00 « «Щас спою!» [12+]
19.15, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» [0+]
21.00 Время
22.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Показательные выступле-
ния. Гренобль»
0.30 Х/ф «БЫВШИЕ» [16+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.05 «Про любовь» [16+]
3.50 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.30 «Сам себе режиссёр»
5.15, 3.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» [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 «Большой празднич-
ный бенефис Елены Степа-
ненко «Свободная, краси-
вая...» [16+]
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» [12+]
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий»
1.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [12+]

5.05 Д/с «Таинственная 
Россия» [16+]
6.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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 «Россия рулит!» [12+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.35 «Звезды сошлись» 
[16+]
21.00 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.15 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
1.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» [16+]

6.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» [12+]
7.25 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
8.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БУРГУНДИЮ» [16+]
10.25 «Гении и злодеи» 
[12+]
10.55 «Моя планета. Страна.
ru. Нижегородская область» 
[12+]
11.25 «Фабрика Счастья. 
LIVE» [12+]
12.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
13.00 «Мой бизнес»
13.15 «Вести. Интервью»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с полите-
хом»
14.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ…» 
[12+]
15.20 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
16.15 «Дороже золота» 
[12+]
16.30 «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
19.25 Х/ф «ТУТ» [16+]
20.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» [16+]
22.30 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» 
[16+]

5.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
7.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» [0+]
9.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» [0+]
10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» [6+]
12.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]
13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» [6+]
15.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» [0+]
16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» [12+]
18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
19.20 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» [6+]
20.50 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» [6+]
22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» [6+]
23.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» [6+]
1.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» [12+]
3.00 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.35 «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю» [16+]
6.35 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.30 Т/с «Ветреная женщи-
на» [16+]
12.00, 20.55 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.30 «Задорнов - больше, 
чем Задорнов» [16+]
15.00 Т/с «Стена» [12+]

18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
[16+]
20.10 «Модный Нижний» [16+]
20.35 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» [0+]
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» [16+]
18.00 «Танцы» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.00 Х/ф «ВОСТОК» [16+]
4.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС-
НАЯ ЛИНИЯ» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 
[6+]
12.35 М/ф «Суперсемей-
ка-2» [6+]
14.55 Х/ф «ВЕНОМ» [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
18.35 М/ф «В поисках Дори» 
[6+]
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» [12+]
23.30 «Дело было вечером» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» [12+]
2.30 «Супермамочка» [16+]
3.20 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35, 4.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» [16+]
8.35 «Пять ужинов» [16+]
8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» [16+]
10.45, 12.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком горо-
де» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» [16+]
1.25 Т/с «У реки два берега» 
[16+]
6.20 «Удачная покупка» 

[16+]

5.00 Т/с «Свои» [16+]
6.05, 9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [12+]
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» [12+]
13.10 Т/с «Назад в СССР» 
[16+]
17.05 Т/с «Кремень» [16+]
21.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» [16+]
1.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
[16+]
2.50 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» [12+]
3.30 Д/ф «Мое родное. Тур-
поход» [12+]
4.05 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис» [12+]

6.30 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 7.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 
[12+] 9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Х/ф «ИГРУШКА» 
[12+] 11.45 «Письма из 
провинции» 12.10 «Диалоги 
о животных» 12.55 Д/с 
«Другие Романовы» 13.20 
Д/с «Запечатленное время» 
13.50 Балет «Спящая краса-
вица» [16+] 16.30 «Картина 
мира с Михаилом Ковальчу-
ком» 17.10 «Ближний круг 
Николая Цискаридзе» 18.05 
Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» 19.00 Х/ф «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА» [12+] 
21.20 «Шлягеры уходящего 
века» 22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» [12+] 23.15 
Д/ф «Чарли Чаплин. Вели-
кий Маленький Бродяга» 
0.20 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» 
1.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» [0+] 
2.50 М/ф «Жили-были...»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.45 
«Новый день» [12+] 10.15 
Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» [16+] 12.45 Х/ф 
«ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+] 14.45 
Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» [12+] 
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» [0+] 19.00 Х/ф «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» [0+] 
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» [12+] 22.45 
«Охлобыстины» [16+] 23.45 
«Мама Russia» [16+] 0.45 Х/ф 
«ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» [16+] 
2.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» [16+]

6.00, 9.30 Т/с «Офицеры: По-
следний солдат империи» 
[16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» 
[16+]
14.00 Т/с «Офицеры-2. Одна 
судьба на двоих» [16+]
23.00 «+100500» [18+]

23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ДОЖДЬ» [18+]

6.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
 ГИТАРОЙ» [0+]
7.50 «Фактор жизни» [12+]
8.20 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
9.05 «Концерт, посвящен-
ный Службе судебных при-
ставов России» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.10 События
11.45 Д/ф «Борис Мокро-
усов. Одинокая бродит 
гармонь...» [12+]
12.45, 14.45 Х/ф «СЛЕД ЛИ-
СИЦЫ НА КАМНЯХ» [12+]
16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» [12+]
20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» [12+]
0.25 «Гарик Сукачев в про-
грамме Он и Она» [16+]
1.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» [12+]

5.25 Т/с «Орден» [12+] 9.00 
«Новости недели» 9.25 
«Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приёмка» [6+] 
10.45 «Код доступа» [12+] 
11.30 «Скрытые угрозы» 
[12+] 12.20 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» [12+] 14.05 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.20 Х/ф 
«КРЫМ» [16+] 21.10 Д/с 
«Незримый бой» [16+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф 
«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» [6+] 
1.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» [0+] 3.05 Х/ф 
«КОРТИК» [0+] 4.30 Х/ф 
«ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» [6+]

6.00 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 6.30 «Футбол. 
«Реал» (Мадрид) - «Бетис». 
Чемпионат Испании» [0+] 
8.30 «Шорт-трек. Кубок 
мира» [0+] 9.00, 11.10, 
13.15, 17.15, 21.45 Ново-
сти 9.10 «Футбол. «Рома» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии» [0+] 11.15 «Футбол. 
«Торино» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии» [0+] 
13.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 13.50, 0.15 
«Все на Матч!» 14.30 «Ба-
скетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ» 
17.20 «Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Дина-
мо» (Москва). КХЛ» 19.55 
«На гол старше» [12+] 20.25 
«Специальный репортаж» 
[12+] 20.45 «После футбо-
ла» 21.50 «Формула-1. 
Гран-при США» 0.45 «Дерби 
мозгов» [16+] 1.25 «Плава-
ние. Кубок мира» [0+] 2.15 
«Футбол. «Аугсбург» - 
«Шальке». Чемпионат 
Германии» [0+] 4.15 Х/ф 
«НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ-3» [16+]
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Времена, когда женщины в декретном отпуске целиком 
и полностью посвящали себя уходу за ребёнком, уходят в прошлое. 
Наши современницы, имея на руках маленьких детей, не хотят 
сидеть в четырёх стенах. Они хотят оставаться в гуще 
событий, зарабатывать деньги, развиваться. 
Декретный отпуск многие молодые мамы воспринимают не как 
череду рутинных бытовых обязанностей, а как возможность 
научиться чему-то новому или повысить свою квалификацию. 
О том, как в нижегородской области женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребёнком, получают новую профессию 
или проходят курсы повышения квалификации перед выходом 
на работу, мы говорим с директором Государственного казённого 
учреждения «Центр занятости населения Городецкого района» 
Оксаной Александровной МЕЛЬНИКОВОЙ.

– Чем занимается среднеста-
тистическая  женщина  в  декре-
те? Стирает, убирает, ухаживает 
за ребёнком. Как ни крути, она 
на  полтора-три  года  выпадает 
из общественной  жизни,  порой 
забывая, что до декретного отпу-
ска была незаменимым работни-
ком. Казалось бы, из-за чего пе-
реживать? На работе место за ней 
сохранено,  при  желании  через 
положенный  срок  она  сможет 
вновь его занять. Но бывает так, 
что  при  возвращении  на  преж-
нюю должность или при трудо-
устройстве на новое предприятие 
женщины,  находившиеся  в  от-
пуске по уходу за ребёнком, стал-
киваются  с  трудностями.  Они 
осознают,  что  за  время  декрета 
растеряли  профессиональные 
знания и навыки, что их уровень 
квалификации  уже  не  соответ-
ствует современным требовани-
ям. В таком случае выход один – 
учиться.  Активные  мамы  могут 
делать  это,  находясь  в  декре-
те, – рассказывает директор ГКУ 
ЦЗН Городецкого района Оксана 
Александровна  Мельникова. – 
Программа  профессионального 
образования  женщин  в  период 
отпуска  по  уходу  за  ребёнком 
до достижения им возраста трёх 
лет  в  Нижегородской  области 
реализуется  с  2012  года.  Жен-
щинам  это  требуется  не  только 
для  повышения  квалификации, 
но и для получения новых про-
фессиональных  навыков,  необ-
ходимых для перевода на новые 
рабочие места, позволяющие со-
вмещать  родительские  обязан-
ности с профессиональной дея-
тельностью.

– По каким профессиям орга-
низуется обучение?

–   О б у ч е н и е   о р г а н и з уе т с я 
по  профессиям  (специально-
стям), востребованным на рынке 
труда  Городецкого  района  Ни-
жегородской области. Это может 
быть  профессиональная  подго-
товка, переподготовка  (для тех, 
кто хочет освоить новую профес-
сию)  и  повышение  квалифика-
ции. Перечень направлений об-
учения достаточно широк. Среди 
популярных – пользователь ПК 
со  знанием  1  С:  Предприятие 
(1  С:  Управление  персоналом, 
1 С: Управление торговлей, 1 С: 
Бухгалтерия), специалист по гос-
закупкам,  парикмахер,  мастер 
маникюра.

Центр  занятости  населения 
Городецкого района на протяже-
нии нескольких лет сотруднича-
ет с такими учебными учрежде-
ниями,  как  ЧПОУ  «Професси-
ональная  подготовка  парикма-
херов»  и  ГБПОУ  «Заволжский 
автомоторный техникум». Еже-
годно  мы  организуем  обучение 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком, по различ-
ным программам. Предваритель-
но наши специалисты проводят 
профориентационную  работу, 
для того чтобы выяснить, к чему 
больше склонен человек, какие 

знания  ему  пригодятся  в  даль-
нейшем.

– Кто может стать участником 
программы, куда обращаться и ка-
кие  документы  необходимы  для 
участия в программе?

– Право на профессиональное 
обучение  по  данной  программе 
имеют женщины, имеющие детей 
в возрасте до трёх лет, состоящие 
в трудовых отношениях с работо-
дателем и находящиеся в отпуске 
по уходу за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет, пла-
нирующие  возвратиться  к  тру-
довой деятельности  на прежнее 
рабочее  место  или  приступить 
к  ней  на  новом  месте  работы. 
Приоритетное право на направ-
ление  на  обучение  имеют  жен-
щины, желающие пройти обуче-
ние по востребованным на рынке 
труда  профессиям  (специаль-
ностям);  предъявившие  гаран-
тийное письмо от работодателя 
о трудоустройстве после оконча-
ния обучения по прежнему или 
новому  месту  работы  по  полу-
ченной профессии (специально-
сти); планирующие возвращение 
к трудовой деятельности в тече-
ние не более трёх месяцев после 
окончания  обучения.  Профес-
сиональное  обучение  женщин 
организуется  на  базе  образова-
тельных организаций, имеющих 
лицензию на право ведения об-
разовательной  деятельности. 
Профессиональное  обучение 
женщин  может  быть  организо-
вано как в образовательных ор-
ганизациях  своего  района,  так 

и других районов области, горо-
да  Нижнего  Новгорода,  сосед-
них  регионов.  Профессиональ-
ное  обучение  предоставляется 
женщинам однократно в период 
отпуска  по  уходу  за  ребёнком 
до достижения им возраста трёх 
лет.  Финансирование  меропри-
ятий осуществляется из средств 
областного  бюджета.  Для  уча-
стия в мероприятиях професси-
онального обучения необходимо 
обратиться  в  Государственное 
казённое  учреждение  «Центр 
занятости  населения»  по  месту 
регистрации и предоставить за-
явление, паспорт, свидетельство 
о  рождении  ребёнка,  документ 
об образовании или о квалифи-
кации, выписку из приказа с ме-

ста  работы  или  копию  приказа 
о  том,  что  женщина  находится 
в отпуске по уходу за ребёнком. 
Если у женщины есть инвалид-
ность,  то  дополнительно  необ-
ходимо  представить  индивиду-
альную программу реабилитации 
инвалида.

– Есть ли положительные при-
меры?

– Есть много успешных при-
меров  профессионального  обу-
чения  по  направлению  службы 
занятости,  когда  женщины  по-
сле длительного перерыва (в том 
числе в отпуске по уходу за вто-
рым ребёнком) по окончании об-
учения выходят на работу с пер-
спективой  повышения  в  долж-
ности.

Мама  двоих  детей  Сухова Э. 
нашла  время,  прошла  обучение 
по курсу «1 С: Предприятие» и, 
повысив  свою  квалификацию, 
успешно работает  главным спе-
циалистом администрации Ков-
ригинского сельсовета.

В 2019  году  женщины  обуча-
лись  в  ЧПОУ  «Профессиональ-
ная  подготовка  парикмахеров» 
по  программе  «Маникюрша» 
(профессиональная подготовка) 
и  трудоустроились  по  получен-
ной  профессии  в  соответствии 
с  предоставленными  гарантий-
ными письмами. Серебрякова А. 
и  Копылова С.  сейчас  успешно 
работают в сфере индустрии кра-
соты и составляют график рабо-
ты под себя, что очень важно для 
молодых мам, у которых распи-
сана каждая секунда свободного 
времени.

Наибольшее количество жен-
щин прошли обучение в Государ-
ственном бюджетном професси-
ональном  образовательном  уч-
реждении «Заволжский автомо-
торный техникум» по программе 
«Пользователь  ПК  со  знанием 
1  С:  Предприятие  (1  С:  Управ-
ление  персоналом,  1  С:  Управ-
ление торговлей, 1 С: Бухгалте-
рия)». Почти все они уже вышли 
на свои прежние рабочие места 
с  учётом  повышения  квалифи-
кации по этой программе. Жен-
щины остались довольны проф-
обучением  и  выразили  свою 
благодарность  за  организацию 
учебного  процесса,  а  также ин-
дивидуальный подход.

Необходимо  отметить,  что 
наибольшей  популярностью 
пользуются  курсы  «1  С:  Пред-
приятие», так как многие пред-
приятия района работают с этой 
программой. Программа регуляр-
но  обновляется,  поэтому  перед 
выходом из  декретного отпуска 
полезно  ознакомиться  и  на-
учиться  работать  с  изменения-
ми в программе, быстро влиться 
в работу после отпуска по уходу 
за  ребёнком,  а  также  исполь-
зовать  в  работе  новейшую нор-
мативную  базу  учёта  на  основе 
программы  «Пользователь  ПК 
со знанием 1 С: Предприятие».
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Декрет – время учиться

Служба занятости приглашает женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, 
желающих бесплатно пройти профессиональное обучение 
или получить дополнительное профессиональное обра-
зование в рамках национального проекта «Демография», 
в центры занятости населения по месту жительства для 
получения дополнительной информации и включения 
в реестр участников проекта. Идёт активный набор в груп-
пы профобучения на 2020 год.



Современные люди среднего 
возраста (50+) успешны 
на работе, ведут активную 
жизнь и хотят быть 
в тренде. Поэтому освоение 
новых профессий – это один 
из способов чувствовать себя 
молодыми, динамичными 
и востребованными. 
В Сосновском районе 
Нижегородской области 
предпенсионеры осваивают 
новые профессии и повышают 
квалификацию в рамках 
национального проекта 
«Демография». 
Как проходит обучение 
и какие специальности можно 
получить, нам рассказала 
директор Государственного 
казённого учреждения 
«Центр занятости населения 
Сосновского района» Ирина 
Вячеславовна ДАНИЛОВА.

– С 2019 года в рамках феде-
рального проекта «Старшее поко-
ление» нацпроекта «Демография» 
службой занятости населения рай-
она реализуется программа про-
фессионального обучения, допол-
нительного  профессионального 
образования и повышения квали-
фикации граждан предпенсионно-
го возраста. Обучение проводится 
по профессиям, востребованным 
на рынке труда района.

Проект  позволяет  гражданам 
предпенсионного  возраста  бес-
платно пройти профессиональное 
обучение  –  повысить  квалифи-
кацию или даже овладеть новой 
профессией. Участником проекта 
может стать любой гражданин, ко-
торому осталось пять лет до вы-
хода на пенсию. Проект рассчитан 
на тех, кто уже имеет работу и ему 
нужно повысить свою квалифика-
цию, или находится в поиске и хо-
чет стать конкурентоспособным 
на рынке труда.

Обучение могут пройти две ка-
тегории граждан предпенсионного 
возраста:

– ищущие работу – через цен-
тры  занятости  на  контрактной 
основе с образовательными орга-
низациями; незанятым гражданам 
выплачивается стипендия за весь 
период обучения в размере МРОТ 
(11 280 рублей);

– работники  предприятий  – 
через работодателя (работодателю 
выделяются субсидии на возме-
щение затрат, равных стоимости 
курса обучения).

Обучение  возможно  с  отры-
вом или без отрыва от трудовой 
деятельности  с  использованием 
дистанционных образовательных 
технологий.

Обучение осуществляется бес-
платно за счёт средств федераль-
ного и областного бюджетов.

Сосновский  район  одним 
из первых принял участие в реги-
ональном проекте «Старшее по-
коление» национального проекта 
«Демография». Это масштабный 
механизм,  состоящий  из  меро-
приятий,  конечная  цель  кото-
рых – увеличение ожидаемой про-
должительности здоровой жизни 
до 67 лет. По оценкам Минтруда 
России,  ежегодно  переобучать 
в  России  будут  порядка  75  ты-
сяч предпенсионеров, на что бу-
дут выделяться соответствующие 
средства.

В рамках регионального про-
екта обучение проходят граждане 
предпенсионного  возраста,  чья 
категория  подтверждена.  Под-
твердить  её  можно  через  центр 
занятости населения посредством 
межведомственного  взаимодей-
ствия  с  Пенсионным  фондом 
либо  лично  обратившись  в  тер-
риториальное отделение Пенси-
онного фонда. Проект рассчитан 
до 2024 года.

Граждане могут не только по-
высить квалификацию по имею-
щимся  профессиям  или  специ-
альностям, но и приобрести до-
полнительные профессиональные 

компетенции,  получить  новые 
или  смежные  профессии,  не-
обходимые им для дальнейшего 
трудоустройства либо сохранения 
занятости на прежнем предпри-
ятии.  Переобучение  или  повы-
шение  квалификации  проходит 
в образовательных организациях, 
имеющих лицензии, и не превы-
шает трёх месяцев. Обучение про-
водится с учётом индивидуальных 
пожеланий гражданина.

В  Сосновском  районе  име-
ются  предприятия,  на  которых 
трудятся  граждане  предпенси-
онного  возраста:  это  мужчи-
ны  1959–1963  годов  рождения 

и  женщины  1964–1968  годов 
рождения. И когда работодатель 
видит,  что  этой  категории  со-
трудников  не  хватает  каких-то 
знаний или опыта, он может об-
ратиться  в  службу  занятости  и, 
заключив соглашение, получить 
возможность по возмещению за-
трат на обучение.

Такой  возможностью  вос-
пользовалось  АО  «Сосновск-
агропромтехника», генеральным 
директором  которого  является 
Константин  Борисович  Галкин. 
На текущий момент предприятие 
в своём штате имеет около тысячи 
сотрудников.

АО  «Сосновскагропромтех-
ника» является высокотехноло-
гичным  инновационным  пред-
приятием,  успешно  реализует 
множество проектов. Сфера де-
ятельности  –  изготовление  ли-
стовых пластиковых материалов, 
изделий  из  пластика,  цветных 
металлов, резины, стеклопласти-
ка, а также услуг, связанных с ли-
тьём  и  формированием  пласт-
массы.  На  протяжении  20  лет 
АО  «Сосновскагропромтехни-
ка» сотрудничает с крупнейши-
ми предприятиями, такими как 
«Группа ГАЗ», «УАЗ», «КАМАЗ», 
ГК «Луидор», «Мерседес-Бенц». 
Конечно, на таком современном 
предприятии  должны  работать 
специалисты  высокого  класса. 
Кадровая  служба  предприятия 
заинтересована  в  повышении 
квалификации работающего пер-
сонала, чтобы идти в ногу со вре-
менем. АО «Сосновскагропром-
техника» на постоянной основе 
взаимодействует со службой за-
нятости населения Сосновского 
района.

Профессиональное  обучение 
лиц  предпенсионного  возраста 
осуществлялось  в  Сосновском 
агропромышленном  техникуме 
в заочной форме по четырём на-
правлениям:  слесарь  по  ремон-
ту  автомобилей,  электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию элек-
троприборов, электрогазосварщик 
и учётчик производства.

21  сотрудник  АО  «Сосновск-
агропромтехника»   в   период 
с 20 февраля по 1 июля 2019 года 
успешно прошли обучение и по-
лучили  свидетельства  государ-
ственного образца об окончании 
обучения.

ПредПенсионный 
возраст –  
не  Повод  

для увольнения

Результатом  реализации  на-
ционального  проекта  должно 
стать сохранение и обеспечение 
занятости не менее 85 процентов 
от  числа  граждан,  прошедших 
профессиональное  обучение. 
На  текущий  момент  все  работ-
ники предпенсионного возраста 
АО «Сосновскагропромтехника» 
успешно продолжают свою тру-
довую деятельность на предпри-
ятии.

с лужба занятос ти 15нижегородская правда № 86 (26424) 23 октября 2019 

Ре
кл

ам
а

Граждане предпенси-
онного возраста, жела-
ющие бесплатно пройти 
профессиональное об-
учение или получить до-
полнительное профес-
сиональное образование 
в рамках федерального 
проекта «Старшее поко-
ление», могут самостоя-
тельно обратиться в центр 
занятости населения 
по месту жительства для 
получения дополнитель-
ной информации и вклю-
чения в реестр желающих 
пройти обучение.

Специалисты центра 
занятости после прохож-
дения профориентации 
помогут определиться 
с профессией, окажут 
психологическую помощь 
и подберут обучающую 
программу, чтобы повы-
сить конкурентоспособ-
ность на рынке труда.

Служба занятости на-
селения открыта для со-
трудничества как с рабо-
тодателями, так и с граж-
данами, и предлагает 
всем, кто подходит под 
действие национальных 
проектов, воспользовать-
ся этим шансом и полу-
чить новый профессио-
нальный старт.

Возраст – не препятствие
для освоения новых профессий



В Нижнем Новгороде набирает 
обороты скандальная история 
с избиением жителя областного 
центра Игоря Крайнова. Он 
утверждает, что на него напали 
сотрудники полиции, избили 
и подбросили наркотик. Двое 
полицейских уже арестованы. 
В Комитете против пыток 
открыто говорят, что 
на видеозаписи избиения «видно, 
как один из сотрудников кладёт 
некий предмет в задний левый 
карман брюк задержанного. 
В последующем именно из этого 
кармана был изъят пластиковый 
пакет с веществом, которое 
оказалось мефедроном весом 
3,184 грамма». В уголовном деле 
пока речь идёт о применении 
насилия.

Не узНал полицейских

История началась во дворе до-
ма по улице Варварской, в центре 
Нижнего Новгорода. Игорь Крайнов 
рассказал юристам Комитета против 
пыток, куда обратился за помощью, 
что поздним вечером шёл после дру-
жеской вечеринки на работу, что-
бы забрать вещи. В неосвещённом 
дворе он увидел быстро приближав-
шихся к нему двоих мужчин, кото-
рые закричали: «Стоять, полиция!» 
Нижегородец в ответ бросился бе-
жать. В Комитете против пыток он 
объяснил это так: подумал, что это 
вовсе не полицейские. Те двое побе-
жали за ним, один выстрелил в воз-
дух. После этого, по словам Игоря, 
он понял, что это полицейские, 
но не хотел, чтобы они что-то дела-
ли без свидетелей, поэтому забежал 
внутрь здания, где было освещение 
и могли находиться люди.

Возле лифта его догнали.
Нижегородец говорит, что ему 

наносили удары и постоянно спра-
шивали: «Где?» А также говорили: 
«Смотрите здесь всё. Он мог ски-
нуть». Крайнов утверждает, что ког-
да его подняли и повели к выходу, 
один из сотрудников проверил со-
держимое заднего левого кармана 
джинсов, и он понял, что ему туда 
что-то подложили.

Крайнова привезли в отдел по-
лиции, где при понятых достали 
у него из кармана наркотик.

Чей Наркотик?

В региональном ГУ МВД после 
задержания нижегородца сообщили, 

что тот был в состоянии опьянения – 
в организме выявили наркотические 
вещества. Ранее он привлекался 
к административной ответствен-
ности за употребление наркотиков, 
а по факту обнаружения у него ме-
федрона возбуждено уголовное дело 
о незаконном хранении наркотиков.

Нижегородец был не первый 
день в поле зрения сотрудников 
Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков – в отношении 
него проводились оперативно-ра-
зыскные мероприятия. 

В Комитете против пыток го-
ворят, что о существовании каме-
ры видеонаблюдения, которая за-
фиксировала момент задержания, 
полицейские не знали. Так что же 
произошло?

Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело о превышении 
должностных полномочий с при-
менением насилия. К слову, врачи 
диагностировали у Игоря Крайнова 
ушиб грудной клетки. На прошлой 

неделе Нижегородский районный 
суд принял решение об аресте двоих 
сотрудников полиции.

Источник, присутствовавший при 
избрании меры пресечения, сообщил 
нам, что полицейские, 30 и 39 лет, 
в звании старшего лейтенанта и май-
ора, высказались против их заключе-
ния под стражу. Адвокаты настаива-
ли: сотрудники не раз поощрялись 
по службе, имеют семьи, скрываться 
от следствия не собираются. Потер-
певший, в свою очередь, заявил, что 
ему поступали угрозы.

Ещё одного фигуранта дела, так-
же сотрудника полиции, как рас-
сказали в Комитете против пыток, 
сейчас ищут.

раз, ещё раз…

Подбрасывание наркотика – 
фальсификация доказательств и ре-
зультатов оперативно-разыскной 
деятельности. Эта статья в уголов-
ном деле сейчас не фигурирует.

Имел ли задержанный отноше-
ние к этому пакетику с мефедро-
ном, предстоит выяснить след-
ствию. Между тем председатель Ко-
митета против пыток, член Совета 
при Президенте России по правам 
человека и развитию гражданско-
го общества Игорь Каляпин об-

ратился к главе МВД Владимиру 
Колокольцевцу. Он указал, что до-
пускает: стражи порядка пытались 
пресечь преступление, связанное 
с незаконным оборотом наркоти-
ков, но «действия сотрудников по-
лиции, зафиксированные на видео, 
порождают сомнения в законности 
способа проведения задержания». 
Вот такая дилемма. В обращении 
также говорится, что меры, пред-
принятые руководством МВД после 
истории с подбрасыванием нарко-
тиков журналисту Ивану Голунову, 
по всей видимости, недостаточны.

Добавим, что сейчас в суде на-
ходится уголовное дело в отноше-
нии бывшего начальника отделения 
уголовного розыска отдела полиции 
в Ветлуге. По версии обвинения, он 
приехал на пилораму, откуда посту-
пила информация о хищении запча-
стей, застал двоих местных жителей, 
избил их, привёз в отдел, где продол-
жил выбивать показания, а потом, 
опасаясь привлечения к ответствен-
ности, решил одного из избитых при-
пугнуть и, как говорят в региональ-
ном СУ СКР, создал заведомо лож-
ную ситуацию: якобы у того хранятся 
наркотики. В Ветлужском районном 
суде при рассмотрении дела судья 
взял самоотвод. Дело направили 
в Уренский районный суд.
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Пьяный 
депутат убил 
полицейского
В Дальнеконс-
тантиновском 
районе расследуют 
уголовное дело 
о смертельном ДТП, 
который устроил 
27-летний депутат 
Богоявленского 
сельсовета. Народный 
избранник был пьян. 
В аварии погиб 
полицейский.

Трагедия произошла 
на 44‑м километре трас‑
сы Нижний Новгород – 
С а р а т о в .  В о д и т е л ь 
«Мицубиси Лансер», 
двигавшегося в сторо‑
ну Нижнего Новгорода, 
не выдержал безопас‑
ную дистанцию и влетел 
в «Ладу». В отечествен‑
ном автомобиле нахо‑
дились 22‑летний поли‑
цейский Денис Панков 
и его девушка Алёна. 
Обоих увезли на скорой. 
За жизнь Дениса врачи 
боролись, но через че‑
тыре дня он умер.

В региональном СУ 
СКР сообщили, что де‑
путат, находившийся 
за рулём «Мицубиси», 
был в нетрезвом состо‑
янии. Примечательно, 
что в базе данных испол‑
нительных производств 
У п р а в л е н и я  Ф С С П 
по Нижегородской обла‑
сти значатся 20 испол‑
нительных производств, 
по которым у этого депу‑
тата‑предпринимателя 
имеются неоплаченные 
штрафы ГИБДД на сум‑
му от 500 до 2000 руб‑
л е й .  Те п е р ь  о н  п о д 
следствием по делу 
о нарушении правил до‑
рожного движения, по‑
влекшем гибель челове‑
ка, совершённом в со‑
стоянии опьянения. Его 
взяли под стражу. Вину 
он признал.

Громкое дело

арес тоВаНы полицейские, которых 
Ни жегородец обВиНЯет В  рукоприк ла дс тВе 

и  подбрасыВаНии Наркотик а

ТраГедия Школьника «довели» учителя?
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В Нижнем Новгороде следователи 
выясняют причины трагедии на улице 
Даргомыжского: 15-летний школьник 
выпал из окна третьего этажа и погиб 
на месте. Перед смертью он оставил 
сообщение в соцсети.

Подросток учился в 9‑м классе школы 
№ 94, признанной, кстати, по итогам пре‑
дыдущего учебного года лучшим образова‑
тельным учреждением Ленинского района. 
Он был спортивным парнем: с 2013 года за‑
нимался каратэ, интересовался паркуром. 
На своей странице в соцсети написал, что для 
него главное в людях – доброта и честность.

– Он был добрым, – говорит о нём ученик 
из параллельного класса.

Что произошло в тот роковой день, 
18 октября, в точности пока неясно.

– Следователи следственного отде‑
ла по Ленинскому району Следственного 
управления СКР по Нижегородской области 
выясняют все обстоятельства гибели несо‑
вершеннолетнего, – прокомментировала 
старший помощник руководителя управ‑
ления Юлия Склярова.

Ученик школы № 94 Олег так описал слу‑
чившееся в соцсетях: «На него наезжала 

учительница,  поставила  ему  двойку,  на-
кричала, унизила перед всем классом. Он 
заплакал. Ушёл домой с физкультуры и…»

Нижегородец Андрей добавляет: «Брат 
там учится в параллельном классе с этим 
мальчиком.  Сказал,  что  парню  постави-
ли двойку в четверти по ОБЖ, и завуч или 
классная руководительница довела пацана 
из-за этого до слёз, унизила при всех».

Называя имена и отчества двух учи‑
тельниц, нижегородка Нелли поделилась 
в соцсетях: «Мальчика унижали эти учителя 
перед всеми».

Наш источник в правоохранительных ор‑
ганах сообщил, что перед смертью подро‑
сток оставил в соцсети пост, ни к кому кон‑
кретно не обращённый, в котором написал 
о своей жизни. «Но из него не следует, что 
в трагедии однозначно виноват учитель», – 
сообщил источник.

Андрей, рассказавший про «двойку 
в четверти», написал в соцсети, что в этом 
сообщении девятиклассник упоминал 
и о педагоге (ОБЖ ведёт по совмести‑
тельству социальный педагог, работающая 
в этой школе с 2003 года), и о «некоторых 
одноклассниках, что травили его».

15‑летний Максим высказался одно‑
значно: «Это не из-за оценок».

«Это  не  только  из-за  школы,  навер-
ное», – также предположил Олег.

В самой школе исполняющая обязан‑
ности директора Ирина Глушкова (дирек‑
тор Василий Кожемяко, как нам сказали 
в канцелярии, «на учёбе») в ответ на наши 
вопросы передала через секретаря, что 
комментировать ситуацию не будет.

Сообщение, оставленное девятикласс‑
ником накануне гибели, сейчас изучают 
следователи. Вчера, во вторник, подростка 
похоронили…

Между тем всего двумя неделями ранее, 
5 октября, из окна 8‑го этажа дома по ули‑
це Генерала Ивлиева в Советском районе 
Нижнего Новгорода выпала 11‑летняя де‑
вочка. Пятиклассница была жива, когда её 
привезли в больницу, но совершить чудо 
врачам не удалось – 7 октября школьница 
умерла. Предварительно, тому моменту, 
как она выпала из окна, предшествовала 
ссора с мамой. Якобы из‑за какой‑то курт‑
ки.

Добавим, что, как следует из докла‑
да уполномоченного по правам ребёнка 
в Нижегородской области, в 2018 году в ре‑
гионе было зарегистрировано 150 случаев 
смерти детей в возрасте от 1 до 17 лет – 
на 10 случаев больше, чем в году предыду‑
щем. «Максимальный рост зарегистриро‑
ван по инфекционным болезням и внешним 
причинам смерти», – говорится в докладе.

Суд арестовал 
полицейских на два 
месяца.

Избитый приём

•	 Место	трагедии.

•	 Адвокаты	полицейских	настаивали	
на	домашнем	аресте,	но	суд	решил	иначе.



На коНтроле

В многоэтажном доме 
на улице Карла Маркса 
в Нижнем Новгороде 
сорвался лифт, в котором 
находилась женщина 
с ребёнком. 

Лифты 
в свободном 
падении

Люди спускались с 19‑го эта‑
жа, примерно в районе пятого 
молодая мама услышала стран‑
ный скрежет, после чего кабина 
резко полетела вниз. К счастью, 
сработала система торможе‑
ния, и никто не пострадал.

Тем не менее тряхнуло до‑
статочно сильно, потому что, 
по свидетельству соседей, 
во время инцидента в ка‑
бине лопнуло зеркало, и лишь 
по счастливой случайности оно 
не выпало из рамы. Дом, в кото‑
ром сорвался лифт, новый, сдан 
в эксплуатацию всего несколь‑
ко лет назад, поэтому говорить 
об изношенном оборудовании 
не приходится. Опасаясь, что 
в подъёмнике только поменяют 
зеркало, намоют полы и вновь 
запустят кабину в работу, жен‑
щина написала заявление 
в Волжско‑Окское управление 
Ростехнадзора с просьбой ра‑
зобраться в ситуации. 

К сожалению, это не первый 
инцидент, связанный с лифто‑
вым оборудованием. В мае это‑
го года сорвался лифт в много‑
квартирном доме на улице Уси‑
лова. На тот момент в кабине, 
которая сорвалась с шестого 
этажа, находились три человека, 
в том числе ребёнок. Благода‑
ря тому, что сработала система 
аварийного торможения, лифт 
остановился на третьем этаже.

Впрочем, тогда никаких се‑
рьёзных поломок в оборудова‑
нии выявлено не было. В домо‑
управляющей компании, которая 
отвечает за содержание обще‑
го имущества, отметили: лифт 
на Усилова находится в эксплу‑
атации с 1983 года, после про‑
хождения проектного срока экс‑
плуатации, который составляет 
25 лет, каждые три года про‑
водится диагностика. Данный 
лифт проверяли в мае 2017 года. 
В 2018‑м проводились работы 
по перетяжке канатов и замене 
ограничителей скорости. Одни 
словом, лифт находился в ис‑
правном состоянии.

В Ростехнадзоре отметили, 
что внештатная ситуация мог‑
ла произойти из‑за нарушений 
правил эксплуатации оборудо‑
вания, в частности, толчков.

Что послужило причиной ЧП 
на улице Карла Маркса, станет 
известно после окончания про‑
верки.
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Ведущая полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

точка кИпеНИя

НИ жЕГОРОдцы ВС тА лИ НА  зАщИт у дОмА А лЕкСЕЕВА
Противостояние между 
жителями дома Ростислава 
Алексеева на улице Ульянова 
и застройщиком соседнего 
участка достигло апогея. 
Представители застройщика, 
стремясь расширить 
территорию, решили 
самовольно передвинуть забор 
вплотную к дому знаменитого 
конструктора – объекту 
культурного наследия. 
На защиту памятника вышли 
местные жители. Дело дошло 
до полиции. 
Сейчас ситуация находится 
под контролем областного 
правительства.

РядОм тОлькО 
НА  бумАГЕ

Эта драматичная история на-
чалась несколько лет назад. Тогда 
соседний с домом Алексеева уча-
сток передали инвестору под стро-
ительство многоэтажки. Позднее 
земельный надел чудесным обра-
зом увеличился в границах и се-
годня вплотную подходит к ста-
ренькой двухэтажке на Ульянова. 
Если точнее, отмежёванная терри-
тория заканчивается прямо у по-
рога дома Ростислава Алексеева.

Местные жители, отлично по-
нимая, что застройщика интере-
сует каждый метр дорогой земли 
исторического центра, а их дом 
на ленточном фундаменте просто 
не выдержит предстоящего стро-
ительства, начали бить тревогу, 
писать во все инстанции и ходить 
по кабинетам.

– Проект нового многоквар-
тирного дома, который планиру-
ется выстроить рядом, выполнен 
таким образом, что «рядом» по-
лучается только на бумаге, – рас-
сказала жительница дома Алексе-
ева. – При отбивке геодезистами 
реальных координат, заложенных 
в проекте, новый дом нарисован 
впритык к старому. Шансов пере-
жить стройку у почти векового 
здания при таком раскладе нет 
ни одного. И нечего даже гово-
рить об обеспечении сохранности 
объекта культурного наследия при 
таком близком расположении кот-
лована.

Кроме этого на территории, 
которую застройщик пытался 
огородить забором, произрастают 
краснокнижные растения, о чём 
не раз сообщали специалисты ми-
нистерства экологии.

Им зАкОН НЕ  пИСАН

Кстати, застройщик пытался 
получить официальное разреше-
ние на перенос забора, но по-
лучил отказ от регионального 
управления по охране объектов 
культурного наследия. Причи-
ной послужило то, что инвестор 
не предоставил в срок техническое 
заключение и геотехнический от-
чёт, а также раздел об обеспечении 
сохранности объекта культурного 
наследия. Кроме этого было вы-
дано предписание о приостановке 
любой хозяйственной деятельно-
сти на этой стройплощадке. Срок 
предписания продлён до 15 ноя-
бря 2019 года.

Впрочем, представителям за-
стройщика, похоже, закон не пи-
сан. Несмотря на запрет, при под-
держке крепких молодых людей 

они попытались перенести забор. 
На защиту дома инженера-кон-
структора Ростислава Алексеева 
вышли местные жители, пред-
ставители интеллигенции, среди 
которых были дочь и внук изо-
бретателя. Видео этой разборки 
попало в интернет. Жители пыта-
лись доказать молодчикам, что те 
не имеют права вести работы.

«Это наша земля. И мы здесь 
поставим забор», – слышно в ответ. 
Некоторые представители строи-
тельной компании выражались 
нецензурно, угрожая местным жи-
телям и людям, которые приехали 
поддержать горожан. Перебранки, 
угрозы и разговоры по фене на-
помнили разборки из лихих 90-х. 
Только вряд ли на такое хамство 
могли ответить инженеры, профес-
соры или учёные-биологи. Дело 
дошло до полиции, куда одновре-
менно поступило около 10 звон-
ков. Кроме того, на место выехал 
глава администрации Нижегород-
ского района. Только после этого 
страсти поутихли.

пРИмИтЕ мЕРы

В тот же день в нижегородском 
правительстве состоялась встреча 
дочери знаменитого конструктора 
Татьяны Алексеевой с заместите-
лем губернатора Сергеем Моро-
зовым.

– Считаю, что в заключении 
негосударственной экспертизы 
допущены грубейшие нарушения 
в части отсутствия мероприятий 
по обеспечению сохранности объ-
ектов культурного наследия, со-
хранению краснокнижных расте-
ний, усилению подпорной стенки. 
Вести строительство по такой до-

кументации категорически нель-
зя – это было озвучено застрой-
щику на встрече ещё в начале 
апреля, однако никаких действий 
с его стороны мы так и не увиде-
ли, – сказал по итогам встречи 
Сергей Морозов. – Более того, 
в нарушение выданных предпи-
саний о запрете ведения любой 
хозяйственной деятельности за-
стройщик предпринимает попыт-
ки земляных работ и установки 
забора. Это недопустимо! Будем 
предпринимать все необходимые 
меры для пресечения неправомер-
ных действий. Ещё раз призываю 
все стороны конфликта – и жите-
лей, и застройщика – действовать 
только в правовом поле.

Пока на строительной пло-
щадке затишье, хотя объявление 
о приостановке каких-либо работ 
сорвано. Кроме этого известно, 
что готовится новый проект пла-
нировки и межевания спорной 
территории, поскольку прежний 
выполнен и утверждён с суще-
ственными отклонениями от дей-
ствующих градостроительных 
норм и регламентов.

кудА ИСчЕз дОм

Тем временем потомки Алек-
сеева и другие жители дома 
пытаются уладить коммуналь-

ные проблемы. Дело в том, что 
в 2017 году снесли двухэтажку, на-
ходящуюся по соседству. Кстати, 
она считалась вторым корпусом 
дома Алексеева, а потому имела 
тот же почтовый адрес. Именно 
эту землю теперь хочет обнести 
забором застройщик. Так вот по-
сле сноса второго корпуса весь 
дом Алексеева странным образом 
пропал с кадастрового учёта. Со-
ответственно, нет ни управляю-
щей компании, обслуживающей 
дом, ни регистрации жителей, 
ведь на бумаге здание отсутствует, 
в то время как объект культурного 
наследия и люди, живущие в нём, 
есть. С нового года жители могут 
остаться без коммунальных услуг, 
потому что с ресурсоснабжающи-
ми организациями нет договора. 
Его просто невозможно заключить 
из-за отсутствия дома в докумен-
тах.

– Администрации Нижне-
го Новгорода необходимо более 
внимательно отнестись к пробле-
мам жителей дома по Ульянова, 
45 А, в том числе проблемам Та-
тьяны Ростиславовны, которые 
не решаются годами. Это безоб-
разие надо прекратить, – добавил 
заместитель губернатора Сергей 
Морозов.

Мы следим за развитием ситу-
ации.

Стенка на стенку

застройщик пытался 
поставить забор 
на экологической 
территории 
с редкими 
растениями, 
занесёнными 
в красную книгу.

•	 Застройщик	пытался	самовольно	расширить	
территорию	стройплощадки.

•	 В	этом	доме	знаменитый	
конструктор	прожил	40	лет.

специалисты 
ростехнадзора 
уже организовали 
внеплановую 
проверку 
по заявлению 
пострадавшей.
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ОВЕН
Не слишком удачная неделя: то и дело бу-

дут возникать разного рода препятствия, а те, 
от кого вы ждали поддержки, по разным при-
чинам не смогут вам помочь. Поэтому в делах 
ограничьтесь разумным минимумом.

ТЕЛЕЦ
Не увлекайтесь оригинальными идеями и ре-

шениями – излишняя экстравагантность может 
сослужить дурную службу. В остальном доста-
точно удачный период. Есть шанс преуспеть 
в делах и финансах.

БЛИЗНЕЦЫ
По максимуму погрузитесь в важные дела, 

пока ваш покровитель Меркурий находится 
в силе. Середина недели выдастся нервозной 
и суетливой – лучше уйдите в тень. В выходные 
найдите время для культурного досуга.

РАК
До четверга вы будете очень деятельны, 

практичны и, хочется верить, успешны. Исполь-
зуйте время с максимальной выгодой. В конце 
недели ваш кошелёк заметно похудеет, зато вы 
приобретёте давно желаемое.

ЛЕВ
Проявите максимум терпения и сдержан-

ности – при соблюдении этого условия вы 
преуспеете в своих начинаниях. В противном 
случае не только ничего не добьётесь, но ещё 
и со многими испортите отношения.

ДЕВА
Роль теневого или неформального лидера 

будет вам впору. Не выдвигаясь на передний 
план, вы сможете эффективно влиять на мне-
ния и настроение коллег. Избегайте конфликтов 
и постарайтесь не болтать лишнего.

ВЕСЫ
Будьте осторожнее с техникой и электропри-

борами – они могут «шалить». И не вздумайте 
чинить сами, при первых признаках неполадок 
обращайтесь к специалистам, в крайнем слу-
чае – к знающему соседу.

СКОРПИОН
Энергия и уверенность в своих силах про-

должают бесперебойно поступать к вам свы-
ше. Очередной их прилив ожидается с четвер-
га. На работе помните, что дипломатичность 
и переговоры намного эффективнее жёсткости 
и напора.

СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели – удачное время 

для начала больших дел, получения поддерж-
ки начальства и покровительства влиятельных 
людей. Четверг нейтрален, а выходные лучше 
начинать в пятницу.

КОЗЕРОГ
Попробуйте снизить физическую актив-

ность – она может привести к травмам. При-
мите к сведению рецепт долголетия Черчилля: 
«Я никогда не стоял, когда можно было сидеть, 
и никогда не сидел, когда можно было лежать».

ВОДОЛЕЙ
Избегайте конфликтов с начальством 

и людьми старше вас – они могут быть придир-
чивы и недружелюбны. Для начала дел лучше 
всего четверг и пятница. Вам будет удаваться 
всё, за что бы вы ни взялись.

РЫБЫ
Вы будете сверх обычного сосредоточенны 

и дисциплинированны, что позволит рассчи-
тывать на успех в делах и карьере. К пятнице 
снизьте активность, а выходные наполните при-
ятными заботами, связанными с домом и се-
мьёй.

ГОРОСКОП С  23  ПО  29  ОКТяБРя

погода В десяточку
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ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Футбольная команда «Нижний Нов-
город» одержала победу при новом 
главном тренере. Кто он, Роберт Ев-
докимов, и почему отставка Дмитрия 
Черышева стала неизбежностью? Это 
центральная тема номера, где вы най-
дёте ещё много информации, в пер-
вую очередь об игровых видах спорта.

На оставшееся до конца месяца время 
не планируйте ничего важного – вам не хватит 
энергии, чтобы осуществить задуманное. 
Займитесь решением простых бытовых вопросов.

Ничего 
важного

На этой неделе небесная 
канцелярия прописала нам 
стабильность – практически 
все дни днём температура 
воздуха будет около +100 С.

Да, тепло пока держится, 
и это не может не радовать. Се-
годня и завтра западный ветер 
обеспечит нам дневную темпера-
туру +10 …+120 С, ночью столби-
ки термометров опустятся до +5 
…+70 С. В пятницу к потокам ве-

тра добавится южная струя, ко-
торая не только поддержит теп-
ло, но и исключит дожди. В вы-
ходные днём ожидается +110 С, 
ночью +60 С. Правда, солнышко 
будет упрямо сидеть за обла-
ками и не показываться. В вос-
кресенье возможен небольшой 
кратковременный дождь.

В начале следующей недели 
такая погода сохранится. Будем 
надеяться, что тепло ещё немно-
го погостит.

ВСё шуТОЧКИ!
А ваш кот по утрам тоже так носит-

ся, будто это он опаздывает и это вы 
путаетесь у него под ногами?

***
Учительница биологии спрашива-

ет, когда нужно собирать яблоки.
– В августе! – тянет руку Петя.
– В сентябре! – перебивает его 

Маша.

– Когда собака привязана,  – 
со знанием дела утверждает Вовочка.

***
На выходные передают сильный 

ветер. Кошмар: опять меня куда-
нибудь занесёт!

***
Средний возраст – это когда те-

бе всё равно, куда идёт твоя же-

на, лишь бы не тащиться вместе 
с ней…

***
Колбасу, которая стоит меньше 

300 рублей за килограмм, можно 
есть в пост.

***
Из депрессии есть два выхода: 

аэропорт и вокзал.
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Е. А. ВлАСОВА

В организм ребёнка должны 
поступать все необходимые 
витамины и микроэлементы,  
самый важный для зрения – лютеин.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

Выполнять гимнастику для глаз школьник 
должен не реже 2–3 раз в день. Это помо-
жет снять напряжение и усталость с органов 
зрения, улучшит кровообращение и укрепит 
мышцы. Длительность гимнастики для глаз – 
примерно 10 минут.

  Ребёнок с усилием зажмуривает глаза на 
3–4 секунды, после чего открывает их на 
такое же время.

  Школьник моргает быстро, без напряжения 
в течение минуты.

  По очереди закрывает то один глаз, то другой.
  Не спеша переводит взгляд слева направо и 

наоборот. Голова при этом не меняет своего 
положения.

  Не поворачивая головы, смотрит вверх–
вниз.

  медленно, не поворачивая головы, дела-
ет круг глазами по часовой стрелке, затем 
против неё.

  Два ребёнка смотрят пристально в глаза 
друг друга до тех пор, пока кто-то не мор-
гнёт. После этого оба закрывают глаза и 
отдыхают некоторое время. Затем упраж-
нение повторяется.

  Аккуратно, не надавливая можно помасси-
ровать верхнее веко – от внутреннего края 
к наружному и обратно. Время выполнения 
– 1 минута.

В
 

тЕ
м

у

Врачи бьют тревогу – с каждым годом 
количество детей, испытывающих проблемы со 
зрением, растёт. По статистике,  
5–7 процентов первоклассников страдают 
близорукостью, к 11-му классу это число 
увеличивается до 25–30 процентов. По 
некоторым данным, каждый третий ребёнок, 
заканчивающий школу, носит очки.

Гляди в оба
Многие считают, что основная причина проблем со 

зрением кроется в гаджетах, которые стали неотъем
лемой частью нашей жизни, и в большом количестве 
школьных домашних заданий. Конечно, постоянные 
нагрузки на зрительный аппарат оказывают влияние, 
но ещё большое значение имеет наследственность. 
Доказано: если у родителей диагностированы близо
рукость, дальнозоркость или астигматизм, то у детей, 
скорее всего, эти офтальмологические заболевания 
тоже проявятся.

Среди частых причин плохого зрения специали
сты отмечают также недоношенность и врождённые 
патологии.

Не меньшее значение имеют условия жизни и ра
боты. Как уже было отмечено, компьютеры, дли
тельное выполнение домашних заданий негативно 
сказываются на зрении, но особенно ситуация усугуб
ляется, если школьник читает и пишет при плохом 
освещении. Так, когда человек работает за компьюте
ром в тёмной комнате, зрачок его глаза расширяется, 
и на сетчатку воздействует поток вредного излучения.

Кроме этого на зрение влияют искривление по
звоночника и неправильная осанка. А всё потому, что 
нарушается кровообращение, соответственно, прово
димость нервных волокон, отвечающих за передачу 
сигнала от органов зрения к мозгу.

Способствовать развитию офтальмологических за
болеваний могут также недостаток витаминов, раннее 
обучение детей, стрессы, неправильный режим дня, 
плохая экология и даже пыль.

Зато умеренные занятия спортом, прогулки на 
свежем воздухе препятствуют развитию заболеваний 
глаз. Учёные доказали: плавание, бег и ходьба по
ложительно сказываются на остроте органов зрения. 
Они вызывают усиление кровотока в глазах, что уве
личивает их работоспособность.

Помогут сохранить зрение хорошее питание, пра
вильное освещение, перерывы в занятиях чтением 
или письмом каждые 30–40 минут, ограничение вре
мени, проведённого у телевизора или за компьютером 
и, наконец, полноценное питание.

Ответ на шарады 
от Николая 

Александровича 
Соловьёва, 

опубликованные 
в предыдущем номере:   

Уж-ёж,  
шТОРЫ-шПОРЫ-

шОРЫ,  
ВОлк-ВОл.

Дети говорят
— Вот тут у меня 
Москва, а вон там, 
на другой стороне 
листочка — Россия...

***

— Ой, Андрюша, 
здравствуй! Я не 
знала, что ты сегодня 
придёшь. Ни конфеток, 
ни печенек нет. Я тебя 
даже угостить ничем 
не могу.
— А придётся!

***

— Мам, а что такое 
«троица»?
— А где ты это 
слышал?
— Это в сказке про 
поросят. Там волк 
говорил: «Нужно 

держаться подальше 
от этой троицы».

***

— Чтобы ребёнок 
был счастливым, 
он должен быть 
наспан, накормлен и 
намультен.

***

— Мама, это разве 
наша машина?
— Да, сынок, просто 
папа её помыл.

***

— Знаешь, деда, 
каждый раз, когда я ем 
что-то вредное, мне 
на душе становится 
чуточку легче...

с сайта det.org.ru

Пройди лабиринт.

Найди 10 отличий.

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

А сегодня мы готовим воздуш-
ный хворост.

Нам потребуются: 500 граммов 
муки, стакан кефира, 2 столовые 
ложки сметаны, 3 столовые ложки 
сахара, пакетик ванильного саха-
ра, 25 граммов сливочного масла, 
немного соли и соды, 300 мл под-
солнечного масла.

Размешайте яйцо с сахаром и 
ванилином, вылейте кефир, расто-
пленное масло, положите сметану, 
соль, гашённую уксусом, и тща-

тельно размешайте. Затем добавь-
те муку, замесите тесто и уберите 
его на час в холодильник. Охлаж-
дённое тесто раскатайте пластом 
толщиной 3–4 миллиметра, раз-
режьте на квадраты, углы надрежь-
те и загните к центру. В кастрюлю 
налейте масла, разогрейте его и 
опустите хворост, не забудьте пе-
ревернуть, чтобы он подрумянил-
ся с двух сторон. Затем выложите 
шумовкой, промокните бумажным 
полотенцем и посыпьте сахарной 
пудрой.

Приятного аппетита!

Воздушный 
хворост

П=Н

3

4=Н



Жизнь кочевая

День семьи Плотниковых на-
чинается так же, как и у любой 
другой семьи. В семь утра пора 
вставать, завтракать и вести сы-
на в школу. А пока он на уроках, 
сделать какие-то домашние де-
ла. К удивлению друзей, своего 
сына дрессировщики назвали 
Мишей, ещё раз доказав, что 
Миши и медведи – лучшие дру-
зья. Самое интересное в том, что 
и когда из зоопарка «Лимпопо» 
Плотниковы взяли четырёх ме-
сячных медвежат, они росли вме-
сте с их сыном и действительно 
стали друзьями. Но медведи ра-
стут гораздо быстрее людей. Они 
уже настоящие взрослые артисты 
и отрабатывают взрослые номера, 
а Миша учится во 2-м классе 50-й 
гимназии, расположенной рядом 
с цирком.

Мальчику непросто менять од-
ну школу за другой. Но гастроль-
ная жизнь без этого невозможна. 
Второклассник Миша учится уже 
по четвёртой учебной програм-
ме в четвёртом городе. Он очень 
старается, а родители во всём по-
могают. Вот и сегодня после уро-
ков папа несёт в школу собствен-
норучно изготовленную избушку 
на курьих ножках.

– Это домашнее задание – 
сделать кормушку для птиц. Мы 
вчера во дворе цирка с Мишей со-
брали ветки и делали эту кормуш-
ку. Но не успели, и я доделывал 
сегодня, – улыбается Алексей.

В школе нас встречает класс-
ный руководитель. Поделка от-
правляется в класс на конкурс, 
приз в котором – посещение зо-
опарка «Лимпопо», от чего роди-
тели не могут сдержать улыбки. 
Тем временем Миша озадачивает 
родителей тем, что нужно принять 
участие в конкурсе «Мама, папа, 
я – спортивная семья». Обсуж-
дая эту тему, семья возвращается 
домой – в гостиницу при цирке. 
Пока готовится обед, Екатерина 
усаживает сына за уроки и разве-
шивает бельё на сушилке.

– Гастрольная жизнь – она 
такая: нам приходится с собой 
возить практически всё – от сти-
ральной машинки до электрочай-
ника, – рассказывает Алексей, от-
мечая, что в Нижнем гостиница 
для артистов вполне комфортная.

А Екатерина старается при-
дать уют любому временному 
дому. Фигурки медведей, маечки 
с медведями – всё в доме говорит 
о том, что здесь и вправду очень 
любят медведей. Одно 
окно выходит на цирк, 
за другим золотится 
осенними красками 
верхняя часть города. 
Но любоваться вида-
ми некогда – скоро 
репетиция. После 
обеда Миша оста-
ётся дома учить 
уроки, а его ро-
дители отправля-
ются в цирк.

на манеЖе

В з я в ш и с ь 
за руки и раду-
ясь неожиданно 
т ё п л о м у  д н ю , 
Алексей и Екате-
рина идут к слу-
жебному входу. 
Суровый охран-
ник записывает 
нас с фотогра-
фом в журнал 
п о с е щ е н и й , 
и вот уже по за-
путанным, кажу-
щимися беско-
нечными лест-
ницам цирка 
мы попада-

ем в гримёрку артистов. Костюмы, 
шляпы, парики – весь антураж 
аттракциона «Цыганская свадь-
ба» мирно ждёт выходных, когда 
в цирк придут сотни зрителей, 
а в обычные дни артисты отправ-
ляются репетировать в фирмен-
ной одежде цирка Эрадзе.

Пустой зал без музыки и яр-
кого света выглядит непривыч-
но. Медведи тихонько порыки-
вают, а дрессировщики ласково 
им что-то объясняют. Иногда 
нежнее,  чем говорят с  деть-
ми, и чуть ли не на ухо. Снова 
и снова повторяется элемент 
номера, пока все – и дресси-
ровщики, и медведи – не оста-
ются довольны работой. Медве-
ди и правда стремятся сделать 
все идеально, чтобы получить 
вкусную награду из маленького 
мешочка на поясе дрессиров-
щика. Потом мишки уступают 
арену красавцу коню – в одном 
из номеров медведь лихо на нём 
скачет, поэтому Алексей и Ека-
терина работают и с ним.

Репетиция каждого номера 
идёт час-полтора, а мане-

жи – основной и трени-
ровочный – распи-

саны на весь день 
с 8 утра до 10 ве-
чера. Общаются 
артисты в специ-

альной группе в мес-
сенджере, поэтому 
все всегда на связи. 
Алексей – суро-
вый руководитель 

и не терпит опозда-
ний. Но вот наступа-

ет время для репетиции 
номера других артистов, 

и звери отправляются в во-
льеры.

–  Н и ж е г о р о д с к и е 
медведи очень хорошие. 

На следующий год мы хо-
тим взять из вашего зоо-
парка ещё двух. Нам с ними 
очень повезло – и родители 
уравновешенные, и дети. 
Это совсем другие харак-
теры, чем когда берёшь 
м е д в е ж о н к а  и з  д и к о й 
п р и р о д ы .  О н и  о ч е н ь 
классные в плане поведе-

ния и интеллекта, 
очень контакт-
ные.  Мы часто 

в с т р е ч а л и 
в других 
ц и р к а х 
р о д н ю 

наших медведей из вашего зоо-
парка, и все они прекрасные ар-
тисты, – делится Алексей.

А вот с гигантским медведем, 
который носит по сцене Екате-
рину в передних лапах, вызывая 
восторг зрителей, нижегородские 
мишки не встречаются. Он самый 
старший и может повредить моло-
дых медведей. Поэтому репетиру-
ет и выходит на арену один.

вечерние заботы

После репетиции у медведей 
трапеза – дневное кормление. Ко-
нечно, в цирке есть специальные 
служители, на которых возложены 
заботы по кормлению и уборке.
Ассистентов по уходу за живот-
ными 17 человек, но Алексей 
и Екатерина и сами кормят своих 
подопечных.

– Звери питаются три раза 
в день. Утром – лёгкий завтрак, 
днём – перекус, а вечером – ос-
новной объём. Утром и днём 

я просто контролирую кормления, 
а вечером кормлю сам, чтобы они 
не отвыкали от меня и постоянно 
видели, – рассказывает Алексей, 
предлагая своим любимцам арбу-
зы, бананы и различные фрукты, 
которыми медведи сразу же начи-
нают смачно почавкивать.

Рацион животных обширный 
и точно выверенный, за их здо-
ровьем следят ветеринары. Все 
они тоже в постоянном контак-
те с Алексеем, ведь он не только 
дрессировщик, но и технический 
директор шоу «5 континентов» 
и контролирует все службы цирка.

После перекуса звери отдыха-
ют, а Плотниковы идут домой – 

делать уроки с сыном и занимать-
ся домашними делами. А в 18 ча-
сов возвращаются на кормление 
и контролируют уборку вольеров. 
Артисты заняты до позднего ве-
чера. А как иначе? И Алексей, 
и Екатерина признаются: чтобы 
работать в цирке, этим надо жить.
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ведущая полосы 
ольга СеврЮГина 

hellisia@yandex.ru 

•	 Дорога	на	работу	занимает	всего	две	минуты.

•	 Екатерина	проверяет	
уроки	у	Миши.•	 Алексей	обсуждает	конкурс	поделок	с	учительницей.	

Фото автора и Кирилла МАРТЫНОВА

зверей в цирке 
много – 10 тигров 
15 лошадей, 
4 верблюда, 
4 бизона, 6 медведей, 
собаки, волки, змея. 
и ко всем нужен 
особый подход.

н а ш  к о р р е С п о н д е н т  п р о в ё л  о д и н  д е н ь 
С   д р е С С и р о в щ и к а м и

Ехали медведи

Четыре звезды цирка 
Гии Эрадзе имеют 
нижегородское 
происхождение. Четыре 
года назад дрессировщики 
Алексей и Екатерина 
Плотниковы взяли 
из зоопарка «лимпомо» 
месячных медвежат 
и за это время превратили 
их в настоящих артистов. 
как приручали хищников 
и чем они теперь 
занимаются, выяснил наш 
корреспондент.
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