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Сит уация

Квитанции
за жилищные
услуги, которые
на днях получили
нижегородцы,
некоторых повергли
в шок. В графе
«Капитальный
ремонт» появились
солидные
задолженности.
У кого-то по 10-15
тысяч рублей.
Оксана СНЕГИРЕВА

По большому

счёту
у НИжЕГОРОдцЕВ ОбНАРужИлИСь
кОлОССАльНыЕ дОлГИ зА кАпРЕмОНт

– Всегда плачу исправно, –
рассказывает наша читатель‑
ница Вера Васильевна. – А тут
долг в 14 тысяч рублей! Оплатить
нужно до 10 сентября. У меня
пенсия 12 тысяч. Что делать,
как жить дальше? И откуда та‑
кие долги?
Мы попросили Веру Васи‑
льевну показать старые кви‑
танции. Изучив их, выяснили:
строчка «Капитальный ремонт»
прежде отсутствовала вообще.
А значит, за капремонт собствен‑
ница не платила.
– Но я же ведь не знала, что
капремонт должен быть отдельно
прописан, – растерянно рассма‑
тривает листочек со счётом Вера
Васильевна. – Думала, что в «Со‑
держание и текущий ремонт» всё
входит.

Если вам не приходит
квитанция за капремонт,
обратитесь в Фонд
капремонта лично,
или по факсу
(831) 202‑25‑67, или
по электронной почте:
official@fkrnnov.ru.
К несчастью, наша читатель‑
ница не единственная собствен‑
ница, попавшая в долговой пере‑
плёт. Мы проконсультировались
у юристов жилищной инспек‑
ции, ответ однозначен: начис‑
ления вполне законны. Как из‑
вестно, срок исковой давности
составляет три года, а долги
выставлены с февраля 2015‑го.
Кроме того, незнание не осво‑
бождает от ответственности.
– Ситуация произошла из‑
за того, что администрация
Нижнего Новгорода об‑
новила сведения о жилых
помещениях, которые
были приватизированы
до февраля 2015 года, –
комментируют ситуацию
в фонде капитального ре‑
монта Нижегородской обла‑
сти. – Сделать это она была
вынуждена в рамках судебного
делопроизводства. В результате
выяснилось, что более 10 тысяч
квартир и комнат числились
как муниципальные.
Напомним, сейчас в Арби‑
тражном суде Нижегородской
области находится на рассмо‑
трении дело о взыскании за‑
долженности по оплате взносов
на капитальный ремонт с адми‑
нистрации Нижнего Новгорода.
Другими словами, путаница про‑
изошла из‑за того, что собствен‑
ником квартир числился город,
а не конкретные люди. Соот‑
ветственно, счета за капремонт
выставлялись администрации,
а не горожанам.
– Непредоставление владель‑
цу жилья платёжного документа
не освобождает его от оплаты
взносов по капремонту, – кате‑
горично заявили в фонде.
(Окончание материала
на 3-й стр.)

Фото Юрия ПРАВДИНА. Коллаж Людмилы АНДЕРСОН
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Неделя
Ешь – нЕ хочу
Несмотря на дождливое
и холодное лето, изза которого эксперты
предсказывали
нам подорожание
большинства продуктов,
цены на многие из них
пошли вниз. Особенно
подешевели овощи.
Причиной тому стало
появление на рынке нового
отечественного урожая.
Соб. инф.
Если в начале июня цены
на овощи в нашей области
резко взлетели – примерно
на 8,3 процента, то сейчас
они уверенно взяли курс
на снижение. В результате картофель стал стоить
меньше на 39,1 процент.
Теперь килограмм картошки обходится в 19 рублей.
Мытая морковь подешевела на 32,3 процента и стоит
30,5 рубля. Снижение цены
на лук составило 32,4 процента – до 25,5 рубля за килограмм.
Белокочанная капуста вообще упала в цене
на 67,5 процента – до 16 рублей за кило. Значительно подешевели и сливочное масло, соль, апельсины, куриная
грудка, мороженая рыба,
яблоки, бананы и груши.
А поскольку уборочная
пора ещё в разгаре и урожай обещает быть хорошим,
эти позитивные тенденции
сохранятся.

Тёплый приём
Многоэтажку в Нижнем
Новгороде утеплили
по новой технологии.
оксана СнЕГирЕВА
Жители дома № 47
по улице Ковалихинской
не мёрзнут зимой и смогут
сэкономить на отоплении.
Изначально многоэтажку
в центре Нижнего Новгорода
планировали только оштукатурить, однако технические
проблемы – большие завалы на стенах и плохо отбиваемая плитка на панели –
не позволили это сделать.
Тогда подрядчики предложили использовать термопанель – пенополистирольную
плиту с декоративной защитой из мелкозернистого
бетона с облицовкой из природного камня.
Новая технология не только позволяет работать
в осенне-зимний период,
но и сокращает время работ.
А главное – применение экспериментальной технологии
увеличивает теплоизоляцию
здания, что зимой, несомненно, приведёт к снижению расходов на отопление.
Стоимость ремонта фасада дома – 7,5 млн рублей. При этом жители
многоэтажки собрали лишь
563 тысячи рублей. Недостающие деньги выделил
Фонд капитального ремонта
Нижегородской области при
условии, что эти средства
вернутся.

Всё золото мира

Нижегородские спортсменки
сёстры Аверины стали настоящими
триумфаторами прошедшего чемпионата
мира по художественной гимнастике.
Девочки взяли все награды высшей пробы
в личных соревнованиях. На двоих – пять
золотых медалей, четыре серебра и бронза.
О том, как Дина и Арина шли к успеху,
«Нижегородской правде» рассказали отец
спортсменок Алексей Аверин и их первый
тренер Лариса Белова.
Юлия полЯкоВА

нЕ плАкАТь!
В спорт Дина и Арина пришли вслед за се‑
строй Полиной, которая старше на 3,5 года.
Она, как и многие девочки в Заволжье, нача‑
ла заниматься художественной гимнастикой,
а младшие подтянулись.
– В августе 2002‑го Дине и Арине исполни‑
лось по четыре года, а в сентябре у них начались
тренировки, – рассказывает Алексей Аверин.
О золоте чемпионата мира тогда никто
и не помышлял.
– О таких малышках я могла сказать только,
что они были достаточно гибкими, с хорошей
растяжкой, – вспоминает заслуженный тренер
России Лариса Белова. – Чувствовали предмет.
Но это качество есть у многих. У этих же де‑
тей я заметила ещё одно – невероятное, про‑
сто потрясающее трудолюбие. В шестилетнем
возрасте они поехали в Москву на первые свои
крупные соревнования – открытое первенство
ЦСКА. Одна из сестёр стала третьей, вторая за‑
няла шестое место. Я тогда поняла: эти девочки
талантливы, они пойдут дальше. Когда им бы‑
ло лет по 12, я уже знала: у них действительно
большое будущее.
По словам тренера, если что‑то не получа‑
лось, сёстры Аверины могли выполнять элемент
10 раз, 20, да хоть 100.
– Уникальные терпение и упорство! – вос‑
клицает Лариса Викторовна. – Я, конечно,
очень много требовала. Но девочки готовы были
тренироваться в любое время дня и ночи. Быва‑
ло, когда что‑то не ладилось, я просто выбегала,
уже не в силах сдерживаться, пила валерьянку,
а Дина и Арина выполняли то, что не удавалось,
снова и снова. Ни разу я не видела у них ни од‑
ной слезинки.

Фото из группы «арина и дина аверины» в соцсети «ВКонтакте»

триумФ

их рЕшЕниЕ

Нижегородцы смогут поменять
мелочь на купюры.
Соб. инф.
Нижегородцы могут избавиться от мелочи, обменяв её на купюры в отделениях
Сбербанка. В офисах банка установлены
специальные счётчики, с помощью которых посетители смогут быстро пересчитать монеты, а потом обменять их в кассе
на купюры, либо деньги будут зачислены
на банковский счёт.
При этом мелочью нужно накопить
не меньше 500 рублей разного достоинства. Ещё 25 рублей придётся заплатить
сверху. Тогда можно получить купюры
и памятную монету, выпущенную в честь
чемпионата мира 2018 года.
Обменять мелочь можно в 13 отделениях Сбербанка в Нижнем Новгороде,
а также в офисах в Дзержинске, Арзамасе, на Бору и в Кстове.

Благодаря дублёру Борского моста,
открывшемуся недавно, ездить в Кировском направлении и обратно стало проще и быстрее. К такому выводу пришли
исследователи компании «Яндекс».
В августе с понедельника по четверг
на этом направлении практически исчезли пробки, в то время как до открытия моста водители теряли здесь в будни
30–50 минут. А в пятницу и в выходные
нижегородцы могли простоять на выезде
из города около двух часов. Теперь же эта
пробка отнимет всего 10 минут.

ДА буДЕТ СВЕТ
Платёжки за электричество станут
другими.
Внешний вид квитанции за электроэнергию в сентябре изменится. Привычные разделы платёжки изменят своё расположение, добавится дополнительная
информация.
Так, номер лицевого счёта и штрихкод
поменяются местами. Таблица «Детализация начислений, оплат на дату печати
счёта» из нижней части будет перенесена
в левый верхний угол под штрихкод и будет называться «Расчёт за август 2017 г. »,
так как там начисления будут соответствовать расчётному месяцу.
Таблица «Расчёт стоимости электрической энергии», где отражены начисления,
будет переименована. Она станет называться «Детализация расчёта стоимости
электрической энергии». То же произойдёт с таблицей «Самостоятельный расчёт по текущим показаниям». Теперь она
будет называться «Расчёт за сентябрь
2017 г».

И отец «золотых» близнецов, и первый тре‑
нер говорят, что между сёстрами нет соперни‑
чества. Они искренне радуются победам друг
друга. А перед каждым выступлением им важно
посмотреть друг другу в глаза.
По словам Алексея Аверина, за дни чемпи‑
оната и без того худенькие сёстры сбросили
по два кило. Но не из‑за физических нагру‑
зок – от переживаний: чувствовали огромную
ответственность перед командой, перед стра‑
ной.
Чемпионат мира в Италии закончился 3 сен‑
тября. Вчера Аверины всей семьёй улетели
на отдых. Отец говорит, что для девчонок это
лучший подарок.
Через неделю Дина и Арина будут уже на со‑
ревнованиях в Японии…

• Нижегородские активисты покрасили знаменитую
надпись «Стрелка» на слиянии Волги и Оки.
Когда-то её было видно всем с реки, но она
давно пришла в запустение, заросла травой,
а краска облупилась. И вот снова буквы можно
прочесть даже с противоположного берега –
от Кремля и с набережной Федоровского. Группа
активистов – больше пятидесяти человек:
студенты, спортсмены, родители с детьми –
провела два субботника, названных ими
«Трудовой пикник «Красная Стрелка». В один
из дней на прошлой неделе буквы очистили
от травы и мусора, а в воскресенье покрасили их
в алый цвет.

Гони монЕТу

Пробка на Борском мосту стала
меньше.

Лариса Белова не сомневается:
сестёр может ждать
и олимпийское золото.

иНициатиВа

Что происходит?

Эх, прокАчуСь!

Алексей Аверин, скромно умалчивая о сво‑
ём участии, говорит, что целеустремлённость,
железный характер у девчонок от мамы – Ксе‑
нии Алексеевны. На самом деле, в то, чтобы
юные спортсменки добились успеха, вложи‑
лась вся семья. И не только. Родители много
работали, но о том, чтобы пропустить тре‑
нировку, не могло быть и речи: отвести дев‑
чонок в зал просили и бабушку с дедушкой,
и воспитателей детсада, а позже – учителей.
Кстати, в школе согласились перевести сестёр
на индивидуальное обучение. При этом учи‑
лись они только на 4 и 5.
Дине и Арине было по 12 лет, когда они
поехали на сборы в Хорватию. Именно там
главный тренер сборной России Ирина Винер
сказала Ларисе Беловой, что хочет видеть её
с воспитанницами в Москве.
– Лариса Викторовна предложила нам об‑
судить ситуацию. Сообщила: поехать в Мо‑
скву не может, – продолжает Алексей Аве‑
рин. – По дороге домой мы с женой не могли
решить: отпустить девочек одних? Страшно‑
вато. Не отпустить? А потом они скажут: вот
если бы вы тогда позволили нам уехать! При‑
ходим, а у двери чемоданы. Дина и Арина объ‑
явили, что едут в Москву. Одни. Ну, думаем,
вот и решение…

рАВныЕ ВозможноСТи
Первый центр инклюзивного
образования открылся
в Нижегородской области.
ольга СЕВрЮГинА
Фото петра КудасоВа

На пульсе

Больше новостей –
на www.pravda-nn.ru

В нём будут обучаться молодые люди
с нарушениями слуха, зрения и опорнодвигательного аппарата. В новых студиях
и лабораториях они смогут изучать программирование, экономику и бухгалтерский учёт. Также в центре «Равные возможности» будет действовать учебнотренировочный полигон «Абилимпикс».
На его базе в этом году будет проведён
региональный этап чемпионата для людей
с инвалидностью. Кроме того, заработали
зал реабилитации и комната психологической разгрузки для студентов, имеющих
инвалидность и ограниченные возможности здоровья.
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Больше 840 млн рублей
задолжали жители Дзержинска
за отопление и горячую воду.

Не сносить главы

В деле об обрушении дома
на улице Самочкина
поставлена точка. Суд
признал сити-менеджера
Нижнего Новгорода Сергея
Белова и бывшую главу
Ленинского района Надежду
Рожкову виновными
в халатности. Оба намерены
обжаловать приговор.
В политических кругах
поговаривают, что теперь
глава администрации может
лишиться своего кресла.

Фото автора и юрия ПрАВдИНА, коллаж Сергея курдАеВА

ГрОмкИй
ПрОцеСС

Повестка
дня

• Обрушившийся дом
собираются снести
в будущем году.

Юлия ПОЛЯКОВА

ДОм нА сЛОм
Эта история 3,5 года назад
прогремела на всю страну. Тогда среди бела дня жильцы дома
32 по улице Самочкина услышали треск и в чём были, схватив
документы, побежали на улицу.
В считаные минуты половина дома просто рухнула.
– Это должно было рано или
поздно случиться, – говорили
они потом. – Мы сколько обращались – и в домоуправляющую
компанию, и в администрацию.
Трещины на стенах появились
ещё несколько лет назад.
Без крыши над головой остались жители 122 комнат-квартир.
Обвинение в халатности предъявили главе Ленинского района
Нижнего Новгорода Надежде
Рожковой и её бывшему 1-му заместителю Сергею Белову. Напомним, с декабря 2015-го он
возглавляет городскую администрацию.
Пятиэтажка по улице Героя
Самочкина была общежитием
завода «Красная Этна». После
приватизации осталась за бортом. Предприятие продолжало
её обслуживать, но в 2011 году
обратилось в Арбитражный суд:
муниципалитет должен принять
дом на свой баланс. Суд с этим
требованием согласился.
Между тем бывшее общежитие находилось в плачевном
состоянии. Госжилинспекция
Нижегородской области направила в администрацию Ленинского района заключение, предложив признать дом аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции.
Жильцы потом рассказывали следователю, что в подвале
на протяжении нескольких лет

ЖиЛьцы не сОгЛАсны
Рожкову и Белова признали
виновными в халатности. Однако
от наказания – штраф по 100 тысяч рублей – освободили в связи
с истечением срока давности уголовного преследования.
Сергей Белов назвал и сам
процесс, и приговор «политической расправой». По его словам, признание дома аварийным
ничего бы не решило – жильцов бы всё равно так быстро
не расселили.
– С решением не согласен, –
заявил он по окончании заседания. – Никакой вины за собой не чувствую. Буду бороться
до конца. Сторона обвинения
предъявляла свои доказательства
в течение года. Защите же, можно сказать, не дали высказаться!

Приговор судья
зачитывала пять часов.
Поясним, что после того как
процесс шёл уже целый год, судья резко ускорила события, дав
защите на представление доказательств один день.
Однако сразу же после обвинительного приговора начали
обсуждать вопрос – сможет ли
теперь Сергей Белов сохранить
должность главы администрации города? Сам он намерен

консультироваться на этот счёт
с юристами. Кроме того, Сергей
Белов подчеркнул, что приговор
ещё будет обжалован.
– Как считала, так и считаю
себя невиновной, – высказалась Надежда Рожкова, к слову,
полгода назад оставившая пост
в администрации Ленинского
района. – Считаю, что отвечать
должна домоуправляющая компания «Зелёный город». Но это,
наверное, неинтересно показалось. Интереснее наказать чиновников. Этот процесс – политический заказ.
У пострадавших жильцов
другое мнение. К слову, новые
квартиры получили только те,
у кого жильё в злополучном доме было на правах социального
найма, – 41 семья. Собственникам же квадратных метров
предложили денежную компенсацию. Многие с суммой не согласились, стали оспаривать её
в суде. Среди них Анна Прохорова, пришедшая на оглашение приговора от пострадавших
жильцов.
– Те, кто оказался на скамье
подсудимых, считаю, виноваты, – заявила она. – И приговор
слишком мягкий. Как мы сейчас
живём? У нас маленькая дочка.
Хорошо, что пустили к себе родители мужа. На предложенные
нам 1,1 миллиона рублей никакого приличного жилья в Нижнем
Новгороде купить не можем…

По большому счёту

(Окончание.
Начало на 1‑й стр.)
Если причинно-следственная связь произошедшего установлена, то вот с оплатой
сложнее. Далеко не каждый может разом
выложить несколько тысяч рублей за капремонт, а ведь если не оплатить вовремя,
начнут начислять пени. Отчего сумма долга
будет расти как на дрожжах.
Люди просят дать хотя бы рассрочку. Законом она не предусмотрена, но в фонде
обнадёжили: специалисты ищут варианты
решения проблемы с наименьшими неудобствами для жителей. В том числе прорабатывается вопрос о неначислении пеней.
Что касается Веры Васильевны, то сложившаяся ситуация помогла выяснить ещё

одну ошибку в платёжном документе. Оказывается, много лет женщина платит за найм
жилья. А это ни много ни мало больше тысячи рублей ежемесячно. Естественно, что
оплачивать его должны только наниматели,
но никак не собственники квадратных метров.
– Я квартиру приватизировала в 1994 году, – сокрушается Вера Васильевна. – Это
сколько же я денег переплатила за эти годы!
Нетрудно посчитать: даже плюс-минус
речь идёт об астрономической для обычного
человека сумме. Но, к сожалению, по закону, вернуть наша читательница сможет лишь
средства, перечисленные за последние три
года.

Фото Анатолия ПАНЧОХИНА

СИтуАцИя

стояла вода. Её периодически откачивали, но не помогало. Говорили, что в туалет ходили с зонтиками – вода там лилась не только
по стенам, но и с потолка. Трубы
сгнили. Трещины в стенах были
такими, что ладонь пройдёт.
А после того как дом рухнул,
возник вопрос: кто же в этом виноват?
Следствие пришло к выводу, что события развивались так.
Надежда Рожкова и Сергей Белов
входили в состав районной межведомственной комиссии по признанию домов аварийными. Одного заключения жилищной инспекции Нижегородской области,
чтобы признать его аварийным,
недостаточно. Акта о принятии
его в муниципальную собственность на тот момент ещё не было.
Пришёл ответ: в муниципальной
собственности не значится.
Тогда для сбора информации
был направлен запрос на «Красную Этну». Ответа не последовало.
И на этом всё закончилось. Больше вопрос о признании дома аварийным не поднимался. Руководство «Красной Этны», кстати, заявило потом, что никакого запроса
на предприятии не получали.
Дом был принят в муниципальную собственность. Суд
посчитал, что Рожкова и Белов
должны были добиться признания этого здания аварийным
и расселить его, но не сделали
этого.

• По программе капитально будут
ремонтировать 700 – 750 домов
ежегодно.

ВО дАют!
нАПрОЛОм
В селе Завод
Воскресенского района
разгорелся скандал.
Новую дорогу к кладбищу,
которую так ждали
местные жители,
проложили прямо через…
жилой дом. Супруги,
уехавшие в это время
на заработки, фактически
вернулись к руинам.
Ксения гУБенКО
По словам хозяйки Валерии Удаловой, там, где теперь
ровный асфальт, раньше была кухня и стоял полноценный
сруб бани. Вторая, оставшаяся, половина дома выглядит
тоже непрезентабельно.
– Полная разруха, конструкция нарушена, теперь
это дом, в котором невозможно жить. Это настоящий
шок, – говорит женщина,
одновременно демонстрируя документы на собственность – на дом и землю.
«Участок, о котором идёт
речь, был поставлен на кадастровый учёт по результатам
межевания в условной системе координат. При формировании участка дороги в
любом случае должны учитываться интересы третьих лиц.
Не увидеть данную ситуацию
затруднительно», - пояснили
в Росреестре.
Чтобы разобраться в ситуации, следователи Семёновского межрайонного
следственного отдела организовали доследственную
проверку. Жители же пока
разбили палатку прямо на новой дороге.

ПристАВьте сеБе
В посёлке Первомайский
Городецкого района
собственница не желает
переезжать в новую
квартиру из аварийного
жилья. Для судебных
приставов, которые
пришли её выселять,
женщина приготовила
ведро фекалий.
А всё из-за того, что ей
с 30-летним сыном предлагают переселиться из двухкомнатной квартиры в квартиру-студию. Женщина считает
предложенный вариант неприемлемым и готова отстаивать
свои интересы до последнего.
Она держит оборону, несмотря
на то что суд постановил выселить несговорчивую хозяйку.
Ведь по закону местные
власти ничего не нарушили.
Метраж нового предложенного жилья даже на три квадратных метра больше предыдущего (37 квадратных
метров вместо 34). Что касается количества комнат, то,
к сожалению, в законе этот
нюанс не оговаривается.
Квартиру в аварийном доме
судебные приставы опечатали. Чем кончится дело и смирится ли собственница, пока
не ясно. Однако реализация
программы по переселению
из аварийного жилья в районе
завершена, так что других
квартир не предвидится.
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Молодо –
не зелено
Проект
о проектах
«Научить студентов
проектной
деятельности» – эта
работа студента
Дзержинского филиала
Российской академии
народного хозяйства
и госслужбы при
Президенте Российской
Федерации Александра
ШЕБАЛОВА принесла
ему победу на форуме
органов студенческого
самоуправления академии.
– Участники форума получили самые разные задания, – рассказывает он. – Например, разработать критерии вступления в органы студенческого самоуправления,
методы привлечения в них
первокурсников. Или предложить, как повысить потенциал студентов, передав им
часть полномочий от сотрудников вуза… Нашей команде
досталось задание выстроить шкалу возможностей для
создания студенческих клубов по интересам. Например,
очень востребованы спортивные.

Работа Александра
Шебалова
признана лучшей
среди проектов
60 участников
из 30 регионов
страны.
Как говорит Александр,
чтобы создать любой студенческий клуб, сначала нужно
написать его проект. И тут
возникают сложности.
– Мало кто из ребят владеет навыками проектной деятельности, ведь в программе
вузов такой дисциплины нет.
Например, в нашей сборной
команде из 12 человек проекты умели составлять только
четверо.
Этот пробел и решил восполнить Александр.
– Чтобы написать проект,
надо чётко структурировать
его цели, задачи, план реализации и так далее, – поясняет победитель. – Такие
навыки пригодятся не только при создании клубов. Мы
рассматриваем возможности
проекта для обучения базовым навыкам при написании
курсовых и дипломных работ.
Владение основами проектной деятельности поможет студенту решить проблему, попробовать свои силы
в чём-то новом, публично
показать достигнутый результат. А ещё применить свои
знания на практике в нестандартных ситуациях. Понять,
как можно поэтапно достигнуть намеченной цели.
В курс обучения студентов, как предлагает автор
проекта, может войти и обучение навыкам компьютерной
презентации.

алина МалиНиНа
malinina@pravda-nn.ru

«Поволжье–2017»

Фото предоставлено организаторами форума

ЗНай Наших!

Военно-патриотическая
смена «Россия молодая»
началась вчера в Лазурном.

Около 15 километров
надо преодолеть
жителям нескольких
сёл Кстовского района,
чтобы добраться
до ближайшего кабинета
зубного врача. Приблизить
стоматологические
услуги сельчанам
предлагают супруги
Александр и Екатерина
ФАДЕЕВЫ из села
Большое Мокрое
Кстовского района.
Их проект вошёл
в призовую тройку конкурса
«Кузница прорывов»,
который проходил
на VII молодёжном
бизнес-форуме
«Поволжье-2017».

Прорвались!
Стоматолог
в Большом мокром

– Потребность в стоматологах на селе огромная, – говорит
автор проекта Екатерина Фадеева. – Сейчас даже с острой болью сельчанам сложно попасть
к зубному врачу, а уж о плановом
лечении и говорить не приходится: сначала нужно съездить ранним утром в Кстово за талоном
(и не факт, что он достанется),
а потом ещё раз приехать к доктору на приём.
Суть проекта, предложенного Фадеевыми, проста: открыть
в половине собственного дома стоматологический кабинет.
Екатерина по образованию врачстоматолог, в село переехала
из Нижнего Новгорода, чтобы
работать по программе «Сельский доктор» в фельдшерском
пункте посёлка Безводное. Её
муж Александр – коренной житель села Большое Мокрое, работает там же учителем истории.
Это в его родительском доме
семейная пара решила открыть
зубной кабинет. Более того, они
планируют проводить по близлежащим сёлам выездные осмотры,
чтобы записывать людей на последующий приём.
– Конечно, для этого надо
проделать большую подготовительную работу: перевести по-

ловину дома в нежилой фонд,
получить лицензию, разрешение
всех необходимых инстанций,
включая пожарную службу, –
перечисляет Екатерина. – Поскольку мне предстоит отработать по программе ещё два года
из пяти, первое время могу совмещать обе работы. Александр
будет помогать мне с «бумажной» частью, с оформлением документации.
Фадеевы планируют, что часть
услуг они будут оказывать по полису ОМС, часть – платно.
– В сложных случаях, конечно, будем направлять на рентген
в ближайшие медпункты, – поясняет доктор. – Но посмотреть
корни зубов можно и на радиовизиографе, который мы планируем приобрести вместе с другим
оборудованием.

Селфи
вмеСто рекламы
Ж и т е л ю А р з а м а с а Д ен и с у
Грачёву, занявшему на «Кузнице прорывов» первое место,
победу принесла идея создать
самопродвигающуюся рекламу с помощью… селфи. Всё
гениальное просто: перед тем
как купить что-то в кафе или
булочной, человек через любой
мессенджер отсылает туда своё
фото. И покупает продукт уже

с собственным изображением,
напечатанным пищевыми красками с помощью кофе-принтера.
– Естественно, получив такой
эксклюзивный продукт, покупатель захочет сделать с ним селфи
и выложить в соцсеть на своей
странице, – развивает свою идею
Денис. – При этим он пишет
хештег заведения. И всё – самопродвигающаяся реклама заработала!
Во время защиты проекта Денис поразил жюри тем, что за несколько секунд напечатал фотографии его участников на печенье и мороженом.

Среди проектов,
представленных
на конкурс, были
также пряничное
производство,
модульный
агропромышленный
комплекс,
конструкторское бюро,
автошкола, школа
потребителя, радийный
проект и другие.

• В этом году в «Кузнице
прорывов» было
представлено
25 проектов молодых
предпринимателей.

– Принтер умеет печатать пищевыми красками любое изображение – фотографию, логотип,
рисунок и даже текст, – поясняет
победитель. – Это поможет создавать моду на товар с нуля.
Кстати, в форуме Денис Грачёв участвует уже в третий раз,
и каждый год с новым бизнеспроектом. Предыдущие два,
по его словам, уже успешно развиваются.

УчёБа
в форме квеСта
Серебро взял проект Сергея
Напалкова из Арзамаса. Представленный им конструктор
образовательных курсов в жанре квеста позволяет превратить весь процесс образования – от освоения школьной
программы до послевузовских
курсов для взрослых – в увлекательную игру. Кстати, его работа получила в этом году грант
Всероссийского конкурса проектов Федерального агентства
по делам молодёжи на форуме
ПФО.

КоНКурс

Дворяночка из Шутилова и другие
Как привлечь молодёжь к решению
общих для всех нижегородцев проблем,
а в перспективе – к управлению
государством? Решение найдено:
раскрыться начинающим талантам
поможет грантовый конкурс «Россия –
время молодых», стартовавший
в Нижнем Новгороде.

Как нам рассказали в общественной приёмной депутата областного Заксобрания Никиты
Сорокина, на сегодня подано уже более 30 заявок. Так, одной из самых интересных работ
под названием «Дворяночка из Шутилова» стал
проект жительницы Первомайска по созданию
музея выдающегося модельера начала про-

шлого века Надежды Ламановой. Знаменитая
на весь мир модельер, не уступавшая талантом
француженке Коко Шанель, родилась в деревне Шутилово Нижегородской губернии.
Интересны проекты по организации литературного клуба «Добро и любовь», разработки теста ранней диагностики онкозаболеваний…
В этом году будет отобрано девять проектов по девяти различным номинациям: «Информационные технологии», «Промышленность», «Урбанистика», «Здравоохранение»,
«Культура», «Патриотизм», «Спорт», «Туризм», «Экология». Отбор инициатив будет
проводиться по таким критериям, как актуальность, креативность, эффективность, реализуемость, масштабность и публичность.

Победители получат гранты на реализацию
своих проектов в размере 100 тысяч рублей.
И это ещё не всё. После присуждения гранта проект попадает в актив конкурса и получает различную поддержку: поиск инвесторов,
консультации специалистов… В экспертный
совет конкурса войдут представители профильных органов государственной власти,
предпринимательского и научного сообществ,
общественные деятели.
К участию в конкурсе допускаются жители Нижнего Новгорода и Нижегородской
области в возрасте от 18 до 35 лет. Ознакомиться с требованиями к проектам и подать
заявку можно на сайте времямолодых.рф.
Приём документов продлится до 12 ноября
2017 года.
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оксана СНеГирева
snegireva@pravda-nn.ru

Касается
каждого
Фото анатолия паНчоХиНа

Городские власти отказались
от сокращения зелёной зоны
в сквере Станкозавода.

точКа КипеНия

рассадник утех
На территории
Светлоярского парка
в Сормовском районе
планируют разместить
кафе, сауну, бассейн
и парковку. Если
всё состоится,
то посетители
заведения будут
ставить машины
чуть ли не на пляже.

категоричное «нет»
В середине августа они состоялись. Жители сказали своё категоричное «нет» предстоящей
застройке. На днях инициативная группа направила обращение
в адрес главы Нижнего Новгорода
с просьбой вмешаться в ситуацию.

Больше 5000 квадратных
метров парка – вовсе
не парк.
– Мы уверены, что спроектированное кафе на 25 мест будет
«капельницей», «пивнушкой»,
местом пристанища лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
По обеим сторонам по плану размещаются автопарковки, значит
часть парка окажется под асфальтом. Бассейн, скорее всего, станет прикрытием бесперебойной
работы кафе, потому что на таких
площадях полноценного бассейна в принципе быть не может.
Если он и будет работать, то как
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Считаем, что
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чений опредепарковку.
лённой части
населения, – говорится в письме.
Под обращением
свои подписи поставили 250 нижегородцев.

а по бумагам
Всё Верно
Местные активисты надеются, что парк
удастся отстоять. Хотя
сделать это будет не про-

сто. Ведь по бумагам нарушения
законодательства нет. Несмотря
на «выдранный» кусок, фактически по документам площадь
зелёной территории не уменьшилась, а увеличилась.
– Светлоярский парк площадью больше 93 тысяч квадратных метров появился
в городском перечне в самой
первой редакции от 20 марта
2013 года, – поясняет сложившуюся ситуацию правозащитница Мария Попова. – 18 декабря того же года площадь была
уточнена и составила больше
98 тысяч квадратных метров.
Эти же данные вошли в обновлённый областной реестр особо
охраняемых природных территорий. Ранее в областном реестре площадь парка составляла
8,7875 га, то есть на 10 тысяч
квадратных метров меньше.
Закон в жёсткой форме запрещает сокращение площади
озеленённой территории. Здесь
об этом речи нет, а значит нет
оснований для обращения в контрольно-надзорные органы. Это
на бумаге.
Фактически же
к ус о к , о т р е з а н ный для коммерческой
застройки, –
часть парка.
По крайней
мере таковым его
считают все нижегородцы, которые любят
Светлоярское озеро.

жироВка
В наследстВо
– Должен ли наследник
оплачивать услуги ЖКХ,
если он ещё не вступил
в права наследства?
Вера МАКАРОВА,
Нижний Новгород
– По закону коммунальные и жилищные услуги
обязан оплачивать собственник. После его смерти
первые шесть месяцев счета всё равно выставляются
на бывшего хозяина. Однако как только вы вступите
в права наследства, управляющая компания (ТСЖ) выставит неоплаченные счета
на ваше имя. Чтобы не копить долги, рациональнее
платить вовремя. К тому же
оплата коммунальных услуг
является подтверждением
фактического принятия наследства.

по судебному
приказу

Пять поправок ЖКХ

Изменения в Жилищный кодекс
вносятся постоянно. Мы нашли пять
важных поправок, которые вступили
в силу в этом году. О них должен знать
каждый собственник.

спецсчёт под контролем
У жителей многоэтажек
есть выбор: хранить деньги
на спецсчёте дома или в «общем котле». Теперь организация, управляющая домом (например, ТСЖ), должна отчитываться
перед Госжилинспекцией за накопленные и потраченные средства
на капремонт. Речь идёт именно
о финансах, которые хранятся
на спецсчёте.
Это важно, потому что если с собственников собрано менее 50 процентов средств от запланированного
объёма, то денежки принудительно
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– У нас есть небольшая
задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
Из-за этого председатель
ТСЖ отказывается выдавать справку о том, что
моя жена зарегистрирована по данному адресу.
Насколько это правомерно?

– Наличие задолженности не является основанием для отказа в выдаче
справки. Обратитесь в товарищество собственников
жилья письменно (в двух экземплярах, один остаётся
у вас с указанием входящего номера) с требованием
выдать вам необходимый
документ. Если председатель ТСЖ и бухгалтер
не пересмотрят свою позицию, то можно обратиться
в жилищную инспекцию,
Роспотребнадзор или прокуратуру.

переводят в «общий котёл», а счёт
дома закрывают.

ликВидация Вне очереди
Если в многоквартирном доме
произошла чрезвычайная ситуация, он капитально ремонтируется вне очереди. Правда, делается
только то, что необходимо для ликвидации последствий ЧС.

В одной спраВке
СПравКа

Появился Единый госреестр
недвижимости. Теперь не надо
с тр бегать по инстанциям, чтобы сорее
брать всю информацию о доме
гос
и конкретной квартире. В справке, которую вам выдадут в Росреестре, есть информация из кадастра
недвижимости и реестра прав. К тому же в два раза сократились сроки
регистрации жилья в собственность.

– Могут ли списывать
деньги с банковской карты за долги ЖКХ?
Иван ТЕЛЬЦОВ,
Дзержинск

протокол на обозрение
Управляющие компании обязали размещать на портале Государственной информационной
системы жилищно-коммунального
хозяйства все протоколы общих собраний. Если вы обнаружили протокол, а собрания не было, обращайтесь
в жилищную инспекцию или полицию.

Выбери способ оплаты
Плата за общедомовые нужды
теперь включена в строку «Содержание и ремонт». Прежде она
рассчитывалась исключительно
из нормативов, утверждённых региональными властями. Теперь благодаря поправкам, внесённым в Жилищный кодекс, собственники могут
самостоятельно выбирать способ
оплаты – по нормативам или по показаниям приборов учёта.

инфографика людмилы аНДерСоН

лиКбез

спраВка –
заложница

Михаил ВОДОПЬЯНОВ,
Заволжье

Вырезали кусочек
– Мы не против кафе, – говорит местная жительница Вера Матвеева. – Но парковать транспорт
на зелёной территории, вырубать
для этого деревья – цинично.
Смущает и бассейн. Слышала, что
его размеры – четыре на десять
метров. Какая-то приватная зона.
Для кого она? Кто здесь будет отдыхать, что за публика?
Опасения сормовичей понятны. Светлоярский парк – любимое место отдыха для жителей
большого жилого микрорайона.
Сюда ходят прогуливаться мамы
с колясками, пожилые люди занимаются скандинавской ходьбой, в конце концов это «лёгкие»
города.
К сожалению, спорная часть
парка прежде была выведена
за границы озеленённой территории и в городской перечень, областной реестр особо охраняемых
природных территорий не вошла.
По сути лакомый кусочек вырезали. Однако он остаётся рекреационной зоной, а значит до начала
строительства надо пройти процедуру публичных слушаний.

Спрашивали –
отвечаем

– Могут, если коммунальщики обратятся в суд,
а там выпишут приказ. Он –
основание для списывания
денег с банковской карты.
Кстати, судебный приказ
принимается без участия
сторон, благодаря чему
процедура взыскания задолженности существенно
ускоряется. Однако схема
работает, если вы задолжали минимум за 90 дней.
Кроме того, коммунальщики обязаны прислать вам
извещение о наличии долга, таким образом предупредив, что собираются
обратиться в суд. Наконец, судебный приказ вам
должны прислать по почте,
а вы в течение 10 дней можете его оспорить.
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КоНКурс: НомиНация
«с верой в сердце»

Тётя Сима

Есть люди, у которых за душой
нет ничего, кроме света. Но когда
находишься рядом с ними, хочется
расправить крылья, дышать полной
грудью и просто благодарить Бога
за такое путешествие, как Жизнь.

В пОлужИВОй деРеВеньке

ЛетоПись
Михаила Ивановича Калинина
всесоюзным старостой прозвали
не зря. Со всех концов страны писали
ему письма в поисках защиты
от несправедливости местных
начальников, НКВД. И зачастую он
помогал.
Марина БРИГАТОВА,
Сосновское

В МОскВу зА пРАВдОй

ведущая полосы
Лада КозоНиНа
kozonina@pravda-nn.ru

• Анастасии
Александровне
дорого всё,
что связано
с историей рода.

Владыка ГеорГий:

Фото автора

Фото предоставлено епархией

Тепло
родного
очага

Стартовал I этап проекта
Православная
Православная
«Александр Невский –
инициатива
инициатива Слава, Дух и Имя России».

Дети–

«
фотография нашего
внутреннего
мира»
Было

В выходные мы с мужем поехали навеПрознали об этом и в нашей Селитьстить его бабушку в Воротынский район.
бе. Фёдор Иванович Думнов и Александр
Прибыли, разместились, помогли по хоСтепанович Егоров писем писать не стали.
зяйству. Вечером отправились к друзьям
Сразу собрались в Москву – ходатайствов соседнюю деревню.
вать о местном храме, над которым нависла
Едем, любуемся изумрудными полями,
угроза закрытия. Добрались они до самого
бездонным небом. Не смогли проехать
Кремля и на приём к Калинину попали.
мимо ковра из хрустально-белых ромаМихаил Иванович, сам из крестьян Твершек с солнышками внутри. Нарвали букет.
ской губернии, ходоков принял ласково.
Продолжили путь.
Внимательно выслушал, ненадолго вышел
Пока петляли по извилистой деревенской
дороге, выехали к полуживой деревне Никольское. Коренных жителей тут по пальцам
пересчитать. В основном дачники из ближайших городов. Оно и понятно: такое живописное место никого не оставит равнодушным. Лишь раз побываешь здесь и нарожили фронтовым братством.
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из духа мужества, честности,
усердия, стойкости, то и наши
дети станут таковыми.

жизни является имя преподобного батюшки Серафима и всё,
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16 лет. А последние 14 служи- Руси, великой России. И дай
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храма. Под руководством старосты Иважизнь интересовалась историей родного
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - новости
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - новости
15.15 «Время покажет»(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - ночные новости
0.30 «Четыре сезона в Гаване»
(18+)
2.20 Х/ф «скАЖи Что-нибУдь»
(12+)
3.00 - новости
3.05 Х/ф «скАЖи Что-нибУдь»
(12+)
4.15 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Семейный альбом» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-приволжье
11.55 т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-приволжье
14.55 т/с «Тайны следствия» 17.00
- Вести
17.40 - Вести-приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-приволжье
21.00 т/с «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 т/с «Василиса» (12+)
3.45 т/с «Родители» (12+)

5.00 т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - сегодня
6.05 т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - сегодня
10.20 т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.15 т/с«Лесник» (16+)
13.00 - сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 т/с«Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 - сегодня
19.40 т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
21.40 т/с «Жена полицейского»
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 «Как в кино» (16+)
4.05 т/с «ППС» (16+)

7.30 - россия-24
9.00 - объективно
9.10 т/с«Журов» (16+)
10.10 «Мужская еда» (12+)
10.25 «Вакансии недели» (12+)
10.30 т/с«Охота на гения» (16+)
12.05 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Край нижегородский. Арзамас» (12+)
13.00 - объективно
13.05 Х/ф «1812.УлАнскАя бАллАдА» (12+)
14.50 «Памяти журналиста С.П.
Чуянова. Хотите – верьте, хотите –
нет» (12+)
15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 т/с«У каждого своя война»
(16+)

понедельник, 11 сентября

16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - объективно
17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 «Из души в душу. Боярский»
(12+)
18.40 «Первая лига» (12+)
18.55 «РУСПОЛИМЕТ. От горного
завода к высокой металлургии»
(12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
20.00 «Авиаторы» (12+)
20.30 т/с «Журов» (16+)
21.30 - объективно
22.00 «Жизнь в деталях» (12+)
22.20 Х/ф «небеснЫЙ сУд» (16+)
0.00 - объективно (12+)

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «перВЫЙ Мститель»
(12+)
16.05 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - новости (16+)
20.00 Х/ф «ХАос» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.20 Х/ф «дитя тьМЫ» (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)
4.45 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Загадки века. Завещание
маршала Ахромеева» (12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.35 Х/ф «ЗлАтоВлАскА» (0+)
7.45 «Стряпуха» (16+)
8.00 - послесловие (16+)
9.00 «Между прочим» (16+)
9.09 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
9.10 «Сделано в СССР» (16+)
9.25 Х/ф «Фото нА докУМентЫ» (12+)
11.10 Х/ф «лЮбоВь беЗ стрАХоВки» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Загадки века. Лаврентий
Берия. Засекреченная жизнь»
(12+)
14.00 «Мы были нелегалами» (16+)
14.44 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.45 Х/ф «ясМин» (16+)
15.40 т/с «Каин. Исключение из
правил» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Область закона» (16+)
18.40 «Вадим Булавинов: прямой
разговор» (16+)
18.55 т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
20.45 «Магистраль» (16+)
20.55 «Жилищная кампания» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Большая стройка»
(16+)
22.20 «Образ жизни» (16+)
22.40 «Городской маршрут» (16+)
23.00 т/с «Каин. Исключение из
правил» (16+)
1.10 «Лунное досье» (16+)
1.55 Х/ф «ЗлАтоВлАскА» (0+)

7.00 т/с«Деффчонки» (16+)

7.30 т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 т/с»Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «поЙМАЙ толстУХУ,
если сМоЖеШь» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «рАсплАтА» (18+)
3.35 Х/ф «поЙМАЙ толстУХУ,
если сМоЖеШь» (16+)
5.50 т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+)
6.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 М/ф «Балерина» (6+)
11.10 Х/ф «сокроВиЩе нАЦии.
книГА тАЙн» (12+)
13.30 т/с«Кухня» (12+)
15.30 т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 т/с «Воронины» (16+)
20.00 т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «терМинАтор. дА
придЁт спАситель» (16+)
23.10 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 т/с «Тёмный мир: равновесие»
(16+)
2.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
3.35 Х/ф «бАр «ГАдкиЙ коЙот»
(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 т/с «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Х/ф «подкидЫШи» (16+)
17.00 Х/ф «ЖенскиЙ доктор-3»
(16+)
18.00 «НиНовости» (12+)
18.10 «Легкий ужин» (12+)
18.20 «Семеро с ложкой» (12+)
18.40 «Домой! Новости» (12+)
19.00 Х/ф «ЖенскиЙ доктор-3»
(16+)
20.55 Х/ф «подкидЫШи» (16+)
22.55 Х/ф «проВодниЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.10 «Легкий ужин» (12+)
0.20 «Полезная минутка»
(12+)
0.30 Х/ф «сУдьбЫ ЗАГАдоЧное
ЗАВтрА» (16+)
4.00 Х/ф «доктор ХАУс» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)

5.00 «Известия»
5.10 М/ф «Недодел и передел» (0+)
5.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или
История курортного романа» (12+)
6.15 Х/ф «ноЧнЫе ЗАбАВЫ»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «бАлАбол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «бАлАбол» (16+)
16.45 т/с «Детективы. В деревне у
бабушки» (16+)
17.20 т/с «Детективы. Весь мир к
твоим ногам» (16+)
18.00 т/с «След. Последняя электричка» (16+)
18.50 т/с «След. Библиотечное
дело» (16+)
19.35 т/с «След. Северный коэффициент» (16+)
20.20 т/с «След. Манускрипт»
(16+)
21.15 т/с «След. Адвокатская
тайна» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 т/с т/с«След. Беспомощность» (16+)

23.15 т/с «След. Жены знахаря»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый ввы
пускпуск»
0.30 Х/ф «сердЦА треХ» (12+)

6.30 - новости культуры 6.35 «Кто
в доме хозяин» 7.00 - новости
культуры 7.05 «Легенды мирового
кино. Эраст Гарин» 7.30 - новости
культуры
7.35
«Путешествия
натуралиста» 8.00 - новости
культуры 8.05 «Правила жизни»
8.35 т/с «Екатерина» (16+) 9.15
«Пешком» 9.45 «Сказки из глины и
дерева. Дымковская игрушка»
10.00 - новости культуры 10.15
«Наблюдатель» 11.15 «ХХ век.
Телемост "Мы желаем счастья вам".
СССР - США. Памяти Саманты Смит.
1986» 12.15 «Черные дыры. Белые
пятна» 13.00 Д/ф «Прогноз погоды
для
эпохи
перемен»
14.30
«Библейский сюжет» 15.00 новости
культуры
15.10
«Российские "Звезды мировой
оперы". Вероника Джиоева» 16.15
«На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые
заметки»
16.45
«Агора". Ток-шоу с Михаилом
Швыдким» 17.50 Д/с «Холод.
Цивилизация»
18.30
«Наблюдатель» 19.30 - новости
культуры 19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Нерон. в защиту
тирана» 20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.10 «Сати. Нескучная
классика» 21.50 «Правила жизни»
22.20 т/с «Екатерина» (16+) 23.00
«Исторические путешествия Ивана
Толстого. Роковые мгновения. Лев
Толстой»
23.30
новости
культуры 23.45 «Магистр игры.
Что остаётся Гамлету» 0.15 «ХХ век.
Телемост "Мы желаем счастья вам".
СССР - США. Памяти Саманты Смит.
1986» 1.15 «Жизнь замечательных
идей. Загадка письменности майя»
1.40 «Российские "Звезды мировой
оперы". Вероника Джиоева» 2.45
«Цвет времени. Леонид Пастернак»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 т/с «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 т/с «Знаки судьбы»
(16+)
17.30 т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.30 т/с«Напарницы» (12+)
21.15 т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «колония» (12+)
0.45 Х/ф «соло» (16+)
2.30 т/с «C.S.I.: место преступления» (16+)

6.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны»
(16+)
11.45 т/с«Солдаты» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «леГендА» (16+)
21.50 Х/ф «ВтороЙ В коМАнде»
(16+)
23.30 т/с «Мир дикого Запада»
(18+)
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1.50 т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «петроВкА, 38» (12+)
9.45 Х/ф «оГАреВА, 6» (12+)
11.30 - события
11.50 - постскриптум (16+)
12.45 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Странные судьбы героев» (16+)
14.30 - события
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «пУАро АГАтЫ кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «один день, однА
ноЧь» (12+)
19.40 - события
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - события
22.30 «А Запад подумал... Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Без обмана. Брат Глутамат»
(16+)
0.00 - события
0.30 «Советские мафии. Еврейский
трикотаж» (16+)
1.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
2.15 Х/ф «тАнЦЫ МАрионеток»
(16+)
6.00 «Сегодня утром» 8.05 т/с
«Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (6+) 9.00 новости дня 9.15 т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+) 10.00 - Военные
новости 10.05 т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (6+) 11.25 т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+) 13.00 - новости дня
13.15 т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
14.00 - Военные новости 14.05
т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» (12+) 18.00 новости
дня
18.40
Д/с
«Автомобили в погонах» 19.35
«Теория заговора. Люди будущего.
Опыты над человечеством» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+) 20.45 Д/с «Загадки века.
Революционер
из
династии
Романовых» (12+) 21.35 «Особая
статья» (12+) 23.00 - новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+) 0.00 «Звезда на
"Звезде» (6+) 0.45 Х/ф «следЫ нА
снеГУ» (6+)
«бессоннАя ноЧь» (6+) 4.15 Х/ф
«третья рАкетА» (12+)
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - новости 7.05 «Все на Матч!»
8.55 - новости 9.00 «Несвободное
падение» (16+) 10.00 «Футбол.
Чемпионат Италии. "Лацио" "Милан» (0+) 12.00 - новости
12.05 «Все на Матч!» 12.25 «Хоккей.
КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Йокерит"
(Хельсинки)» 14.55 - новости
15.05 «Все на Матч!» 15.40
«Смешанные единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против Рэя
Борга» (16+) 17.30 - новости 17.40
«Все на Матч!» 18.20 «ЦСКА Динамо
Live»
(12+)
18.40
«Континентальный вечер» 19.10
«Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) "Металлург" (Магнитогорск)» 21.55
«Футбол. Чемпионат Англии. "Вест
Хэм" - "Хаддерсфилд» 23.55 «Все на
Матч!» 0.40 «Марадона-86» (16+)
1.10 «Непревзойдённые» (16+)
2.15 «Братья навеки» (16+) 3.55
Х/ф «ЧУдо с косиЧкАМи» (12+)
5.30 «Непобедимый Джимбо» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «Четыре сезона в Гаване»
(18+)
2.10 Х/ф «КВИНТеТ» (16+)
3.00 - Новости
3.05 Х/ф «КВИНТеТ» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с«Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Василиса» (12+)
3.45 Т/с «Родители» (12+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Т/с«Лесник» (16+)
13.00 - сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с«Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 - сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского»
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с«Журов» (16+)
10.10 «Мужская еда» (12+)
10.25 «Вакансии недели» (12+)
10.30 Т/с«Охота на гения» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край нижегородский.
Балахна» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «НебесНЫЙ сУД»
(16+)
14.45 Д/ф «Александр СумбатовЮжный. Борьба за театр» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «У каждого своя война»
(16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)

ВТОРНИК, 12 сеНТябРя
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Просто вкусно» (12+)
17.20 «Классики» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Вести. спорт
18.15 «407 на связи»
18.25, 19.25 «Азбука телевидения»
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом городе»
18.40 «Микрорайоны»
18.55 «Лицей №40. Ньютоны.
Производство собственное»
19.30 «Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» - «Торпедо». В перерывах:
«Вести. сейчас. Нижний Новгород», «Вести спорт»
22.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «ХАОс» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНя НА УбИЙсТВО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)
4.20 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Мы были нелегалами» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.29 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
6.30 Х/ф «ясМИН» (16+)
7.30 «Область закона» (16+)
7.40 «Вадим Булавинов: прямой
разговор» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.29 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
8.30 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
10.30 «Лунное досье» (16+)
11.25 «Загадки века. Лаврентий
Берия. Засекреченная жизнь»
(12+)
12.25 «На всякий случай» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Загадки века. Адольф
Гитлер. Тайны смерти» (12+)
14.00 «Исцелиться верой»
(16+)
14.54 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.55 Х/ф «ясМИН» (16+)
15.45 Т/с «Каин. Исключение из
правил» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Доброе дело» (16+)
18.40 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Время зарабатывать» (16+)
22.20 «На всякий случай» (16+)
22.40 «Модный свет» (16+)
23.00 Т/с «Каин. Исключение из
правил» (16+)
1.00 «Смертельный геном»
(16+)

1.45 Х/ф «ЛЮбОВЬ.RU» (16+)

7.00 Т/с«Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с«Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
2.55 Х/ф «НИНДЗя-УбИЙЦА»
(18+)
4.55 «Перезагрузка» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Забавные истории» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «ТеРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ сПАсИТеЛЬ» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с«Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «ТеРМИНАТОР-3.
ВОссТАНИе МАШИН» (16+)
23.05 «Уральские пельмени»
(16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: равновесие» (16+)
2.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+)
3.35 Х/ф «КРОВАВАя ЛеДИ
бАТОРИ» (16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖеНсКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00 «НиНовости» (12+)
18.10 «В тренде» (12+)
18.20 «Полезная минутка» (12+)
18.30 «Нью-Йорк» (12+)
19.00 Х/ф «ЖеНсКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.10 «В тренде» (12+)
0.20 «Полезная минутка» (12+)
0.30 Х/ф «сУДЬбЫ ЗАГАДОЧНОе
ЗАВТРА» (16+)
4.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУс» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 «Известия»
5.10 Х/ф «сеРДЦА ТРеХ» (12+)
5.25 Х/ф «ЧАсТНЫЙ ДеТеКТИВ,
ИЛИ ОПеРАЦИя «КООПеРАЦИя» (12+)
7.20 Х/ф «я ОбЪяВЛяЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «сИЛЬНее ОГНя» (16+)
12.50 Т/с«Под ливнем пуль» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с«Под ливнем пуль» (16+)
16.45 Т/с «Детективы. Счастье
не вернешь» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Это не
розыгрыш» (16+)
18.00 Т/с «След. Порча» (16+)
18.50 Т/с «След. Бабушка № 6»
(16+)
19.35 Т/с«След. Шестая жертва»
(16+)
20.20 Т/с «След. Не будите спящего Собакина» (16+)
21.15 Т/с «След. Наезд» (16+)
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22.00 «Известия»
22.25 Т/с«След. Как снежный ком»
(16+)
23.15 Т/с «След. Божий одуванчик» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «РАЗНЫе сУДЬбЫ»
(12+)
2.35 Х/ф «НОЧНЫе ЗАбАВЫ»
(16+)

6.30 - Новости культуры 6.35
«Кто в доме хозяин» 7.00 Новости
культуры
7.05
«Легенды мирового кино. Рина
Зеленая»
7.30
Новости
культуры 7.35 «Путешествия
натуралиста» 8.00 - Новости
культуры 8.05 «Правила жизни»
8.35 Т/с «Екатерина» (16+) 9.15
«Пешком» 9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры 10.15
«Наблюдатель» 11.15 «ХХ век.
"Что? Где? Когда?" Финал. 1980»
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана» 14.30 «Поедем в Царское
Село. Зачем в Софии наш полк?»
15.00 - Новости культуры 15.10
«Российские "Звезды мировой
оперы". Родион Погосов» 16.15
«Пятое
измерение»
16.45
«Больше, чем любовь. Агата
Кристи»
17.25
«Жизнь
замечательных идей. Загадка
письменности майя» 17.50 Д/с
«Холод. Тайны льда» 18.30
«Наблюдатель» 19.30 - Новости
культуры 19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана» 20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.10 «Искусственный
отбор» 21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «Екатерина» (16+) 23.00
«Исторические
путешествия
Ивана
Толстого.
Роковые
мгновения. Вера Засулич» 23.30 Новости культуры 23.45 «Тем
временем» 0.25 «ХХ век. "Что?
Где? Когда?" Финал. 1980» 1.30
«Российские "Звезды мировой
оперы". Родион Погосов» 2.30 Д/ф
«Звезда Маир. Федор Сологуб»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса»
(12+)
19.30 Т/с«Напарницы» (12+)
21.15 Т/с«Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗеРО сТРАХА 3»
(16+)
0.45 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
4.45 «Тайные знаки. Ордена
оптом и в розницу» (12+)
5.30 «Тайные знаки. Миллионеры
из психушки» (12+)

6.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Антиколлекторы» (16+)
9.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДе» (16+)
21.20 Х/ф «ПРОЧНАя ЗАЩИТА»
(16+)
23.30 Т/с «Мир дикого Запада»
(18+)
1.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Х/ф «беРеГИсЬ АВТОМОбИЛя» (12+)
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет» (12+)
11.30 - события
11.50 Х/ф «ЧИсТО АНГЛИЙсКОе
УбИЙсТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Валерий Гаркалин» (12+)
14.30 - события
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОДИН ДеНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
19.40 - события
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - события
22.30 «Осторожно, мошенники!
Улётный отдых» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
0.00 - события
0.30 «Советские мафии. Жирный
Сочи» (16+)
1.25 Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова» (12+)
2.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» (12+)
4.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый» (12+)
5.10 «Без обмана. Брат Глутамат»
(16+)
6.00 «Сегодня утром» 8.05 Х/ф
«ЭКИПАЖ МАШИНЫ бОеВОЙ»
(6+) 9.00 - Новости дня 9.15 Х/ф
«ЭКИПАЖ МАШИНЫ бОеВОЙ»
(6+) 9.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДеЛ» (12+) 10.00 - Военные
новости
10.05
Х/ф
«КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДеЛ» (12+)
11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
13.00 - Новости дня 13.20 Т/с
«Без права на выбор» (12+) 14.00 Военные новости 14.05 Т/с «Без
права на выбор» (12+) 18.00 Новости
дня
18.40
Д/с
«Автомобили в погонах» 19.35
«Легенды
армии.
Семен
Тимошенко» (12+) 20.20 «Теория
заговора» (12+) 20.45 «Улика из
прошлого» (16+) 21.35 «Особая
статья» (12+) 23.00 - Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+) 0.00 «Звезда на
"Звезде» (6+) 0.45 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДеНЬ» (12+)
(12+) 5.30 Д/с «Москва фронту»
(12+)
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - Новости 7.05 «Все на
Матч!» 8.55 - Новости 9.00
«Несвободное падение» (16+)
10.00 Х/ф «КРАсНЫЙ ПОяс»
(16+) 11.45 - Новости 11.50 «Все
на Матч!» 12.20 «Бокс жив.
Специальный репортаж» (16+)
12.50 «Профессиональный бокс.
Максим Власов против Дентона
Дейли. Бой за титул чемпиона по
версии WBA International в
первом тяжёлом весе. Артём
Чеботарёв против Нуху Лаваля.
Бой за титул чемпиона по версии
IBO International в среднем весе»
(16+) 14.55 «Футбол. Юношеская
лига
УЕФА.
"Бенфика"
(Португалия) - ЦСКА (Россия)»
16.55 - Новости 17.00 «Все на
Матч!» 17.30 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Александр Усик против
Марко Хука» (16+) 18.45 Новости 18.50 «Мария Шарапова.
Главное» (12+) 20.05 «Реальный
спорт. Теннис» 20.55 «Заклятые
соперники» (12+) 21.10 «Все на
футбол!» 21.40 «Футбол. Лига
чемпионов.
"Бенфика"
(Португалия) - ЦСКА (Россия)»
23.40
0.10
«Футбол.
Лига
чемпионов. "Манчестер Юнайтед"
(Англия) - "Базель" (Швейцария)»
(0+)
2.10
«Футбол.
Лига
чемпионов. "Бавария" (Германия)
- "Андерлехт" (Бельгия)» (0+) 4.10
«Обзор Лиги чемпионов» (12+)
4.35 «Десятка!» (16+) 4.55
«Тройная корона» (16+) 5.55
«Расследование ВВС. Империя
Берни Экклстоуна» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - новости
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - ночные новости
0.30 «Четыре сезона в Гаване»
(18+)
2.10 Х/ф «тАЙнЫЙ МИР» (12+)
3.00 - новости
3.05 Х/ф «тАЙнЫЙ МИР» (12+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
11.55 т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 т/с«Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 т/с «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 т/с «Василиса» (12+)
3.45 т/с «Родители» (12+)

5.00 т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 т/с«Лесник» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 т/с«Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 - Сегодня
19.40 т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21.40 т/с «Жена полицейского»
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.05 т/с «ППС» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективнО
9.10 т/с«Журов» (16+)
10.10 «Миссия выполнима» (12+)
10.30 т/с«Охота на гения» (16+)
12.05 - ОбъективнО (12+)
12.45 «Край нижегородский.
Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективнО
13.05 Х/ф «ЭКВАтОР» (16+)
14.40 «Просто вкусно» (12+)
15.00 Д/ф «Черная глина»
(12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективнО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 т/с «У каждого своя война»
(16+)

СРЕДА, 13 СЕнтябРя

16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективнО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективнО
18.00 «Ретроспектива фильмов к
60-летию Горьковского – Нижегородского телевидения. «Городецкая живопись» 1978 г.»
18.20, 19.15 - Вести. Пресса
18.25, 19.25 «Азбука телевидения»
18.30, 19.20 - Вести. Спорт
18.45 «Правила еды»
19.00 - Вести. Сейчас. нижний
новгород
19.30 «Домой»
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «тРИ Дня нА УбИЙСтВО» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - новости (16+)
20.00 Х/ф «ДЕнЕЖнЫЙ ПОЕЗД»
(16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.20 Х/ф «ВО ИМя СПРАВЕДЛИВОСтИ» (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Исцелиться верой» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - новости (16+)
6.29 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
6.30 Х/ф «яСМИн» (16+)
7.25 «Магистраль» (16+)
7.35 «Доброе дело» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - новости (16+)
8.29 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
8.30 т/с«Смерть шпионам. Крым»
(16+)
10.35 «Смертельный геном» (16+)
11.30 «Загадки века. Адольф
Гитлер. Тайны смерти» (12+)
12.25 Саквояж (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Загадки века. Братание
кровью» (12+)
14.00 «Невидимая битва»
(16+)
14.54 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.55 Х/ф «яСМИн» (16+)
15.45 Х/ф «РАЗВОД» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Валерий Шанцев: о главном»
18.50 т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
20.45 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Отличный дом» (16+)
22.30 «Сделано в СССР» (16+)
22.45 «Без галстука» (16+)
23.05 Х/ф «РАЗВОД» (16+)

1.05 «Джеймс Бонд с Лубянки»
(16+)

7.00 т/с«Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
12.00 т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 т/с«Универ» (16+)
20.00 т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
3.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
5.45 т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Шоу Мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.55 Х/ф «тЕРМИнАтОР-3. ВОССтАнИЕ МАШИн» (16+)
12.00 т/с«Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
13.00 т/с «Кухня» (12+)
15.30 т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 т/с «Воронины» (16+)
20.00 т/с«Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «тЕРМИнАтОР. ГЕнЕЗИС» (16+)
23.25 «Уральские пельмени»
(12+)
0.00 «Напарник». Фильм о фильме» (12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 т/с «Тёмный мир: равновесие» (16+)
2.00 Х/ф «ОСИнОЕ ГнЕЗДО»
(16+)
4.00 Х/ф «ПРИЗРАЧнАя КОМАнДА» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 т/с «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕнСКИЙ ДОКтОР-3» (16+)
18.00 «НиНовости» (12+)
18.10 «Перестройка» (12+)
18.20 «Полезная минутка» (12+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕнСКИЙ ДОКтОР-3» (16+)
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Х/ф «ПРОВОДнИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.10 «Перестройка» (12+)
0.20 «Полезная минутка» (12+)
0.30 Х/ф «СУДЬбЫ ЗАГАДОЧнОЕ
ЗАВтРА» (16+)
4.00 Х/ф «ДОКтОР ХАУС» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 «Известия»
5.10 Х/ф «нОЧнЫЕ ЗАбАВЫ»
(16+)
5.25 Х/ф «РАЗнЫЕ СУДЬбЫ»
(12+)
7.30 Х/ф «ОСОбЕннОСтИ нАЦИОнАЛЬнОЙ ОХОтЫ В ЗИМнИЙ
ПЕРИОД» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 т/с «Собачья работа»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 т/с «Собачья работа» (16+)
16.45 т/с «Детективы. Белый и
пушистый» (16+)
17.20 т/с «Детективы. Соловьи и
смерть в подарок» (16+)

18.00 т/с«След. Мертвый свидетель» (16+)
18.50 т/с «След. Запретные области» (16+)
19.35 т/с «След. Производственная травма» (16+)
20.25 т/с «След. Главная роль»
(16+)
21.15 т/с «След. Седьмая вода на
киселе» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 т/с«След. Гадский папа»
(16+)
23.15 т/с«След. Принц на белом
коне» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «ОСОбЕннОСтИ нАЦИОнАЛЬнОЙ ОХОтЫ В ЗИМнИЙ
ПЕРИОД» (12+)
1.55 т/с«Собачья работа» (16+)

6.30 - новости культуры 6.35
«Кто в доме хозяин» 7.00 новости
культуры
7.05
«Легенды
мирового
кино.
Ростислав Плятт» 7.30 - новости
культуры 7.35 «Путешествия
натуралиста» 8.00 - новости
культуры 8.05 «Правила жизни»
8.35 т/с «Екатерина» (16+) 9.15
«Пешком» 9.40 «Главная роль»
10.00 - новости культуры 10.15
«Наблюдатель» 11.15 «ХХ век.
"Очевидное - невероятное". 1976»
12.20 «Магистр игры. Что остаётся
Гамлету» 12.45 Д/ф «Иоганн
Кеплер» 12.55 «Искусственный
отбор» 13.35 Д/ф «Нерон: в
защиту тирана» 14.30 «Поедем в
Царское Село. Чарлз Камерон»
15.00 - новости культуры 15.10
«Российские "Звезды мировой
оперы". Екатерина Семенчук»
15.45 Д/ф «Любовь и больше, чем
любовь» 16.45 «Ближний круг
Авангарда Леонтьева» 17.35 Д/ф
«Квебек - французское сердце
Северной Америки» 17.50 Д/с
«Холод.
Человек»
18.30
«Наблюдатель» 19.30 - новости
культуры 19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф
или
реальность?»
20.55
«Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух» 21.50
«Правила жизни» 22.20 т/с «Екатерина»
(16+)
23.00
«Исторические
путешествия
Ивана
Толстого.
Роковые
мгновения. Петр Столыпин» 23.30
- новости культуры 23.45 Х/ф
«АнГЕЛ» (12+) 0.30 «ХХ век.
"Очевидное - невероятное". 1976»
1.30
«Российские
"Звезды
мировой
оперы".
Екатерина
Семенчук» 2.05 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 т/с «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 т/с «Знаки судьбы»
(16+)
17.30 т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса»
(12+)
19.30 т/с«Напарницы» (12+)
21.15 т/с«Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СтРАХА 4»
(16+)
0.45 т/с «Башня» (16+)

6.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Антиколлекторы» (16+)
9.30 «Решала» (16+)
11.45 т/с«Учитель в законе» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОЧнАя ЗАЩИтА»
(16+)
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21.40 Х/ф «ПОД ОтКОС» (16+)
23.30 т/с «Мир дикого Запада»
(18+)
1.40 т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «нЕ МОЖЕт бЫтЬ!»
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ЧИСтО АнГЛИЙСКОЕ
УбИЙСтВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Сотникова» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАтЫ КРИСтИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «От ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДнЕГО СЛОВА» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Премьера. Линия защиты»
(16+)
23.05 «Премьера. 90-е. Чёрный
юмор» (16+)
0.00 - События
0.30 «Хроники московского быта.
Красным по голубому» (16+)
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём» (12+)
2.15 Х/ф «ПУАРО АГАтЫ КРИСтИ» (12+)
4.05 Д/ф «Русский «фокстрот»
(12+)
5.10 «Без обмана. Борьба с похмельем» (16+)
6.00 «Сегодня утром» 8.15
«Специальный репортаж» (12+)
8.40 т/с «Братство десанта»
(16+) 9.00 - новости дня 9.15 т/с
«Братство десанта» (16+) 10.00
- Военные новости 10.05 т/с
«Братство десанта» (16+) 13.00
- новости дня 13.15 т/с «Братство десанта» (16+) 14.00 Военные новости 14.05 т/с
«Братство десанта» (16+) 18.00
- новости дня 18.40 Д/с
«Автомобили в погонах» 19.35
«Последний день. Юрий Визбор»
(12+)
20.20
«Специальный
репортаж» (12+) 20.45 Д/с
«Секретная папка» (12+) 21.35
«Процесс» (12+) 23.00 - новости
дня
23.15
Д/с
«Легенды
советского сыска» (16+) 0.00
«Звезда на "Звезде» (6+) 0.45 Х/ф
«бАРМЕн
ИЗ
"ЗОЛОтОГО
яКОРя» (12+) 2.20 Х/ф «ВОЙнА
ПОД КРЫШАМИ» (12+) 4.20 Х/ф
«КРИМИнАЛЬнЫЙ ОтДЕЛ» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - новости 7.05 «Все на
Матч!» 8.55 - новости 9.00
«Несвободное падение» (16+)
10.00 «Футбол. Лига чемпионов.
"Рома" (Италия) - "Атлетико"
(Испания)» (0+) 12.00 - новости
12.05 «Все на Матч!» 12.35
«Футбол.
Лига
чемпионов.
"Бенфика" (Португалия) - ЦСКА
(Россия)» (0+) 14.35 «Все на
футбол!» 15.05 «Футбол. Лига
чемпионов.
"Барселона"
(Испания) - "Ювентус (Италия)»
(0+) 17.05 - новости 17.10 «Все
на Матч!» 18.00 Х/ф «МЫ - ОДнА
КОМАнДА» (16+) 20.20 - новости
20.30 «От Вардара до Марибора»
(12+) 21.00 - новости 21.05 «Все
на футбол!» 21.40 «Футбол. Лига
чемпионов.
"Марибор"
(Словения) - "Спартак" (Россия)»
23.40 «Все на Матч!» 0.10 «Футбол.
Лига чемпионов. "Фейеноорд"
(Нидерланды) - "Манчестер Сити"
(Англия)» (0+) 2.10 «Футбол. Лига
чемпионов. "Лейпциг" (Германия)
- "Монако" (Франция)» (0+) 4.10
«Обзор Лиги чемпионов» (12+)
4.35
«Свупс.
Королева
баскетбола» (16+) 5.25 «Вид
сверху» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - новости
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - ночные новости
0.30 «Четыре сезона в Гаване»
(18+)
2.10 Х/ф «ЛЕсТнИЦА» (16+)
3.00 - новости
3.05 Х/ф «ЛЕсТнИЦА» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с«Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Новая волна-2017»
1.40 Т/с «Василиса» (12+)
3.35 Т/с «Родители» (12+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.15 Т/с«Лесник» (16+)
13.00 - сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с«Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 - сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского»
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективнО
9.10 Т/с«Журов» (16+)
10.00 «Миссия выполнима» (12+)
10.20 Т/с«Танкер «Танго» (16+)
12.05 - ОбъективнО (12+)
12.45 «Край нижегородский.
Перевоз» (12+)
13.00 - ОбъективнО
13.05 Х/ф «ЗАТВОРнИК» (16+)
14.45 «Жить хорошо» (12+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективнО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с«У каждого своя война»
(16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективнО
20.00 «Хет-трик» (12+)
20.35 «Мужская еда» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 сЕнТябРя
20.50 «Почти серьезно. Н. Панкова» (12+)
21.20 «Было так. 1962 г.»
21.30 - ОбъективнО
22.00 «Образ жизни» (12+)
22.20 Х/ф «ПРИТВОРИсЬ МОИМ
ПАРнЕМ» (16+)
0.00 - ОбъективнО (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «ДЕнЕЖнЫЙ ПОЕЗД»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - новости (16+)
20.00 Х/ф «сОЛОМОн КЕЙн»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.20 Х/ф «V. ЗнАЧИТ ВЕнДЕТТА»
(16+)
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
4.50 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Невидимая битва» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - новости (16+)
6.29 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.30 Х/ф «ясМИн» (16+)
7.25 «Жилищная кампания» (16+)
7.35 «Валерий Шанцев: о главном» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - новости (16+)
8.29 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+)
10.30 «Джеймс Бонд с Лубянки»
(16+)
11.25 «Загадки века. Братание
кровью» (12+)
12.25 «На всякий случай» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Загадки века. По следам
Янтарной комнаты» (12+)
14.00 «Проклятые сокровища»
(16+)
14.54 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.55 Х/ф «ясМИн» (16+)
15.45 Х/ф «РАЗВОД» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «ПРО Нижний»
18.50 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
20.40 «Доступная ветеринария»
(16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Красота в Нижнем Новгороде» (16+)
22.20 «Идеальное решение» (16+)
22.40 «Стряпуха» (16+)
23.00 Х/ф «РАЗВОД» (16+)
1.00 «Попавшие в бездну» (16+)
1.50 Х/ф «1210» (12+)

7.00 Т/с«Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с«Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАнИя»
(16+)
2.55 «ТНТ-Club» (16+)
3.00 «Перезагрузка» (16+)
5.00 «Ешь и худей» (16+)
5.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Шоу Мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
9.35 Х/ф «ТЕРМИнАТОР. ГЕнЕЗИс» (16+)
12.00 Т/с«Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «МОРсКОЙ бОЙ» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: равновесие»
(16+)
2.00 Т/с «Девушка моего лучшего
друга» (18+)
4.00 М/ф «7-й гном» (6+)
5.35 «Ералаш» (0+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕнсКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
18.00 «НиНовости» (12+)
18.10 «Личный рекорд» (12+)
18.20 «Полезная минутка» (12+)
18.30 «Один дома» (0+)
19.00 Х/ф «ЖЕнсКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Х/ф «ПРОВОДнИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.10 «Личный рекорд» (12+)
0.20 «Полезная минутка» (12+)
0.30 Х/ф «сУДЬбЫ ЗАГАДОЧнОЕ
ЗАВТРА» (16+)
4.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУс» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 «Известия»
5.10 Х/ф «сЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 Х/ф «ОХОТА нА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «ПОсЛЕДнИЙ бОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
16.45 Т/с «Детективы. Путь к
звездам» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Воскресение» (16+)
18.00 Т/с «След. Двойной клубок»
(16+)
18.50 Т/с «След. Матриархат»
(16+)
19.35 Т/с «След. Проклятый сын»
(16+)
20.25 Т/с «След. Ферма» (16+)
21.15 Т/с«След. Осторожно, добрая собака» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с«След. Медвежий угол»
(16+)
23.15 Т/с «След. Плоть от плоти»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАснЫХ ДАМ»
(16+)
1.50 Т/с «Собачья работа» (16+)
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6.30 - новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.00 - новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино».
Евгений Евстигнеев»
7.30 - новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 - новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35 Т/с«Екатерина» (16+)
9.15 «Пешком»
9.40 «Главная роль»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ХХ век. «Урмас Отт с Нонной Мордюковой». 1998»
12.15 «Игра в бисер. М. СалтыковЩедрин. «История одного города»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф
или реальность?»
14.30 «Поедем в Царское Село.
Плыть хочется»
15.00 - новости культуры
15.10 «Российские «Звезды мировой оперы». Дмитрий Корчак.
Русские народные песни»
16.00 «Цвет времени. Эдвард
Мунк. Крик»
16.15 «Россия, любовь моя! Головные уборы народов России»
16.45 «Линия жизни»
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.50 Д/с «Холод. Психология»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Императорский дворец в Киото. Красота, неподвластная времени»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «Екатерина» (16+)
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого. Роковые мгновения. Александр Керенский»
23.30 - новости культуры
23.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
0.25 «ХХ век. «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой» 1998»
1.30 «Российские «Звезды мировой оперы». Дмитрий Корчак.
Русские народные песни»
2.15 Д/ф «Секрет равновесия»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса»
(12+)
19.30Т/с«Напарницы» (12+)
21.15 Т/с«Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО сТРАХА. АнАКОнДА» (16+)
0.45 Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

6.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дело всей жизни» (12+)
9.00 «Антиколлекторы» (16+)
9.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с«Учитель в законе» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ПОД ОТКОс» (16+)
21.30 Х/ф «ДВОЙнОЙ УДАР»
(16+)
23.30 Т/с «Мир дикого Запада»
(18+)
1.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИсТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30 - события

11.50 Х/ф «ЧИсТО АнГЛИЙсКОЕ
УбИЙсТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров» (12+)
14.30 - события
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОсЛЕДнЕГО сЛОВА» (12+)
19.40 - события
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - события
22.30 «10 самых... Дети раздора»
(16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+)
0.00 - события
0.30 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя» (12+)
2.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» (12+)
4.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться» (12+)
5.10 «Без обмана. Гамбургер против пиццы» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.15 «Теория заговора» (12+)
8.40 Т/с«Братство десанта» (16+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Братство десанта»
(16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта»
(16+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта»
(16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта»
(16+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 «Легенды кино. Михаил
Ульянов» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа. Билл Гейтс»
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ЗЕЛЕнЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(12+)
2.40 Х/ф «сЫнОВЬя УХОДяТ В
бОЙ» (12+)
4.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕнТА РИсКА» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 «Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья»
(Испания)» (0+)
12.00 - новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Футбол. Лига чемпионов.
«Марибор (Словения) - «Спартак»
(Россия)» (0+)
14.35 - новости
14.45 «Все на Матч!»
15.15 «Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)» (0+)
17.15 «От Вардара до Марибора»
(12+)
17.45 - новости
17.50 «Все на Матч!»
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 - новости
19.00 «Все на футбол!»
19.55 «Футбол. Лига Европы.
Копенгаген (Дания) - Локомотив
(Россия)»
21.55 «Новости»
22.00 «Футбол. Лига Европы.
«Вардар» (Македония) - «Зенит»
(Россия)»
0.00 «Все на Матч!»
0.30 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала»
(0+)
2.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
2.55 «Тайгер Вудс. Взлёты и падения» (16+)
3.50 «Победа ради жизни»
(16+)
4.55 «Не надо больше» (16+)
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Герои нашеГо времени

Фото предоставлено администрацией Балахнинского района

области

• Подпись???

«Что это вы всё время пишете?»
Вызов к замполиту не предвещал
ничего хорошего. «Да так, – ответил
рядовой Строкин. – Дневник». –
«Можно посмотреть?.. Пишете без
ошибок. Но только… Война. Никаких
дневников». И замполит, вырвав
из тетради исписанные страницы,
бросил их в печь: «Свободны». Уже
подойдя к двери, солдат повернулся:
«А стихи писать можно?» – «Стихи –
можно»…
Юлия ПОЛЯКОВА

Сын «ВрАгА»

12
Диктор для трёх
миллионов

13
Чудо на балконе

14

«Судьба не обидела меня счастьем,
но и невзгод моих хватило бы пятерым», –
эти слова Геннадий Строкин напишет много
позже. А тогда, в минуты передышки между
боями, он торопился записать строки, из ко‑
торых потом получится «Тетрадь, окроплён‑
ная кровью» – при первом ранении кровью
оказалась залита половина страниц.
Прощанья шли последние минуты.
Сестрёнка с мамой мёрзнут у вагона.
Они неважно и одеты, и обуты,
Но не уйдут до отправленья эшелона…
На фронт Геннадий Строкин ушёл
17‑летним. Оставаться в ремесленном учи‑
лище было уже невыносимо. Косые взгля‑
ды, вызов на беседы к начальству:

Строки
из окопа
– Тебе оказано доверие. Понимаешь?
Мы не должны были тебя допускать до из‑
готовления этой продукции… Скажи спа‑
сибо, что вообще позволили здесь учиться.
Подобного наш герой с лихвой наслу‑
шался в школе. Отца арестовали в сентябре
1937‑го.
– Что, довластвовались, вражье отро‑
дье! – со злостью крикнул тогда соседский
мальчишка.
И получил от 12‑летнего Геннадия хоро‑
ших тумаков.
Из Рузаевки, города в Мордовии, ма‑
тери с тремя детьми пришлось перебрать‑
ся к родственникам в Перевозский район.
Геннадий Афанасьевич вспоминает, как под
окнами дома тёти Дуни, сестры отца, в де‑
ревне Коноплянка, собралась толпа мест‑
ных жителей. Слышались оскорбительные
выкрики…
В школе многие учителя открыто го‑
ворили сыну «врага народа», будто он
не способен к учению. Лишь пара‑тройка
преподавателей отнеслись к случившему‑
ся в семье с пониманием. С добром наш
герой вспоминает учителя русского языка
и литературы с дореволюционным ещё ста‑
жем Сергея Алексеевича Крылова, который
помог ученику пережить трагедию, нашёл
нужные слова. А ещё на всю жизнь привил
любовь к поэзии…

руКОПиСи не гОрЯт
Общую тетрадь мама дала Геннадию
перед самой отправкой на фронт, в ноябре

Отца реабилитируют посмертно,
сообщив семье, что арестовали
по ложному доносу…
1942‑го. Со своими записями солдат не рас‑
ставался – они связывали с домом. Он мно‑
го думал об отце: где он, что с ним? Лишь
через много лет Геннадий Афанасьевич уз‑
нает, что тогда отца уже не было в живых.
Стрельба из любого оружия, взрывное
дело, немецкий язык, прыжки с парашю‑
том – бесценный опыт в школе снайперов.
Позже наш герой скажет: помогло выжить.
После неудачного прыжка с падением
в болото три недели госпиталя.
– Разговоры с ранеными бойцами мно‑
гое во мне просто перевернули, – призна‑
ётся Геннадий Афанасьевич. – Ребячество
закончилось. Я начал понимать, что вой‑
на – это страшно…
О «своей» войне Геннадий Строкин рас‑
скажет в очерке «Свидание с пережитым».
Но это будет через много лет. А пока у серд‑
ца тетрадь со стихами…
Апрельским днём 1945‑го в машину с ве‑
щами, где Строкин оставил и записи, по‑
пал снаряд. Никто не пострадал – людей
поблизости не было, а вот тетрадь пропала.
– Я очень расстроился, – рассказыва‑
ет Геннадий Афанасьевич. – Но мои стихи
нравились заместителю начальника штаба.
Он дал мне новую тетрадь. Многие стихи
удалось восстановить…

ДОЛгАЯ ДОрОгА
Наш герой вспоминает, как узнал о побе‑
де, – в Курляндии, которую потом назовут
последним бастионом Третьего рейха:
– Готовилось большое наступление.
Я был командиром отделения связи. Наша
группа находилась в тылу врага. Мы долж‑
ны были в определённое время выходить
на связь, отстучав цифру 7 – два тире, три
точки. И вот в очередной раз сделав это,
вдруг слышим в ответ голос: «Всё, ребята!
Заканчивайте там, выходите на дорогу!»
Мы сначала подумали, что это провокация.
А оказалось – война закончилась…
Геннадию Афанасьевичу 92 года. Он жи‑
вёт в Балахне. Автор гимна этого города,
почётный гражданин района, краевед, пу‑
блицист, удивительно светлый и энергич‑
ный человек, он особенно любит встречаться
с детьми. Им есть чему поучиться у ветерана,
прошедшего через невероятные испытания.
О чём‑то Геннадий Афанасьевич предпо‑
читает не рассказывать до сих пор… У Стро‑
кина вышло 17 книг. Герой большинства
из них – простой солдат. Последнюю, «Дол‑
гая дорога домой», основанную, как всегда,
на реальных событиях, Геннадий Афанасье‑
вич представил в Центральной библиотеке
имени Пушкина. Собралось много людей…
Он продолжает писать, несмотря
на большие проблемы со зрением, по своей
особой методике – на ощупь, ориентиру‑
ясь по кромке листа, который постепенно
двигает вниз: это строки. Просто в жизни,
что бы ни было, он никогда не сдавался…
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Время
и мы

Губернатор поручил увеличить число
волонтёров, помогающих ветеранам
и инвалидам, до 10 тысяч человек.

Непридуманная
история
коллеге

В пятницу они снова
соберутся вместе, чтобы
вспомнить, как это было.
Нижегородцы – жители
блокадного Ленинграда –
встречаются не только
в день снятия блокады,
но и в день её начала –
8 сентября.

Листая
страницы
блокады

В разные годы его гостями
и собеседниками были
Юрий Гагарин и Виктор
Коноваленко, Николай
Черкасов и Иннокентий
Смоктуновский, Леонид
Утёсов и Дмитрий
Шостакович.
И многие другие.
Ничего
удивительного:
Александр
ЦИРУЛЬНИКОВ
стоял у истоков
Горьковского
телевидения.

Над этой доской, напомним, Наталья Юрьевна
работала девять месяцев.
Сначала хотели разместить
её на фасаде Московского вокзала. Но тогдашний
председатель Законодательного собрания Евгений
Люлин не согласился: мол,
зачем на вокзале? Это же
проходной двор. Предложил
в Кремле. Но в результате
доска появилась на Доме
детского творчества.
Кстати, блокадники Нижнего Новгорода в Ленинград ездили уже девять раз.
– Последний раз,
в 2015 году, я даже план нашей поездки представила, –
продолжает Наталья Юрьевна. – И сказала тогда: мы
едем не просто гулять. Мы
едем на фронт. Были на Невском пятачке, там, где прорывали блокаду… В этом году не сложилось. Поэтому
только митинг и поминальный обед – по всем, для
кого блокадный Ленинград
до конца жизни – маленькой
или длинной – был какой-то
основой, истоком. Нескончаемой болью… Они уходят
постоянно. Когда 12 лет назад Курепина приступила
к своим обязанностям председателя, в организации
было 400 человек. Сегодня
осталось 175.
Со многими неизвестными страницами блокады Наталья Юрьевна обещала нас
познакомить – к ней в руки
попал архив первого председателя нижегородской
организации Веры Александровны Вдовиной. Так что
следите за публикациями
в «Голосе ветерана».

Фото александра ВолоЖаНиНа

– Активисты областной
организации уезжают в Питер, а наше место – у Дома детского творчества
имени Чкалова, – рассказывает Наталья Юрьевна
Курепина, председатель
городской организации
переживших блокаду. – Там
есть мемориальная доска,
у которой мы собираемся. Она напоминает всем,
что город Горький спасал
ленинградских детей. Их
прибыло сюда пять с половиной тысяч. Это официальная цифра.

О нём – сплошь высокопарные эпитеты. Профессиональный ведущий, с равным успехом
работающий в кадре и за кадром,
на телевидении и на радио. При
этом замечательный поэт и прозаик, на творческом счету которого больше 20 книг – воспоминаний, очерков и эссе… На днях
Александр Маркович принимал поздравления с юбилеем –
от родных, друзей, коллег. И –
губернатора.
– Я считаю, мне очень повезло – в жизни я знаком со многими
удивительными людьми, – признался Валерий Шанцев. – Когда
я узнал вас, Александр Маркович,
то понял: дорога меня опять привела к хорошему человеку. Скромный, ответственный, творческий.
Вы – человек, который добивается в жизни высоких результатов
без крика и шума. Ваша оценка
для меня очень важна. Когда вы
говорили мне: «Всё делаешь правильно», моя уверенность воз• Цирульников уверен:
среди принципов
и канонов телевидения
человечность должна
быть ключевым
принципом.

Наш
ЧелоВек

Сценарии к его передаче
«Непридуманные
истории» легли в основу
книг, написанных
журналистом.
растала, так как нижегородцы
вас знают, вам доверяют. Сегодня
многие, кто в эфире, могут с гордостью сказать: «Я работал с Цирульниковым!»
С гордостью – это верно. Потому что Цирульников – это школа.
Цирульников – это талант. Цирульников – это интеллигентность. Можно продолжать и дальше. Но в основе одно: Личность.
Конечно, можно здесь перечислить все его звания и регалии – их наберётся немало.
И они, безусловно, важны – это
оценка. Но куда важнее другое.
Александр Маркович с годами
не утратил то, что всегда считал
главным в профессии журналиста – любопытство, интерес
к своему делу. Вот этого любопытства, интереса, удивлений
и новых открытий мы ему желаем ещё на долгие годы!

Как ходоки к Ленину

Единственный поезд, который рельсы
приводят в Саров из Москвы и уводят
обратно, встречают и провожают
на железнодорожном вокзале города
атомщиков теперь с музыкой. Это была
давняя мечта здешнего председателя
Совета ветеранов Ивана Ивановича
ГРАДОБИТОВА. И вот она сбылась.

председатель
Казалось бы, ну и что – музыка. Но у людей приезжающих и уезжающих настроение
совсем другое. А настроение – оно ой как
в нашей жизни важно. Иван Иванович это
очень хорошо понимает. Он вообще всегда
за людей. Коллеги по Совету подтверждают:
кто бы ни пришёл, ни позвонил с просьбой,
вопросом, никогда не отмахнётся. А уж если
помощь кому нужна – в любые, самые важные кабинеты пойдёт, добьётся и человеку
поможет.
Ветераны смеются: когда Градобитова
председателем избрали, к нему народ рекой
потёк, как ходоки к Ленину. Недавно вот бабушка обратилась одинокая с обидой. Много
лет отработала, пока трудилась, была нужна,
а как уволилась – забыли. Даже с юбилеем
не поздравили. Председатель – в организацию, из которой женщина на пенсию уходила: так, мол, и так… Добился. Вспомнили.
Поздравили.
И так во всём, что людей касается. Нина
Александровна Федотова, ветеран Сарова,
пришла к Градобитову с другой просьбой:
помочь ей съездить в Волгоград, на могилу
отца, погибшего в войну при защите Сталинграда. Опять же помог – нашлись средства.

Из лИдеров

Словом, саровские ветераны радуются: девять лет назад в выборе своём не ошиблись.
А, может, по-другому и быть не могло? Иван
Иванович до вступления в должность председателя Совета как-никак больше 10 лет был
заместителем председателя ЦК профсоюза
работников атомной энергетики и промышленности. А работа профсоюзных лидеров, если
по совести, как раз простых людей защищать.
В профсоюзы, как и многие, пришёл он
из комсомола. Причём и там был в лидерах – избирался членом Льговского горкома
и Курского обкома ВЛКСМ. Активистом стал
и в Тульском политехническом институте.
За общественной работой учёбу тоже не забывал – один из немногих студентов получал
Ленинскую стипендию.
А в 1968 году был принят на работу в КБ-2
Российского федерального ядерного центра –
Всероссийского научно-исследовательского
института экспериментальной физики в Сарове. Об общественной жизни он и здесь не забывал – даже депутатом городского совета
избирался.

по-человеческИ
Знаете, что удивляет сегодня? Даже для,
казалось бы, стандартных отчётов о работе
Совета Иван Иванович находит очень эмоциональные, человеческие слова. И поступки у него – такие же. По инициативе председателя
много лет 300 ветеранов собирались ежегодно
на День пожилого человека – с клюшечками,
согбенные шли они на встречу с друзьями,
знакомыми, чтобы пообщаться, просто посмотреть друг другу в глаза. Увы, теперь места для

Фото предоставлено Советом ветеранов

Чтобы помНили

Встреча состоится
8 сентября
в 12 часов.

лада козоНиНа
kozonina@pravda-nn.ru

• С председателем общественного
объединения защитников и жителей
блокадного Ленинграда Валентиной
Александровной Брагиной, которой
12 сентября исполнится 80 лет.
сбора такой большой «делегации» нет, но всё
равно Градобитов находит возможность собрать людей, хоть и не в таком составе.
В городе установлены мемориальные доски трём Героям Советского Союза – тоже
его идея. А сейчас есть у Ивана Ивановича
очередная мечта – создать в Сарове аллею
героев. Чтобы она сбылась – лишь одно из пожеланий ветеранов своему председателю
в его юбилей, который он отметил вчера. И,
конечно же, энергии, здоровья, счастья! С удовольствием присоединяемся.
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Первая телевизионная станция WCFL,
основанная на механической развёртке,
вышла в эфир в Чикаго 12 июня 1928 года.
Ольга севрЮГиНа
sevryugina@pravda-nn.ru

Третий
возраст

Многие годы она
приходила в каждый
дом по утрам,
а дети укладывались
спать под сказку,
рассказанную им
с экрана телевизора
тётей Олей и забавным
зайчиком Пафиком.
А ведь у звезды
горьковского телевидения
Ольги ФИЛИНОЙ всё
могло сложиться иначе.

Диктор

Фото Юрия ПравдиНа и из архива Ольги Филиной

всТречи для вас

• На интервью в одном
из колхозов области.

для трёх миллионов

Спящая краСавица

А началось всё с любви к…
радио.
– Оно работало у нас дома
всегда, – вспоминает Ольга Васильевна. – Особенно я любила
слушать театральные спектакли,
рассказы, которые читали большие мастера. Мечты, романтика…
Но тогда даже романтика была
другой. И она привела меня…
в политех.
– Что же в нём романтичного?
– Моя двоюродная сестра
училась на кораблестроительном
факультете. Мне казалось, это
так красиво – чертить корабли!
Но туда я не поступила, пришлось
идти на электрофак. А потом случайно попала в театральную студию, и театр меня покорил. После
третьего курса мы с подругами –
Соней Черемных и Женей Гулецкой – всё бросили и подались
в театральное училище. Помню,
ректор меня уговаривал: «Вы знаете, сколько артисты получают?
60–70 рублей. А инженеры 120–
130!» Но я уже не могла без театра.
Так и оказалась на курсе Валерия
Соколоверова. С нами занимались
и Борис Наравцевич –
главный режиссёр ТЮЗа,
и Семён Лерман.
– Почему же в итоге вы
выбрали телевидение?
– Тогда для меня это
был больной вопрос. Меня распределили в театр
комедии, а в это же время освободилось место
диктора на телевидении.
Я долго думала и выбрала второе. Конечно, мы
готовили себя для сцены,
и первый год было очень
тяжело. Меня даже называли Спящей красавицей, потому что всегда была очень
задумчивая. Но потом привыкла. Новой профессии
училась на ходу.

рядом
С паулСом
– В числе ваших
педагогов был Игорь
Кириллов, один
из главных дик-

торов страны, мечта многих советских женщин. Каким он запомнился
вам вне эфира?
– Очень импозантным.
Представляете, он – единственный, кто входил на Шаболовку
без пропуска! Интеллектуал,
с огромным кругозором, занятия он проводил очень интересно. А как увлекательно рассказывал об удивительных людях,
с которыми встречался! Мы
смотрели на него с благоговением. На московском телевидении
было больше 60 дикторов – всех
мы видели, учились у них. Както была запись «Новогоднего
огонька», и мы, молодые, сидели
рядом с Аллой Пугачёвой, Раймондом Паулсом. Специально
просили взять нас в кадр, чтобы родные и близкие увидели.
Это незабываемо! И именно там,
в Москве, мы выходили в эфир
на всю страну. Невероятно,
огромная гордость. И вот в итоге
20 лет я проработала на телевидении, прочитала тысячи и тысячи сюжетов. Интервью, программы – целая жизнь.
– О ком остались самые яркие
воспоминания?

Новости я смотрю
по всем каналам.
Подача у всех разная
и, чтобы понять, что
происходит на самом
деле, надо увидеть
всё со всех сторон!
– Приезжали Эдита Пьеха,
Елена Камбурова, Александр
Градский… И мы всегда старались
посмотреть, как они себя ведут,
как дают интервью. Я общалась
с Валерием Леонтьевым – он тогда работал в нашей филармонии,
в ансамбле «Зеркало», и так умно,
так достойно отвечал на вопросы.
Это было одно их самых приятных интервью. Не знаю, сохранилась ли та запись.
– А что это за миф о телевизионных трёх вопросах?
– Тогда все интервью в основном сводились к трём разрешённым вопросам: «Над чем
вы сейчас работаете?», «Какие планы у вас на будущее?»

• Звезда
горьковского
телеэфира –
Ольга Филина.

и «Что вы нам сейчас исполните?» – смеётся она.

признания в любви
– Когда вы в эфире, каким чувствуете своего зрителя?
– Нас учили, что нужно представлять себе все три миллиона
человек, которые живут в области, и читать для всех: для тех,
кто в комнате, в студии, районе,
городе, области. При этом сознание расширяется, и понимаешь,
что все эти люди на тебя смотрят.
Я очень люблю зрителей. Они
внимательные и благожелательные. Помню, когда во время некоторых передач улицы пустели, все приникали к экранам,
и это – большое счастье, когда
люди обсуждают передачу. Письма приходили мешками. Откуда
только ни писали, даже из колонии. Я до сих пор храню послания
в детскую передачу, которую мы
вели в Валентиной Гришаниной
и зайчиком Пафиком. Дети писали: «Дорогая тётя Оля!»
– А признания в любви были?
– Были. Какой-то мужчина
из Дзержинска присылал мне открытки с красивыми цветами на каждый праздник много лет. Потом признался в любви, написал, что приедет.
И пропал. Больше
открыток не было…
– Ольга Васильевна, сегодня вас
часто узнают на улицах?
– В моём районе
все знают, особенно
в магазинах. Недавно ездили в Балахну
на экскурсию. В одном из музеев меня
остановили и говорят: «А вы – диктор!» Так что узнают
до сих пор, это очень
приятно.
• С Юрием Прохоровым
в программе
«60 сюжетов
Горьковского ТВ»,
посвящённой
60‑летию Горьковского
телевидения.

ракурС

Шесть
часов
одна
минута

В девяностых годах
многое изменилось, в том
числе и эфир. И Ольга
Филина, перейдя с этажа
на этаж здания
на Белинке, ушла
работать с телевидения
на радио. Туда, с чего всё
началось.
– Это было время, когда
компьютеры «съели» дикторов, вместо них появились
компьютерные заставки,
«бегущие» строки, – немного с грустью признаётся
она. – Дикторы стали попросту не нужны, и я перешла
на радио. Скучала по красному глазу камеры, мне его
не хватало, но потом освоилась. Раза два или три
в неделю эфир начинался
в шесть утра. Я вставала
в 4.30 – зимой и летом, бежала в телецентр – в дождь,
пургу и снег. Трамваи начинали ходить с четырёх, я жила недалеко от трамвайного
парка и садилась на один
из первых. Все водители меня знали, улыбались:
«Заходите, Оля, скорее поехали». А вот если трамвай
ломался – бежишь, задыхаешься, ловишь машину.
Но я ни разу не опоздала –
ползи, иди, лети на чём хочешь, но в 5.45 надо быть
на работе, позвонить в Гидрометцентр, взять информацию о погоде – и в эфир:
«Доброе утро, уважаемые
радиослушатели! Шесть часов одна минута. Начинаем
выпуск новостей».
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На дачу!

Выращивать томатлы – «большую ягоду» –
начали ещё древние ацтеки и инки
в VIII веке нашей эры.

Наш калеНдарь

За окном промозглый
осенний дождь
или снеговая
туча, а на вашем
подоконнике –
пышные кусты,
усыпанные сладкими
помидорами. Это
не фантазия.
Вырастить
зимой в квартире
томаты может
каждый, сегодня
есть масса сортов,
созданных специально
для домашних
условий. Давайте
знакомиться.

Сентябрь – время сбора
урожая, завершения летних
работ и начало подготовки
к зиме.
В огороде с грядок нужно
собрать все овощные культуры. В начале месяца убираем картофель, затем свёклу
и морковь. Наводим порядок
на участке. Ботву корнеплодов
закладывают в компостные
ямы на удобрение, а вот ботву томатов и картофеля лучше
сжечь. После этого в землю
вносят удобрения и вскапывают участок.
В саду позаботимся о будущем урожае. Сентябрь –
идеальный месяц для посадки
молодых плодовых деревьев
и ягодных кустарников и оптимальное время для обрезки и облагораживания тех, что
уже растут на участке.
До листопада деревья
и кустарники необходимо
обработать раствором мочевины (500 г на ведро воды). В него же нужно добавить около 700 г хлористого калия, предварительно
замочив его в горячей воде. Опрыскивание этим составом защищает растения
от возбудителей многих
грибковых заболеваний,
а также от таких вредителей,
как тля, клещи, листоблошки. Тщательно обработайте
не только деревья, но и землю под ними. После этого
растениям будут не страшны
даже те вредители, что зимуют в почве.
В погожие сентябрьские
дни можно побелить стволы
и развилки скелетных ветвей
специальной водоэмульсионной краской для садовых
работ. Она не смывается затяжными дождями до весны,
поэтому сможет предохранить
деревья от солнечных весенних ожогов, когда в конце
февраля – марте появляется
яркое солнце, усиленное отражением от снега.

w
w
w
w
w

Домашние томаты небольшие (50–
60 г), круглые, ярко-красного цвета,
плотные, сладкие. Идеальны для салатов и засолки. Можно замораживать.

Высота

Место
Растут на балконе, подоконнике,
в углу комнаты, в открытом грунте.

Плодоношение
Плодоносит через 85–100 дней. Вызревает даже при плохой освещённости.

УязВиМость
Не подвержен болезням, устойчив
к фитофторе.

Урожайность

З н а е ш ь?

Фото автора

w

Гром в сентябре предвещает тёплую осень и снежную
зиму.
Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход
зимы.
Сентябрь холодный – в следующем году снег может
сойти быстрее обычного.
Много паутины в сентябре – к ясной осени и холодной зиме.
Поздний листопад – к суровой и продолжительной
зиме.
Листья берёз начинают
желтеть с верхушки – к ранней весне, снизу – к поздней.
Если в сентябре муравьи
бегают по верхушкам травы, то снег будет глубокий и зима ранняя, а если
по низу – то долгая.

Внешний Вид и качестВа

Куст 50–60 см. Не нуждается в подвязке и пасынковании.

народные ПриМеты

w

Чудо
на балконе

томатНые Секреты

Вот и лето
прошло…

Ведущая полосы
ольга СеВрЮГиНа
sevryugina@pravda-nn.ru

Для
комнатного
выращивания подходят
низкорослые и черри-сорта
«Крайова», «Мечта», «Подарок»,
«Бонсай», «Балконное чудо»,
«Сладкоежка», «Перуанские»,
«Маникюр», «Белый мускат»,
«Барбарис», «Розовый
снег».

• Сегодня известно
10 000 разновидностей
томатов. Каждый
год на планете
их выращивают более
60 млн тонн.

2 кг плодов с куста. Если каждый
куст высаживать в отдельный горшок
на 6–10 литров, урожай будет выше.

Посадка и рост
С е м е н а м и к р у гл о г о д и ч н о с р а з у
в грунт, не замачивая. Можно покрыть
горшок плёнкой для лучшего прорастания и сохранения влажности. Температура +22 …+25 °C.
Во время цветения кусты желательно
слегка встряхнуть – это способствует
лучшему опылению. И одновременно
опрыскивать их, чтобы пыльца была
более активной.

ПолиВ
Обильный. С подкормками в период
цветения или завязки плодов (на 1 л
воды 5 г суперфосфата и по 1 г сульфата калия и мочевины).

личНый опыт

Многолетний
помидор
На огородах готовятся
снять последний урожай
и отправить томатную
ботву в огонь
или компостную яму.
Наша читательница
из Семёновского района
Анастасия ЗВОНКОВА
поступает иначе.
У неё помидор – многолетнее
растение.

Уже много лет выращенные в открытом грунте томаты в сентябре
она выкапывает и помещает в небольшие контейнеры, которые всю
зиму стоят в пристройке к дому.
– Подойдёт прохладный подоконник или слабо отапливаемая
веранда, – рассказывает Анастасия Фёдоровна. – Зимой листики пожелтеют, засохнут и опадут.
Не пугайтесь: главное – чтобы
стебель остался живым.
Период покоя – три-четыре недели. В это время томат поливают
раз в 10 дней. Дальше – по мере
необходимости. В начале марта
стебель оживёт, из почек появятся пасынки, а к концу месяца то-

Учредитель – Правительство Нижегородской области.
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр»
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мат зацветёт! Для хорошего урожая во время цветения растение
нужно встряхивать, а для интенсивной завязи плодов опрыскать
раствором борной кислоты (0,5 г
на 10 литров воды).
Перезимовавшие кустики
не требуют дополнительного освещения и в начале мая подарят
вам первые плоды. Часть пасын-

ков можно отщипнуть, когда они
достигнут 4–5 см. Если воткнуть
их во влажную землю или опилки, через пару недель у вас будет
отличная рассада, которая начнёт
цвести на несколько недель раньше той, что выращена из семян.
Смело высаживайте «затворников» в огород, на свободу, и они
будут плодоносить всё лето.

соВет от анастасии зВонкоВой
Можно сразу высаживать томаты в почву в контейнере, чтобы впоследствии при пересадке не травмировать корни. Грунт:
дерновая земля, перегной и речной песок в соотношении 2:1:1.
К полученной смеси добавить древесной золы из расчёта 1 спичечный коробок на 1 кг грунта.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 - Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.30 «Голос».Новый сезон»
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Ричи Блэкмор» (16+)
2.10 Х/ф «КАНОНерКА» (16+)
5.30 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 Минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с«Тайны следствия»
(12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 «Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова на «Новой
волне»
0.30 Х/ф «ЛЮбОВЬ НеЖДАННАЯ НАГрЯНеТ» (12+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 - сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Т/с«Лесник» (16+)
13.00 - сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 - сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «ППС» (16+)

7.30 - россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с«Журов» (16+)
10.00 «Образ жизни» (12+)
10.20 Т/с «Танкер «Танго» (16+)
12.05 «Сделано на ННТВ. Хотите
– верьте, хотите – нет» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край нижегородский.
Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 «Образ жизни» (12+)
14.05 «Хет-трик» (12+)
14.40 Д/ф «Танкер «Танго».
Фильм о фильме» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Обретенная история»
(12+)
16.00 Т/с «У каждого своя война»
(16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
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17.00 - ОбъективНО
17.05 «Просто вкусно» (12+)
17.25 «Было так. 1962 г.»
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Таинственная Россия»
(12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 «ОбъектовНО. Итоги недели»
20.15 «Почти серьезно» (12+)
20.45 «Миссия выполнима»
(12+)
21.05 «Городской маршрут»
(12+)
21.25 «Автодрайв» (12+)
21.45 «Классики» (12+)
21.55 Х/ф «сЛеПОЙ» (16+)
23.30 «ARS LONGA» (12+)
0.05 «Почти серьезно» (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «сОЛОМОН КеЙН»
(16+)
15.55 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Изнасилованные Америкой» (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДеМИЯ» (16+)
1.20 Х/ф «ЦеНА ИЗМеНЫ» (16+)
3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Проклятые сокровища»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.30 Х/ф «ЯсМИН» (16+)
7.25 «ПРО Нижний» (16+)
7.45 «Между прочим» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.30 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
10.35 «Попавшие в бездну»
(16+)
11.30 «Загадки века. По следам
Янтарной комнаты» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Загадки века. Зоя Федорова. Жизнь за бриллианты»
(12+)
14.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Нижегородский взгляд»
(16+)
18.35 «ВМЗ-260!» (16+)
18.45 «Без галстука» (16+)
19.05 «Черно-белое» (16+)
20.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)

7.00 Т/с«Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с«СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ДерЖИ рИТМ» (12+)
3.50 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
5.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Шоу Мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.00 «Уральские пельмени»
(16+)
9.30 Х/ф «МОрсКОЙ бОЙ» (12+)
12.00 Т/с«Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени»
(12+)
21.00 Х/ф «ПрИбЫТИе»
(16+)
23.15 Х/ф «ОбИТеЛЬ ЗЛА» (18+)
1.10 Х/ф «ОДНОКЛАссНИКИ-2»
(16+)
3.00 Х/ф «ЛЮбОВЬ ОТ ВсеХ
бОЛеЗНеЙ» (16+)
5.05 Т/с «Супергёрл» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «ЛЮбОВЬ НА МИЛЛИОН» (16+)
18.00 «НиНовости» (12+)
18.10 «В главной роли» (12+)
18.20 «Живой источник»
(12+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДеНЬ НА
ПрИсТАНИ» (16+)
22.40 Х/ф «ПрОВОДНИЦА»
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.10 «В главной роли» (12+)
0.20 «Полезная минутка»
(12+)
0.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГеОМеТрИЯ ЧУВсТВ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с«Под ливнем пуль» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с«Без права на ошибку»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с«Операция «Горгона»
(16+)
16.40 Т/с «След. Манускрипт»
(16+)
17.25 Т/с«След. Принц на белом
коне» (16+)
18.15 Т/с «След. Ферма» (16+)
19.00 Т/с «След. Божий одуванчик» (16+)
19.50 Т/с «След. Мертвый свидетель» (16+)
20.35 Т/с «След. Жены знахаря»
(16+)
21.25 Т/с «След. Бабушка № 6»
(16+)
22.10 Т/с «След. Плоть от плоти» (16+)
23.00 Т/с «След. Библиотечное
дело» (16+)
23.45 Т/с«След. Порча» (16+)
0.35 Т/с «Детективы. В деревне
у бабушки» (16+)
1.15 Т/с «Детективы. Белый и
пушистый» (16+)
1.55 Т/с «Детективы. Соловьи и
смерть в подарок» (16+)
2.30 Т/с «Детективы. Весь мир к
твоим ногам» (16+)
3.10 Т/с «Детективы. Это не
розыгрыш» (16+)
3.45 Т/с «Детективы. Счастье
не вернешь» (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Путь к
звездам» (16+)
5.05 Т/с «Детективы. Воскресение» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино.
Чарлз Спенсер Чаплин»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Россия, любовь моя! Головные уборы народов России»
8.35 «Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер»
9.15 «Пешком»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «сИЛЬВА» (16+)
11.55 Д/ф «Губерт в стране
«чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота, неподвластная времени»
14.30 «Поедем в Царское Село.
Я женат и счастлив»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Российские «Звезды
мировой оперы». Гала-концерт
II Международного музыкального фестиваля Динары Алиевой
«Opera Art»
16.50 «Письма из провинции.
Кургальский полуостров»
17.20 «Гении и злодеи. Николай
Гамалея»
17.50 Х/ф «ДНеВНОЙ ПОеЗД»
(12+)
19.30 - Новости культуры
19.45 «Мировые классические
хиты. Гала-концерт у Храма Христа Спасителя»
21.20 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ» (16+)
0.10 - Новости культуры
0.25 Х/ф «ГОЛУбЫе ГАВАЙИ»
(16+)
2.05 «Искатели. Ленька Пантелеев. Конец легенды»
2.50 М/ф «Вне игры»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы»
(16+)
17.30 Т/с «Слепая»(12+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХсЯ ДЖеНТЛЬМеНОВ» (12+)
22.00 Х/ф «ВОИНЫ сВеТА»
(16+)
0.00 Х/ф «АКУЛА-рОбОТ» (16+)
1.45 Х/ф «берМУДсКИЙ ТреУГОЛЬНИК» (12+)
3.30 «Тайные знаки. Спасение
железного Генсека» (12+)
4.15 «Тайные знаки. Дело о ликвидации приморских боевиков»
(12+)
5.15 «Тайные знаки. Школа диверсантов» (12+)

6.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
6.30 «Дорожные войны»
(16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дело всей жизни» (12+)
9.00 «Дорожные войны»
(16+)
10.30 Х/ф «ВАс ОЖИДАеТ
ГрАЖДАНКА НИКАНОрОВА»
(12+)
12.00 Х/ф «ЛЮбИМАЯ ЖеНЩИНА МеХАНИКА ГАВрИЛОВА»
(12+)
13.30 «Антиколлекторы» (16+)
15.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «КОНТрАбАНДА»
(16+)
21.30 Х/ф «бЫсТрее ПУЛИ»
(16+)
23.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)
0.30 Х/ф «ИНКАссАТОр»
(16+)
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6.00 «Настроение»
8.05 Д/с «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
9.15 Х/ф «срОК ДАВНОсТИ»
(16+)
11.30 - события
11.50 Х/ф «срОК ДАВНОсТИ»
(16+)
13.20 Х/ф «ОДИН ДеНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
14.30 - события
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ОДИН ДеНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
17.40 Х/ф «сеМеЙНЫе рАДОсТИ АННЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - события
22.30 «Жена. История любви»
(16+)
0.00 Х/ф «ТЫ У МеНЯ ОДНА»
(16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «ПУАрО АГАТЫ КрИсТИ» (12+)
4.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)

6.00 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» (12+)
7.10 Х/ф «КАрЬерА ДИМЫ
ГОрИНА» (12+)
9.00 - Новости
дня«ТрЯсОГУЗКИ»
9.15 Х/ф «КАрЬерА ДИМЫ
ГОрИНА» (12+)
9.35 Х/ф«ТрЯсОГУЗКИ» «ЯбЛОКО рАЗДОрА» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «ЯбЛОКО рАЗДОрА»
(12+)
11.30 Х/ф «сТАрШИНА» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «сТАрШИНА» (12+)
13.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
15.40 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 - Новости дня
18.40 «Военная приемка. След
в истории». «Ушаков. Адмирал
Божьей милостью» (6+)
19.45 Х/ф «АДМИрАЛ УШАКОВ» (6+)
22.00 Т/с «Сержант милиции»
(6+)
23.00 - Новости дня
23.15 Т/с «Сержант милиции»
(6+)
2.15 Х/ф «ЖеНЯ, ЖеНеЧКА И
«КАТЮША»
3.55 Х/ф «ДеВОЧКА ИЩеТ
ОТЦА» (6+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Несвободное падение»
(16+)
10.00 «Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» (Англия) - «Кёльн»
(Германия)» (0+)
12.00 - Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Футбол. Лига Европы»
(0+)
14.35 «Все на футбол!»
15.05 «В этот день в истории
спорта» (12+)
15.10 - Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.45 «Футбол. Лига Европы.
«Реал» Сосьедад (Испания) - «Русенборг» (Норвегия)» (0+)
17.45 - Новости
17.50 «Все на футбол! Афиша»
(12+)
18.50 - Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Металлург» (Магнитогорск)»
21.55 «Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала»
(0+)
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Венгрия - Россия»
(0+)
4.35 «Лицом к лицу с Али» (16+)

16

6.00 - новости
6.10 «Ледниковый период. Погоня
за яйцами»
6.50 Т/с «Последняя электричка»
(16+)
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - новости
10.15 «Как молоды мы были» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 - новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «Поделись счастьем
своим» (16+)
15.00 - новости
15.20 Т/с «Поделись счастьем
своим» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «ПЛАнеТА ОБеЗЬян:
реВОЛЮЦИя» (16+)
2.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АнГеЛЫ» (12+)
3.50 Х/ф «ТрИ БАЛБеСА» (12+)
5.30 «Контрольная закупка»

4.40 Т/с«Неотложка» (12+)
6.35 «Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 - Вести-Приволжье
8.20 «Малые города»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo». Стиль в большом городе (16+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 - Вести
14.20 Х/ф «МОя МАМА ПрОТИВ»
(12+)
18.00 «Новая волна-2017»
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
0.30 «Новая волна-2017»
1.25 Х/ф «ИСПЫТАнИе ВернОСТЬЮ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
Премьера
15.05
«Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. Дана
Борисова» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.00 Х/ф «СТАрЫЙ нОВЫЙ ГОД»
(0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)

9.00 М/с «Приключения Капитана
Врунгеля» (0+)
9.55 «Было так. 1961 г.» (12+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.40 «Образ жизни» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ОСеннИЙ МАрАФОн» (12+)
13.15 «Просто вкусно» (12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - россия-24
15.00 «Ретроспектива фильмов к

СУББОТА, 16 СенТяБря
60-летию Горьковского – Нижегородского телевидения. «Стрела
времени» 1987 г.»
15.55 «Азбука телевидения»
16.00 - россия-24
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Сочи» «Торпедо». В перерывах: «Страна
спортивная», «Вести ПФО»
19.20 «Зооярмарка»
19.40 «Страна спортивная»
19.55 «Азбука телевидения»
20.00 - россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
8.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 - новости (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 - новости (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Скрытая угроза! 7 настоящих хозяев Земли» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТеЛИ» (12+)
23.30 Х/ф «неУяЗВИМЫЙ» (16+)
1.40 Х/ф «ТрОн» (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «Черно-белое» (16+)
6.15 Х/ф «МАрУСя» (16+)
8.00 Т/с «Охотник за головами»
(16+)
11.40 «Стряпуха» (16+)
12.00 «ВМЗ-260!» (16+)
12.10 «Поехали. Путешествия по
Кавказу. Тебердинский заповедник» (12+)
12.35 - Домой! новости (16+)
13.00 - новости
13.15 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Время зарабатывать» (16+)
14.15 «Городской маршрут» (16+)
14.35 «Большая стройка» (16+)
14.55 «Доступная ветеринария»
(16+)
15.00 «На всякий случай» (16+)
15.20 «Саквояж» (16+)
15.40 «Модный свет» (16+)
16.00 Х/ф «МОСКВА - не МОСКВА» (16+)
17.50 «Меняйся с Мегой» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 «Между прочим» (16+)
19.15 Х/ф «рАЗДОЛБАЙ» (16+)
20.50 «Для тех, чья душа не спит»
21.25 Т/с «Охотник за головами»
(16+)
1.00 Х/ф «ЗАПАХ ВереСКА» (16+)

7.00 Т/с«Дружба народов» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
14.00 Т/с«Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
0.30 «Дом-2» (16+)
1.30 Х/ф «СОрОКАЛеТнИЙ ДеВСТВеннИК» (16+)
3.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.15 «Перезагрузка» (16+)
5.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

7.15 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Шоу Мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Напарник». Фильм о фильме» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
12.20 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.40 Х/ф «ПрИБЫТИе» (16+)
18.55 Х/ф «ЧереПАШКИ-нИнДЗя-2» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОн» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТеЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» (18+)
1.00 Х/ф «ГОЛАя ПрАВДА» (16+)
2.50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
4.35 Т/с «Супергёрл» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «МОЛОДАя ЖенА»
(16+)
10.05 Х/ф «ЛУЧШее ЛеТО нАШеЙ ЖИЗнИ» (16+)
14.15 Х/ф «ЗАКОн ОБрАТнОГО
ВОЛШеБСТВА» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Х/ф «МАМА БУДеТ ПрОТИВ» (16+)
23.10 «Красивая старость» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «ЗнАКОМСТВО С рОДИТеЛяМИ» (16+)
2.35 Х/ф «МИСС МАрПЛ. С ПОМОЩЬЮ ЗерКАЛА» (16+)
4.40 Х/ф «ДОКТОр ХАУС» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.45 Мультфильмы (0+)
7.25 Х/ф «ФИнИСТ - яСнЫЙ СОКОЛ» (6+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «След. Последняя электричка» (16+)
10.05 Т/с «След. Шестая жертва»
(16+)
11.00 Т/с «След. Матриархат»
(16+)
11.45 Т/с «След. Главная роль»
(16+)
12.35 Т/с «След. Проклятый сын»
(16+)
13.20 Т/с «След. Неудобный человек» (16+)
14.05 Т/с «След. Седьмая вода на
киселе» (16+)
15.00 Т/с «След. Беспомощность»
(16+)
15.50 Т/с «След. Запретные области» (16+)
16.40 Т/с «След. Наезд» (16+)
17.30 Т/с «След. Медвежий угол»
(16+)
18.20 Т/с «След. Адвокатская
тайна» (16+)
19.05 Т/с «След. Гадский папа»
(16+)
19.55 Т/с «След. Двойной клубок»
(16+)
20.45 Т/с «След. Как снежный ком»
(16+)
21.35 Т/с «След. Производственная травма» (16+)
22.20 Т/с «След. Осторожно, добрая собака» (16+)
23.10 Т/с «След. Северный коэффициент» (16+)
0.00 - «Известия. Главное»
1.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
4.20 Х/ф «ПОСЛеДнИЙ БОЙ
МАЙОрА ПУГАЧеВА» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ВАЛерИЙ ЧКАЛОВ»
(12+)
8.45 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом», «Загадочная планета»,
«Три синих-синих озера малино-
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вого цвета»
9.25 «Пятое измерение»
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДнеВнОЙ ПОеЗД»
(12+)
12.00 «Власть факта. Сергей Витте
и модернизация России»
12.40 Д/ф «Архитекторы от природы. Главное - местоположение»
13.35 Х/ф «ГОЛУБЫе ГАВАЙИ»
(16+)
15.20 «Искатели. Ленька Пантелеев. Конец легенды»
16.10 «Игра в бисер. Роберт Пенн
Уоррен. Вся королевская рать»
16.50 Д/ф «Классицизм»
18.20 «ХХ век. «Урмас Отт с Нонной Мордюковой». 1998»
19.25 Х/ф «ЧеЛОВеК-АМФИБИя»
(12+)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким»
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее»
23.15 Х/ф «неБеСнЫе ЖенЫ
ЛУГОВЫХ МАрИ» (18+)
1.00 «Маню Катше, Стефано ди
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар
Бона. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне»
1.55 Д/ф «Архитекторы от природы. Главное - местоположение»
2.50 М/ф «Пумс»

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
8.30 Мультфильмы
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «ГОрОД АнГеЛОВ»
(12+)
13.15 Х/ф «БерМУДСКИЙ ТреУГОЛЬнИК» (12+)
15.00 Х/ф «ВОИнЫ СВеТА» (16+)
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСя
ДЖенТЛЬМенОВ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
(12+)
21.00 Х/ф «МрАЧнЫе ТенИ»
(12+)
23.15 Х/ф «ПОСЛеДнИе ДеВУШКИ» (16+)
1.00 Х/ф «СИянИе» (16+)
3.30 «Тайные знаки. Ошибка личного агента Сталина» (12+)
4.30 «Тайные знаки. Наместник
Гитлера. Приговор без суда и
следствия» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Заговор послов» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Х/ф «ЛЮБИМАя ЖенЩИнА
МеХАнИКА ГАВрИЛОВА» (12+)
8.40 «Винни Джонс: реально о
России» (12+)
10.30 «Путь Баженова: напролом»
(16+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
13.30 Х/ф «ДВОЙнОЙ УДАр»
(16+)
15.30 Х/ф «КОнТрАБАнДА» (16+)
17.30 Х/ф «БЫСТрее ПУЛИ» (16+)
19.30 Х/ф «МеДВеЖАТнИК»
(16+)
21.45 Х/ф «СПИСОК КОнТАКТОВ» (16+)
23.45 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
1.45 «Винни Джонс: реально о
России» (12+)

5.15 «Марш-бросок» (12+)
5.40 «АБВГДейка»
6.10 Х/ф «СеМеЙнЫе рАДОСТИ
АннЫ» (12+)
8.05 «Православная энциклопедия» (6+)
8.35 Х/ф «ПОСЛе ДОЖДИЧКА, В
ЧеТВерГ...»
9.50 Х/ф «12 СТУЛЬеВ» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬеВ» (12+)
13.20 Х/ф «ОТ ПерВОГО ДО ПОСЛеДнеГО СЛОВА» (12+)

14.30 - События
14.45 Х/ф «ОТ ПерВОГО ДО ПОСЛеДнеГО СЛОВА» (12+)
17.15 Х/ф «ШрАМ» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «А Запад подумал... Специальный репортаж» (16+)
3.40 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
4.30 «Линия защиты» (16+)

Х/ф«ИнСПеКТОр МОрС»
6.00 Х/ф «К ЧернОМУ МОрЮ»
(12+)
7.25 Х/ф «МАрЬя-ИСКУСнИЦА»
(12+)
9.00 - новости дня
9.15 «Легенды цирка. Марек Яма»
(6+)
9.40 «Последний день Юрий
Визбор» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Морские
убийцы. Подводная дуэль» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. Сталин» (16+)
12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
13.00 - новости дня
13.15 Х/ф «ЧеЛОВеК С БУЛЬВАрА КАПУЦИнОВ» (12+)
15.20 Х/ф «ИЩИТе ЖенЩИнУ.
ИСТОрИя ОДнОГО УБИЙСТВА»
(12+)
18.00 - новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ИЩИТе ЖенЩИнУ.
ИСТОрИя ОДнОГО УБИЙСТВА»
(12+)
18.55 Т/с «В лесах под Ковелем»
(16+)
23.00 - новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «КрОВЬ ЗА КрОВЬ»
(16+)
2.05 Х/ф «ЧИСТАя ПОБеДА»
(16+)
4.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
7.30 «Великий валлиец» (16+)
8.30 Х/ф «ГДе ЖИВЁТ МеЧТА»
(12+)
10.15 - новости
10.25 «Все на футбол! Афиша»
(12+)
11.25 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России - 2017»
12.15 Х/ф «ЖИЗнЬ ВЗАЙМЫ»
(16+)
14.40 «Мираж на паркете» (12+)
15.10 - новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация»
17.00 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России - 2017» (0+)
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 «Все на Матч!»
18.55 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Краснодар»
20.55 «НЕфутбольная страна»
(12+)
21.25 - новости
21.35 «Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Верона»
23.40 «Все на Матч!»
0.00 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против Каллума
Смита»
2.00 «Лучшее в спорте» (12+)
2.30 «Теннис. Кубок Дэвиса. Плейофф. Венгрия - Россия» (0+)
4.30 «Лучшее в спорте» (12+)
5.00 «Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида
Бранча»
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6.00 - Новости
6.10 т/с «Последняя электричка» (16+)
8.10 М/с «Смешарики. ПИНкод»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 - Новости
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 - Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Международный музыкальный фестиваль «Жара»
Гала-концерт»
17.30 «Хороший мальчик» (12+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 - Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр»
23.40 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
1.35 Х/ф «бЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
3.40 «Модный приговор»
5.00 т/с «Неотложка» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 - Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 - Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 - Вести
14.20 Х/ф «ЗЛАя СУДЬбА»
(12+)
18.00 «Удивительные люди2017» (12+)
20.00 - Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.45 «Торжественное закрытие Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2017»
3.00 «Смехопанорама»
5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Лотерея «Счастливое
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ХАРДКОР» (16+)
0.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛя ЭЛЬЗЫ»
(16+)
3.00 т/с «Судебный детектив»
(16+)
4.05 т/с «ППС» (16+)
9.00 - Россия-24
9.40 Д/ф «Озеро в море» (12+)
10.30 «Произведения автомобильного искусства» (12+)
10.55 «Было так. 1962 г.» (12+)
11.00 «Образ жизни» (12+)
11.20 «Городской маршрут»
(12+)
11.40 «Миссия выполнима»
(12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 «ОбъектовНО. Итоги недели»
13.15 «Образ жизни» (12+)
13.35 «ARS LONGA» (12+)
14.15 «Автодрайв» (12+)
14.35 «Классики» (12+)
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14.45 «Мужская еда» (12+)
15.00 «Свете тихий»
15.30 «Домой»
16.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Ретроспектива фильмов
к 60-летию Горьковского –
Нижегородского телевидения.
«Балахнинские кружева». 1979
г.»
17.25 «Азбука телевидения»
17.30 «Ретроспектива фильмов
к 60-летию Горьковского –
Нижегородского телевидения.
«Волжская Стрелка» 1967 г.»
18.00 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События недели
19.35 «Азбука телевидения»
19.40 - Вести ПФО
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 т/с «Слепой» (16+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
15.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
16.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
17.50 Х/ф «МСтИтЕЛИ» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль. Александр Иванов
и группа «Рондо» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.40 «Вечная невеста» (16+)
6.35 «Седмица» (16+)
6.45 Х/ф «МАРУСя» (16+)
8.35 т/с «Охотник за головами»
(16+)
12.15 «Саквояж» (16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Нижегородский взгляд»
(16+)
13.20 «Отличный дом» (16+)
13.40 «Красота в Нижнем Новгороде» (16+)
14.00 «Экспертиза» (16+)
14.15 «Идеальное решение»
(16+)
14.35 «Образ жизни» (16+)
14.55 «Вечная невеста» (16+)
15.50 Х/ф «РАЗДОЛбАЙ»
(16+)
17.25 «ВМЗ-260!» (16+)
17.35 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж
18.55 «Студия Р» (16+)
19.15 Х/ф «ИСКУССтВЕННЫЙ
ИНтЕЛЛЕКт. ДОСтУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
21.00 «Модный свет» (16+)
21.20 т/с «Охотник за головами» (16+)

7.00 т/с«Дружба народов»
(16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
тАКСИ» (16+)
2.55 «Перезагрузка» (16+)
4.55 «Ешь и худей!» (16+)
5.25 т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 т/с «Дружба народов»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
6.55 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.00 М/ф «Шевели ластами!»
(0+)
10.25 Х/ф «бЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
12.10 Х/ф «бЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗя-2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+)
23.10 Х/ф «ОбИтЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
0.55 Х/ф «тАКОЙ ЖЕ ПРЕДАтЕЛЬ, КАК И МЫ» (18+)
2.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
4.45 т/с «Супергёрл» (16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.20 Х/ф «НЕВЕСтА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ бЫЛИ
СЧАСтЛИВЫ» (16+)
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСтАНИ» (16+)
18.00 «Легкий ужин» (12+)
18.10 «В тренде» (12+)
18.20 «Перестройка» (12+)
18.30 «Личный рекорд» (12+)
18.40 «В главной роли» (12+)
19.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
22.45 «Окно жизни» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЗНАКОМСтВО С
ФАКЕРАМИ» (16+)
2.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. тОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.55 М/ф «Ух ты, говорящая
рыба!» (0+)
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 - «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
(0+)
10.50 Д/ф «Моё советское...»
(12+)
11.35 т/с«Последний мент-2»
(16+)
12.20 т/с «Последний мент-2»
(16+)
13.10 т/с «Последний мент-2»
(16+)
13.55 т/с «Последний мент-2»
(16+)
14.45 т/с «Последний мент-2»
(16+)
15.30 т/с «Последний мент-2»
(16+)
16.20 т/с «Последний мент-2»
(16+)
17.05 т/с «Последний мент-2»
(16+)
17.50 т/с «Спецназ» (16+)
18.50 т/с «Спецназ» (16+)
19.45 т/с «Спецназ» (16+)
20.45 т/с «Спецназ-2» (16+)
21.40 т/с «Спецназ-2» (16+)
22.40 т/с «Спецназ-2» (16+)
23.35 т/с «Спецназ-2» (16+)
0.35 т/с «Без права на ошибку»
(16+)
2.40 т/с «Без права на ошибку»
(16+)
3.35 т/с «Без права на ошибку»
(16+)

6.30 «Святыни христианского
мира. Жертвенник Авраама»
7.05 Х/ф «ИСтРЕбИтЕЛИ»
(12+)
8.45 М/ф «Месть кота Леопольда», «Леопольд и золотая
рыбка», «День рождения Леопольда»
9.20 Д/ф «Передвижники. Архип Куинджи»
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИбИя» (12+)
11.50 «Что делать?»
12.35 Д/ф «Вороны большого
города»
13.30 Д/ф «Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»
16.10 «По следам тайны. Охотники на динозавров»
16.55 «Пешком»
17.25 «Гений». Телевизионная
игра»
17.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение»
22.05 Х/ф «тАКСИ» (16+)
23.35 «Ближний круг Павла
Любимцева»
0.30 Д/ф «Вороны большого
города»
1.20 Х/ф «ИСтРЕбИтЕЛИ»
(12+)
6.00 Мультфильмы
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «О здоровье. Понарошку
и всерьез» (12+)
10.30 т/«C.S.I.: место преступления» (16+)
14.45 Х/ф «ЗОЛОтОЙ КОМПАС» (12+)
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ тЕНИ»
(12+)
19.00 Х/ф «СОМНИя» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬтЕСЬ:
ДЖО бЛЭК» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
(12+)
2.45 «Тайные знаки. Охота за
атомной бомбой» (12+)
3.45 «Тайные знаки. Тегеран-43» (12+)
4.45 «Тайные знаки. По маршруту самолета-шпиона» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Х/ф «31 ИЮНя» (0+)
10.30 «Жизнь полная радости»
(12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.30 «Решала» (16+)
16.30 т/с «Мир дикого Запада»
(16+)
22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДВЕЖАтНИК»
(16+)
1.30 Х/ф «ОбЩАК» (18+)
5.00 Х/ф «бЛАГОЧЕСтИВАя
МАРтА» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар»
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «КУбАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Мать
всех воров» (16+)
15.55 «Советские мафии. Ко-
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роль Филипп» (16+)
16.40 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСтЬя» (12+)
21.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕт УМИРАтЬ» (12+)
0.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛя ПРОКУРОРА» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей» (12+)
4.15 Х/ф «ИНСПЕКтОР ЛЬЮИС» (12+)

5.05 т/с«Сержант милиции»
(6+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Код доступа. Билл Гейтс»
(12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.20 «Война в Корее» (12+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой»
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
1.45 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
4.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд против
Дэвида Бранча»
7.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
7.30 Х/ф «СЕЗОН ПОбЕД» (16+)
9.30 - Новости
9.35 «Я - Али» (16+)
11.40 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Эрик Скоглунд против Каллума Смита» (16+)
12.55 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. Тосно Спартак (Москва)»
14.55 «Формула-1. Гран-при
Сингапура»
17.05 «НЕфутбольная страна»
(12+)
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 - Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.55 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Уфа»
20.55 «После футбола с Георгием Черданцевым»
21.55 «Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - Лион»
23.55 «Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал»
(0+)
1.55 «Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Венгрия - Россия»
(0+)
4.00 «Формула-1. Гран-при
Сингапура» (0+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 60 за 30 августа 2017 г.
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ДословНо
Андрей ЧЕРТКОВ, министр
энергетики и ЖКХ Нижегородской области:
– К чемпионату миру будет реконструирована историческая часть Большой Покровской и площадь Минина
и Пожарского. Потом работы
продолжатся. В сентябре этого года вместе с городским
сообществом мы подготовим
портал «Большая Покровская – 2019». На нём будем
размещать проекты, эскизы
общественных пространств.
Это будет касаться не только
Нижнего Новгорода, но и всей
Нижегородской области.
На данный момент в программе участвует 12 населённых
пунктов региона.
Елизавета СОЛОНЧЕНКО,
глава Нижнего Новгорода:
– Конкурс состоялся, подрядчик выбран, и мы начинаем работы по благоустройству Большой Покровской.
Конечно же, будут неудобства для жителей, возникнут
какие-то организационные
вопросы, но все они уже сейчас решаются. Самое главное,
что скоро мы получим результат – нашу любимую благоустроенную улицу.
Виктор БЫКОВ, главный
архитектор города:
– Получился комплексный
подход к формированию городской среды, и это не кампанейщина. Есть понимание,
как данное пространство будет формироваться дальше.
Важно, что в этом процессе
участвуют не только архитекторы-профессионалы,
но и все нижегородцы. Это
качественно новый виток
в развитии благоустройства.
Создаётся новое пространство для жизни и отдыха горожан.
Борис КАЙНОВ, директор
Нижегородского театра
драмы:
– Интересный проект, много интересных решений. Думаю, после реконструкции
главная улица нашего города будет выглядеть цивилизованнее, современнее, солиднее. Нравится, что уберут
брусчатку и заменят её красивым гранитным камнем.
Елена ВАСЕНКО,
жительница
Нижегородского района:
– Всё чаще в последнее время на улицах города
я встречаю туристов – это
радует. И очень хочется, чтобы наш город выглядел достойно. Скажем прямо: стремиться есть к чему. Если есть
шанс в рамках федерального
проекта преобразить центральную улицу, почему бы
не воспользоваться такой
возможностью. Главное, чтобы при этом не забыли привести в порядок прилегающие
улицы и дворы.
Виктор ГУСЕВ, житель
Советского района:
– Не уверен, что этот проект нужен. У нас много других
территорий, нуждающихся
в благоустройстве. Большую
Покровскую всё-таки недавно реконструировали. Но если уж большинство нижегородцев сделало такой выбор,
пусть всё сложится. Моё пожелание – побольше лавочек,
скверов, уютных уголков для
отдыха.

В проекте по благоустройству
участвует 40 российских городов.
оксана сНЕГИРЕвА
snegireva@pravda-nn.ru

большИЕ пЕРЕмЕНы

• Совсем скоро главную улицу города мы увидим
обновлённой.

Транзитом
через
На Большой Покровской
начинается масштабная
реконструкция. В этом
году преобразят лишь часть
улицы – участок от площади
Минина и Пожарского
до ДК имени Свердлова.
Полностью центральную
улицу города благоустроят
к концу 2019 года. Несмотря
на то что проект
реконструкции готов, это
не окончательный вариант,
а потому поправки, изменения,
дополнения возможны и даже
необходимы. Авторы проектов
обещают учесть мнения
нижегородцев.

Замечания
и пожелания
– Большая Покровская – визитная карточка города, – справедливо заметил депутат Государственной думы Владимир Панов. – И сейчас есть возможность
сделать её уникальным объектом.
Очевидно, что заниматься этим
без общественного обсуждения,
не учитывая мнение жителей,
неправильно. Улица должна
стать такой, какой её хотят видеть
нижегородцы – красивой, удобной, современной и комфортной.
Поэтому ждём предложения и замечания.
Напомним, преображение
Покровки стало возможным благодаря федеральной программе
«Формирование комфортной
городской среды». В областном
центре в счастливый список попали главная пешеходная улица
города, Мещерское озеро и площадь имени Киселёва в Автозаводском районе. Выбор сделали

Покровку

сами нижегородцы, проголосовав
на сайте городской администрации.
Федеральные средства, кстати, уже поступили. По закону
30 процентов от них обязательно
должно быть направлено на общественные пространства.

частями,
но комплексно
По словам Владимира Панова,
первоначально в этом году хотели
заменить брусчатку на гранитные
плиты на протяжении всей Покровки.
– Однако тогда нижегородцы
не смогли бы оценить в полной
мере реконструкцию улицы.
Именно поэтому мы приняли
решение выполнять благоустройство комплексно. Начнём от площади Минина и Пожарского –
с самого сердца города, – отметил
Владимир Александрович.
Кстати, работали над проектом специалисты московского
конструкторского бюро в связке
с нижегородскими архитекторами.

Большая река.
какой она Будет?
– Большая Покровская всегда
была транзитной, – напомнил соавтор проекта, архитектор и дизайнер Станислав Горшунов. – Не случайно её сравнивали с большой
рекой. От этой концепции и от-

Около 150 дворов
благоустроят в областном
центре по проекту
«Создание комфортной
городской среды».

талкивались. Река связывает две
площади, а от неё отходят тихие
улицы – заводи. Пешеходная зона
будет выложена гранитом белого
цвета. Ближе к фасадам покрытие
станет более тёмным, с градиентом. Размер плитки тоже будет
отличаться – ближе к площадям,
активным зонам – крупнее.
Площадь Минина и Пожарского ждёт озеленение. Кроме
того, там вмонтируют металлический лист, на котором будет
изображён старый Нижний и дана историческая справка. Не забудут о светодиодной подсветке
и цветниках.
– Театральную площадь мы
попытались воссоздать такой,
какой она была 100 лет назад,
но в современной интерпретации, – поделился планами
Станислав Горшунов. – Сделаем «каретный заезд», придадим
клумбе исторический дизайн,
по её периметру, кстати, можно
будет присесть и полюбоваться
обновлённой Покровкой. Слева
и справа от театра обустроим тихие скверы – место для ожидания
и встреч.
Предлагается также вмонтировать в уличное покрытие старые
трамвайные пути – как напоминание о том, что когда-то здесь
проходила первая трамвайная
линия. В зоне у дворянского собрания (сегодня – Дом культуры
профсоюзов имени Свердлова)
вскроют участок с историческим
мощением улицы.
Ну и главное – Покровка
вновь должна стать зелёной аллеей. Все ивы, которые сейчас
растут в кадках, обещают пересадить в открытый грунт.
Вывескам, наружной рекламе
и летним кафе придётся соблюдать единый стиль или, как говорят специалисты, – дизайн-код.

тем временем

Дзержинск
Работы по благоустройству дворовых территорий
стартовали на этой
неделе. В порядок
приведут 25 дворов. Субсидия
в 59 миллионов рублей уже
поступила. Ещё 11 миллионов
добавлено из местного бюджета. Также по федеральной
программе в порядок приведут проспекты Циолковского
и Чкалова.
Выкса
Дендрарий появится в городском
парке. Участок
площадью почти
6000 квадратных метров уже
расчищен. Он расположен
западнее центральной аллеи – там, где при Баташёвых
находились огороды, парники и оранжереи. Всего предполагается высадить около
500 деревьев и кустарников –
295 видов. Среди них – бархат,
акация, барбарис, гортензия,
ирга, миндаль, тис, спирея,
туя, орех.
Кстово
10 миллионов
рублей выделено
по федеральному
проекту «Парки малых городов» на обустройство парка «Юбилейный».
В 2018 году, после основных
благоустроительных работ,
его развитие будет продолжено. В частности, одним из пожеланий жителей было установить на территории парка
уличную концертную эстраду.

Фото Юрия пРАвДИНА, коллаж сергея КУРДАЕвА

Городская
среда
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ЯЗык мой –
Враг мой

Даю
обратную
связь.

Неграмотная речь
раздражает, и это
понятно. Но зачастую
вроде бы правильные
речевые конструкции
вызывают не меньшее
неприятие. Почему
так происходит? И как
понять, не является ли
ваша речь источником
раздражения?
Светлана ИКОННИКОВА

«ОСтАВьте меНя
В пОКОе!»
Не так давно в социальных сетях провели опрос.
Нижегородцев спрашивали, какие нормативные
речевые конструкции они
предпочли бы никогда
не слышать. На первое место с огромным отрывом
вырвалась фраза «Я вас услышал».
Выборка, конечно, не репрезентативная, но всё-таки
отмахнуться от таких результатов нельзя.
– Современные
обороты
в языке –
это отражение нашего
мировоззрения, –
объясняет
Антон Фортунатов, доктор
философских наук, кандидат филологических наук,
профессор ННГУ. – Это
не просто следствие косности мышления, а нечто
гораздо большее – страх перед жизнью, одиночество,
подавленность офисными
технологиями. «Я вас услышал» – это ведь не «Спасибо за информацию». Это
и отстранённость от собе-

За кадром

Свободная
тема
Фото Юрия ПраВдИНа. коллаж Сергея кУрдаЕВа

На Нижегородской ярмарке приступили
к монтажу купольного кинотеатра – части
будущей выставки «Россия – моя история».

Я вас
услышал.

Раздражение
словом

седника. Это и средневековая витиеватость сродни
выражению «мои уши висят
на гвозде внимания», помноженная на величавую
монументальность: оцени
мой жест, будь счастлив, что
твоя жалкая реплика принята мною как достойная
для рассмотрения. Вообще
люди удручающе некоммуникативны. Поэтому
наигранная задушевность
(чмоки!) или подчёркнутая
инфантильность (печалька)
несут один и тот же смысл:
«Оставьте меня в покое».

еСть СВязь?
Вообще, англицизмы
в современном русском
языке распространены так
широко, что порой перестаёшь их замечать. А вот
сознание противится, чувствуя скрытый подвох.

К примеру, сегодня стала
очень распространённой
фраза «Дал обратную связь».
Откуда она взялась? И почему нельзя, как и прежде,
говорить: поделился впечатлением, высказал мнение?
На самом деле «Дал обратную связь» – калька
с английского. Её начали использовать ведущие
тренингов, а затем фраза
быстро просочилась практически во всем слои русского языка. И сегодня
даже в маршрутном такси
можно услышать, как ктото эмоционально рассказывает по телефону: «Короче,
я ей разложил все варианты
по отпуску, а потом она мне
дала обратную связь».
– Мутный поток англицизмов становится модным
потому, что их употребляет
тот самый офисный планктон (тоже устоявшееся вы-

Коверканье языка во все времена
вызывало мурашки по коже сродни тем,
что бегают по спине, когда царапают
ножом по стеклу.
ражение, потерявшее свой
метафорический смысл), –
говорит Антон Фортунатов. – Их выражения часто
становятся нормой, поскольку низшие по «биологической цепочке» в офисе
должны беспрекословно
повторять то, что артикулирует начальник. А руководители порой забывают
о языковых нормах приличия. Так что язык – это
отношения. Это коммуникация даже там, где разговариваешь сам с собой. Вот
почему этот словесный сор
так раздражает.

Эфир времени

ЦеНзурНО
ИлИ Нет?
Есть и ещё одна – разнообразная, как товар коробейника, – группа выражений. Они тоже вроде бы
законны, и с грамматикой
у них всё прекрасно. Но вот
слышать эти фразы из уст
собеседника совсем не хочется. Речь идёт о заменителях нецензурных выражений.
– Таких вроде бы обыденных оборотов масса, –
продолжает Антон Фортунатов, – и по сути своей

У России миллионы лиц. Но именно ваше может увидеть вся
страна. И это лишь один из подарков зрителям, приготовленных
командой нижегородского телевидения к своему 60‑летию.
Ольга СеВрЮГИНА

рАНьше, чем СпутНИК
Завтра, 7 сентября, в «Арсенале» вы сможете узнать секреты эфирного творчества целой
эпохи, начавшейся 29 сентября
1957 года, за несколько дней
до запуска первого искусственного спутника Земли. Здесь откроется фотовыставка «60 мгновений истории Горьковского
телевидения». А на следующий
день там же подведут итоги конкурса видеографов «Посмотри
на город», посвящённого главной
улице города – Большой Покровской. 138 участников представили на него 28 работ. Фильмы-победители появятся в нижегородском эфире канала «Россия 24».
Ретроспективы фильмов, циклы юбилейных передач, архивные теле- и радиопрограммы,
видеоэкскурсии по закулисью
Белинки, уникальный проект
«Азбука телевидения» – всё это

в подарок зрителям. Директор
ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зеленый всегда называет
нижегородское телевидение кузницей кадров. Многие из тех, кто
начинал свой творческий путь
на Белинского, 9 а, сегодня работают на ведущих каналах страны. Среди воспитанников горьковского эфира есть и знаменитости мирового уровня – первая
запись в трудовой книжке легендарного режиссёра Александра
Сокурова сделана именно здесь.
Юрий Беспалов, Александр
Цирульников – с именами этих
людей многие прожили большую
часть своей жизни. Они стояли
у истоков нижегородского телевещания, до сих пор создают
программы и учат премудростям
своего дела юное поколение.
Кстати, специально для молодых
телевидение сегодня осваивает
пространство Интернета и соцсетей, справедливо замечая, что
студенты не будут сидеть у телевизора, а вот с гаджета посмотрят программу с интересом.

Вы – рОССИя
Главным событием лета для
телекомпании стало начало цифрового вещания на всю область.
Идеальная картинка, которую

создают на Белинке, ждала возможности показаться зрителям
три года. И это тоже из числа подарков дорогих во всех смыслах.
Ещё одним станет глобальный
телепроект #ЯРОССИЯ, кото-

КСтАтИ
Какие слова и фразы
не нравятся
нижегородцам?
Я вас услышал.
Доброе время суток!
Дать обратную связь.
Няшка, чмоки,
любимка, печеньки.
Ты – светлый
человечек.
Крайний в значении
«последний».
Коучинг
и фасилитация.

они являются оскорблением, элементарной матерщиной. Когда я слышу их
от вполне интеллигентных, респектабельных
людей, мне с трудом удаётся возвращаться к нити
беседы: сознание столбенеет от шока. Причём слова вроде «блин», «капец»
употребляют именно в тех
компаниях, где мат трогательно табуизирован. Хотя никому из нас не нужно
расшифровывать истинное
значение этих слов.
Впрочем, Антон Николаевич предлагает не нагнетать обстановку. Он
у в е р е н : р ус с к и й я з ы к
с л и ш к о м б о г а т, ч т о б ы
ему могла сколь-нибудь
заметно повредить неграмотность (а точнее, нечувствительность к языку)
части наших современников. Бывали в его истории
моменты и гораздо более
драматичные – и ничего.
Выжил и ничуть не обеднел.
– Язык шире и мудрее
всех этих проявлений индивидуальности, – говорит
Антон Фортунатов. – Он
простит. Он как океан, который каким-то удивительным образом перерабатывает весь этот мусор.

рый Нижний Новгород встретит
9 сентября. Такого на нашем телевидении не было никогда. Задача проекта – запечатлеть лица
современников здесь и сейчас,
на всём пространстве России.
Самые выразительные появятся
в межпрограммном оформлении
канала «Россия-1». Право стать
одной из точек съёмок столица
Приволжья выиграла в непростой борьбе.
С полудня будущей субботы передвижная студия канала
«Россия-1» развернёт работу
в торговом центре «Небо», где
весь день будет проходить невиданная по размаху фотосессия.
Здесь можно будет буквально
прочувствовать чудеса телевизионного грима, попробовать
себя в роли телеведущего, пообщаться с дикторами и, конечно же, сфотографироваться для
проекта, получив на память магнитик со своим изображением.
Главное и единственное условие
участия в проекте #ЯРОССИЯ –
наличие паспорта. А порцию
славы обещают каждому – все
фото акции публикуются на специальной интернет-странице
ya.russia.tv.
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Законная
сила

За 7 месяцев в регионе – 2624 преступления
против личности – на 24 процента
меньше, чем в прошлом году.
Фото Юрия ПРаВДиНа, коллаж сергея КУРДаеВа

ЛиКбеЗ
Ликвидация магазина одежды, акция в фитнесцентре… Или приглашение на косметические
процедуры. Бесплатно! Не интересует? Ну,
тогда массаж спины в медицинском центре –
это точно то, что вам нужно!.. Звонки и СМС
на мобильный – насколько это законно и как
реагировать? Вопросов от наших читателей на эту
тему у нас накопилось немало.
Юлия ПОЛЯКОВА

А Иван
Иванович
согласен?
ИмЯ-ОтчеСтВО
теЛефОнА

Чаще всего от вас мы
слышим:
– Номер телефона,
адрес электронной почты – это мои персональные данные. С какой стати
какие-то неизвестные люди
их используют? Это запрещено законом!
Внесём ясность.
– Сами по себе номер
мобильного телефона или
адрес электронной почты
персональными данными
не являются, – поясняет
руководитель Управления
Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу
Наталья Альхимович. – Персональные данные – это
информация, относящаяся
прямо или косвенно к определяемому физическому лицу. То есть номер мобильного телефона или адрес электронной почты являются
персональными данными,
если есть дополнительная
информация, позволяющая
отнести их к конкретному
человеку. Это имя, фамилия, отчество.
Проще говоря, если

вам звонят или присылают СМС с предложением
бесплатно омолодить лицо
или купить что-то с невероятной скидкой и при этом
обращаются к вам по фамилии, имени, отчеству, –
это как раз тот случай.
Но по закону «О персональных данных» обработка такой информации
для продвижения товаров,
работ, услуг через прямые
контакты с потенциальным
потребителем с помощью
средств связи допускается,
только если есть согласие
самого субъекта персональных данных. То есть
Иванов Иван Иванович
сам дал согласие (вот его
подпись), чтобы ему каждый день звонили и писали
про волшебные процедуры
в таком-то медцентре. Нет
такого согласия? Тогда это
нарушение закона.

неПрАВИЛьнАЯ
реКЛАмА
Но по фамилии, имени,
отчеству «звонильщики» обращаются далеко не всегда.
Просто с места в карьер
начинают рассказывать

Кстати

Где они берут номера
• Их многие указывают в соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений.
• Свои номера мы оставляем при оформлении
клубных карт магазинов, фитнес-центров, записываясь на приём в медицинском центре, при получении кредита – ситуаций множество. И кстати, в связи
с этим совет от одной из наших читательниц: она завела два номера телефона – один для личных звонков, другой указывает при получении карт и так далее
и на звонки на этот номер просто не отвечает.
• История от другой нашей читательницы: ей стали
звонить с рекламой услуг от салона красоты. Оказалось, что её номер дала подруга. Просто во многих
салонах красоты действует такое предложение: дай
телефон нескольких подруг и получи скидку! Так что
если вам начали звонить с рекламой, то, возможно,
кто-то за счёт вас где-то получил скидку.
• Согласие на получение рекламных сообщений
может содержаться в тексте договора на оказание
каких-то услуг – там, где мелким шрифтом. А вы
и не прочитали.

о чудо-товарах и прочем.
Открываем закон «О рекламе», статья 18, часть 1:
распространение рекламы
с использованием телефонной и других видов связи
«допускается только при
условии предварительного согласия абонента или
адресата на получение рекламы». Если распространитель рекламы не сумеет
доказать, что согласие было
получено, значит его действия вне закона.

чтО деЛАть?
Если звонят или присылают сообщения, обращаясь к вам по фамилии,
имени, отчеству, а вы согласия на это не давали, можно пожаловаться
в Управление Роскомнадзора по ПФО.
– С начала года у нас более 50 подобных обращений от граждан, – говорит
Наталья Альхимович.
До 1 июля материалы
рассмотрения обращений,
содержащие признаки нарушений законодательства

• Могут использоваться специализированные программы набора номеров – генератор случайных чисел
и автоматическая система дозвона.

Если решили
бороться, одних
эмоций вроде
«надоели уже эти
звонки!» мало.
о персональных данных,
направляли в прокуратуру.
Теперь дела об административных правонарушениях
возбуждает сам Роскомнадзор.
– Разговор желательно
записать, текст сообщения – сфотографировать, –
продолжает руководитель
Управления Роскомнадзора по ПФО. – У оператора
связи нужно взять копию
договора на оказание услуг
и детализацию входящих
звонков.
Заявление в Управление
Роскомнадзора по ПФО
можно направить по электронной почте, можно
через официальный сайт
ведомства – в правом верхнем углу есть опция «Сформировать обращение».

Если вам звонят
с какой-то рекламой, в Роскомнадзоре советуют задавать уточняющие вопросы.
Например: «А какой у вас
адрес?» Потом звонивших будет проще искать.
В Кодексе об административных правонарушениях
есть статья о нарушении
законодательства в области персональных данных.
Если нарушение подтвердится, по ней и накажут:
штраф на должностных лиц
от 3 до 20 тысяч рублей,
юридических – 15–75 тысяч.
То же с «безымянными» рекламными звонками
и сообщениями. Обращаемся в Управление федеральной антимонопольной
службы по Нижегородской
области: фиксируем сообщение (делаем скриншот), к заявлению прикладываем копию договора
с оператором связи, берём
детализацию входящих
звонков и СМС, пишем
заявление, приносим его

в УФАС лично или отправляем по электронной либо
обычной почте. Как сообщила нам начальник отдела
контроля финансовых рынков, рекламы и недобросовестной конкуренции Нижегородского УФАС России
Ольга Швецова, за шесть
месяцев этого года ведомство возбудило 21 дело
по жалобам жителей региона на распространение рекламы в виде электронных
писем, СМС-сообщений
или звонков, поступивших
без согласия абонента. Это
треть от основных видов
выявленных за это время
нарушений рекламного законодательства.
В КоАП России есть статья «Нарушение законодательства о рекламе». Штраф
на должностных лиц –
4–20 тысяч рублей, на юридических – 100–500 тысяч
рублей. Правда, на поиски
нарушителей, которые одолевают нижегородцев звонками и сообщениями, может уйти немало времени.

Горьковская железная
дорога проводит месячник
по безопасности.
Соб. инф.
С 20 августа по 20 сентября
на Горьковской железной дороге
проходит месячник «Безопасная
железная дорога» по предупреждению транспортных происшествий с несовершеннолетними
в зоне движения поездов. Сотрудники ГЖД проводят информационно-разъяснительную
кампанию в образовательных
учреждениях, уделяя особое
внимание школам, учащиеся
которых были травмированы
на объектах инфраструктуры
Горьковской железной дороги.
Совместно с представителями подразделений УТ МВД

России по ПФО и ФГП ВО ЖДТ
проходят рейды по проверке соблюдения несовершеннолетними правил нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры.
В период проведения месячника организован комплекс
мероприятий, обучающий правилам безопасного поведения
на железной дороге: образовательные учреждения получают
электронные версии буклета
«Правила безопасного поведения детей на железнодорожном
транспорте» и видеоролика «Железная дорога – зона повышенной опасности».
В новом учебном году профилактические мероприятия ещё
раз напоминают детям правила,
выполнение которых гарантирует безопасное пребывание

на объектах железнодорожной
инфраструктуры.
– Переходить через железнодорожные пути можно только
в установленных местах, нельзя
перебегать пути перед движущимся поездом.
– Для перехода через железнодорожные пути нужно
пользоваться пешеходными
мостами, настилами и переездами, необходимо обращать
внимание на указатели, прислушиваться к подаваемым
сигналам. Прежде чем перейти
пути, нужно убедиться, что они
свободны.
– Выходя на междупутье сразу
после следования поезда, важно
убедиться в отсутствии поезда
встречного направления.
– Нельзя подлезать под вагоны. Проезд на крышах, поднож-

ках, переходных площадках вагонов, а также грузовых поездах
запрещается.
– Нельзя играть на путях и ходить вблизи железнодорожного
полотна.
– Во избежание поражения
электрическим током запреща-

ется забираться на крыши вагонов, металлические конструкции
железнодорожных мостов.
– Входить и выходить из вагона можно только при полной
остановке поезда и только с той
стороны, где имеется посадочная платформа.

На правах рекламы

Опасные рельсы

Фото Юрия ПРаВДиНа

ВнИмАнИе!

это прежде всего муза.
Поль Валери
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БуДь оСтоРожеН!

«Букет» из отпуска
Не только красивый
загар и приятные
впечатления можно
привезти из отпуска.
Лёгкий курортный
роман, о котором
многие забывают, едва
вернувшись домой,
может напомнить о себе
множеством самых
неприятных последствий.

Полгода
без симПтомов
– Даже презерватив не гарантирует стопроцентной безопасности при случайных связях, – уверяет Елена Шибаева,
кандидат медицинских наук, врачдерматовенеролог. – Некоторые
вирусы (например, вирус папилломы человека) проникают
через поры латексного изделия.
Заразиться можно и через участки кожи, находящиеся рядом
со средством защиты. Симптомы
заболеваний, передающихся половым путём, могут проявиться
уже на третий-пятый день. Резь,
боль, жжение, подозрительные
выделения и высыпания на половых органах, конечно, заставят
обратиться за помощью к дерматовенерологу. Но есть болезни,
которые могут протекать бессимптомно, или заявляют о себе
гораздо позднее. Одна из самых
опасных – сифилис.
Его возбудитель, бледная трепонема, попадая в организм человека, может до двух – восьми
недель ничем не проявлять себя.
А если человек принимал после
заражения антибиотики, например, от ангины, то первые симптомы могут иногда появиться
вообще только через полгода.
Выявить болезнь до этого времени бессильны даже анализы.

За это время больной, не подозревая о последствиях, может заразить своих половых партнёров.
Сифилис коварен. Первые признаки болезни (появление твёрдого шанкра – наростов округлой формы во рту или на половых органах) могут через
некоторое время самостоятельно исчезнуть, но болезнь продолжит прогрессировать. Затем
появляются высыпания по всему
телу. Может начаться поражение
нервной системы: нарушаются
зрение, память, внимание, координация движений.
Современная медицина легко
справляется с этим заболеванием, особенно на ранних стадиях. Но если больного не лечить,
то поражение его внутренних
органов будет прогрессировать,
вплоть до летального исхода.

После свидаНия –
На аНализ
Заболеваний, передающихся половым путём, достаточно
много. Но не стоит пытаться
самостоятельно поставить себе
диагноз и заниматься самолечением – слишком велик риск, что
болезнь окажется недолеченной.
Поэтому общим правилом
после сомнительных половых
контактов должен быть визит
к врачу, чтобы сдать общий ма-

Невозможно нарисовать
средний портрет
венерического
больного – им может
стать человек любого
возраста, статуса
и достатка.
зок. Уже через пять – семь дней
после полового контакта анализ
покажет, заразился ли человек
гонореей или трихомониазом.
Ещё через три – четыре недели после контакта можно сдать
анализ на весь спектр инфекций. А чтобы убедиться, что вы
не подхватили ВИЧ, надо ещё
через два месяца провести анализ крови.
Многими кожно-венерическими заболеваниями можно
заразиться бытовым путём – через общее полотенце, мочалку,
расчёску. Таким способом можно
подхватить чесотку, контагиозный моллюск и даже сифилис.
Целый ряд болезней передаётся
через кровь – при лечении зубов,
в маникюрном кабинете, татусалоне (гепатит В и С, ВИЧ, сифилис). Нередко человек узнаёт
о своём диагнозе совершенно
случайно, например, сдавая ана-

лизы перед операцией или встав
на учёт по беременности. Чтобы
быть уверенным в своём здоровье, нужно регулярно обследоваться на инфекции.

Недогладили…
В поезде или гостинице легко
заразиться инфекциями, передающимися через плохо проглаженное постельное бельё – чесоткой, педикулёзом, контагиозным моллюском. В бассейне
отеля, где с посетителей не требуют справок от врача, можно
подхватить дерматомикоз, или,
попросту говоря, грибок.
А ребятишки нередко привозят с дач микоспорию (в просторечии - лишай) который может передаваться и от больных
животных, и от людей. На начальной стадии он выглядит
как красные, чётко очерченные
пятнышки на коже. Если их
не лечить, заразные пятна могут
покрыть большую поверхность
тела. Если они окажутся на голове, то в очаге поражения волосы
будут обламываться у корня.
Помните: выявить подлинную причину болезни может
только анализ, проведенный
в специализированной лаборатории, а подобрать правильное лечение – только врачдерматовенеролог.

Памятка «НП»

«Мичиган»
вошёл
в вакцину
Прививочная кампания
против гриппа
началась. Во все
поликлиники
области поступила
отечественная вакцина,
которая содержит
штаммы актуальных
в этом эпидсезоне
вирусов. А грипп
ожидается серьёзный.

какие вирусы

когда делать Прививку

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, преобладающим станет вирус гриппа A «Мичиган», подтип так называемого свиного
гриппа - очень заразный и нередко приводящий
к серьёзным осложнениям, таким как пневмония,
менингит, миокардит и другим.

С сентября по ноябрь - чтобы иммунитет к гриппу
успел сформироваться до начала эпидсезона.

кому ПоложеНо бесПлатНо

можНо ли заразиться, будуЧи
Привитым

На бесплатную прививку могут рассчитывать дети с шестимесячного возраста, школьники, взрослые старше 60 лет, беременные, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений,
транспорта, коммунальной сферы, призывники,
люди с хроническими заболеваниями.

Что делать остальНым
Привиться в коммерческих вакцинальных центрах. Стоимость - от 500 до 550 рублей.

сколько сохраНяется иммуНитет
До девяти месяцев.

Вакцинация предотвращает заражение гриппом
на 80-90 процентов. Если после вакцинации человек всё-таки заболевает, болезнь протекает легче
и без осложнений.

куда обращаться с воПросами
На горячую линию Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области – 8 (831) 436-76-49,
432-29-55.

Фото Юрия ПРАВДИНА

Алина МАлИНИНА
malinina@pravda-nn.ru

Скорая
помощь

Заболеваемость педикулёзом
в регионе снизилась
на 18 процентов.

ВыСокИе
техНологИИ

Про артрит
Ещё несколько лет назад
ревматоидный артрит
у детей зачастую
приводил к инвалидности.
Современные препараты,
в том числе произведённые
с помощью генной
инженерии, позволяют
нижегородским медикам
предотвратить развитие
тяжёлых форм болезни,
не отправляя ребёнка
на лечение за пределы
области.
Боль и припухлость, ограничение движений в одном
или нескольких суставах – так
впервые проявляется ревматоидный артрит. В тяжёлых
случаях поднимается высокая температура, поражаются
сердце, лёгкие, печень, селезёнка, мышцы, сосуды, глаза.
– Точная причина этой болезни не установлена, – говорит заведующая детским
о тд е л е н и е м б о л ь н и ц ы
№ 39 Наталья Чистота. – Например, один из факторов –
наследственная предрасположенность.

Несвоевременная
диагностика
и запоздалое лечение
могут привести
к инвалидности.
В кардиоревматологическом отделении больницы есть
все возможности для быстрой
диагностики заболевания –
высококвалифицированные
врачи, консультативная помощь сотрудников кафедры
педиатрии нижегородской
медакадемии, современное
оборудование, закупленное
по программе модернизации.
В лечении сначала используются нестероидные противовоспалительные и основные
противоревматические препараты. Если они оказываются
неэффективными, маленький
пациент переводится в отделение системных заболеваний
Приволжского федерального
медицинского исследовательского центра Российского института педиатрии, где получает генно-инженерные биологические препараты. Их действие
направлено на специфические
субстанции, которые участвуют
в иммунологических процессах
и в развитии воспаления.
– Сложность в том, что ежегодно появляются новые генно-инженерные препараты, но,
к сожалению, не все они разрешены к использованию у детей, – поясняет специалист.
Такое лечение относится уже к высокотехнологичной медицинской помощи.
Но несмотря на то, что препараты генно-инженерной
терапии дорогостоящие, ими
обеспечиваются все дети,
которые в них нуждаются.
А своевременная и правильно подобранная терапия приостанавливает разрушение
суставов, возвращая ребёнку
счастливое детство.

22

6 сентября 2017 № 62 (26218) Нижегородская правда

На диване
ГороСкоп от аСтролоГа
ириНы Цхай

Что

пройди лабиринт
Дальше лето
только за деньги!

СкаНворд от аркадия

подсказывает
Луна
с 6 по 12 сентября

Всё начинается с мыслей –
они формируют будущий
результат. А все мы
в конечном итоге хотим
быть счастливыми. Поэтому контролируйте
свои мысли и настраивайтесь на позитивный
лад.

Для рожДённых:
13 апреля – 12 мая

Очень захочется одиночества – такая наступит усталость. Состояние, когда вы захотите побыть с собой
наедине. Правда, возможны необоснованные вспышки
эмоций и необдуманные поступки. Следите за собой –
наступает время подсчёта своих ресурсов, в том числе
и материальных.

13 мая – 13 июня

Почитать, подумать, посетить храм, вспомнить
своих предков – лучшие занятия для восстановления
сил, поскольку вас ожидает период активных действий
по решению вопросов с недвижимостью. Будьте аккуратны, наталкиваясь на незнакомцев на улице.

Улыбнись!

14 июня – 14 июля

– Почему ты так волнуешься?
– Жена ушла без зонтика, а на улице –
дождь!
– Не беспокойся, она укроется в какомнибудь магазине…
– Вот этого я и боюсь!
***
– Какая у вас там сейчас погода?
– Не знаю, Интернет не работает…
***
– Как ты провёл лето?
– Скорее, оно меня провело.

Вашей общительной натуре захочется отрешиться
от всего мира. Одиночество в толпе. Смотрите внимательно: именно там вы найдёте нетривиальные решения своих жизненных проблем.

15 июля – 15 августа

Хорошо бы уехать к морю, отдохнуть, расслабиться.
Причём одному. Так вы переживёте неприятные столкновения с действительностью. Получите приятные,
хорошие новости от своих близких и родных. Время
собирать плоды.

16 августа – 15 сентября

Если хотите благоприятно и результативно решить
свои вопросы и не вступать в конфликты, разберитесь
в себе и своих эмоциях. Не всегда и не всё можно
решить наскоком, необходима вдумчивость. Пусть
вас это не страшит. Следите за своим физическим
состоянием.

16 сентября – 15 октября

Напряжённый период конфликтов, решения вопросов со своим здоровьем. Для вашей упорядоченной
натуры возникает много ситуаций, которые могут выбить вас из привычной колеи. Всё встанет на свои
места.

16 октября – 14 ноября

Не пускайтесь в авантюры – возможны проблемы
с правоохранительными органами. Будьте начеку. Избегайте семейных конфликтов. Начинайте задумываться о подготовке к зимнему периоду. Достаньте
и переберите свои сезонные вещи. Наведите порядок.
Не совершайте опрометчивых поступков. Психическое напряжение может привести вас к срыву, усталости, опустошённости, конфликтам с родственниками.
Не уходите в себя. Будьте аккуратны в словах.

15 Декабря – 12 января

Хочется мечтать, выключить все средства связи,
уйти на перезагрузку. Идите за этим желанием. В этом –
ваш потенциал, поскольку дел предстоит много. Возможны переезды – незначительные или серьёзные.

13 января – 10 февраля

Пришло время собираться в путешествие. Но география тут ни при чём. Вы совершаете путешествие
вглубь себя: можете себе это позволить, ибо в конце
периода вы получите материальные результаты своей
предыдущей напряжённой деятельности.

11 февраля – 12 марта

Время концентрации и наполнения себя. В вас просыпаются новые силы, чувство ясного понимания ситуации и происходящих событий вокруг вас. Следите
за домашними делами, возможны некоторые напряжения со стороны домочадцев. Благоприятно посещать
спортзал.

13 марта – 12 апреля

Наконец-то вы пришли к себе. Всё решается в вашу
пользу, но это результат ваших же предыдущих усилий.
Не забывайте об этом. Рубикон перейдён. Начало новой жизни во всех смыслах.

Составил аркадий НЕЧаЕв

15 ноября – 14 Декабря

поГода

Ах, дожди, дожди, дожди...
Осень активно отстаивает
свои права.
В ближайшие дни температура днём +14 …+16. В выходные
немного потеплеет, и даже выйдет солнышко, хотя дожди так
и не прекратятся. Днём воздух
прогреется до +16 …+18, но ночные температуры так и останутся
градусов на семь ниже дневных.

Самым дождливым и прохладным днём недели станет пятница. Днём будет +13. Потепление
придёт в Нижегородскую область
в понедельник. На вторник синоптики обещают +25, но с грозами.
С будущего четверга начнётся
плавное похолодание. А вот дожди, по прогнозам синоптиков,
прекратятся.

неблагоприятные
Дни и часы
сентября
6, среда, с 10.00 до 12.00
8, пятница, с 8.00 до 12.00
15, пятница, с 10.00 до 15.00
16, суббота, с 2.00 до 6.00
19, вторник, с 5.00 до 8.00
24, воскресенье, с 20.00 до 23.00
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Оксана СНЕГИРЕВА
snegireva@pravda-nn.ru

— Мам, я не хочу становиться взрослым.
— Быть взрослым очень весело.
— Да? По папе не видно...

пЕдСОВЕт

пройди лабиринт

Затравили

В тЕМУ
три ошибки
родителей
«Не делайте из мухи слона».
Часто родители из пустяковых обид
раздувают целый конфликт. Дети
лишь слегка повздорили, а мама
с папой заохали, заахали, начали
звонить во все колокола. В итоге
в глазах ребёнка небольшая стычка
с ровесником превращается в серьёзный конфликт.

Что делать, если ваш ребёнок
стал объектом насмешек в школе?
Вопрос серьёзный. Ведь постоянные
обзывательства, унижения
со стороны сверстников могут
существенно сказаться на его
самооценке, успеваемости в школе,
наконец, его душевном состоянии.
• Многие мамы и папы, узнав, что их
чадо страдает, тут же бегут разбираться с обидчиками. Им кажется, что это
единственно верный способ решения проблемы. Отнюдь. Этот вариант практически стопроцентно проигрышный. Нельзя волевым решением, авторитетом взрослого заставить изменить отношение к вашему
ребёнку. Более того, заступничество
старших только навредит. К обидным
прозвищам добавятся «ябеда», «маменькин сынок» и так далее.
• Перевод в другую школу – тоже
не всегда вариант. Ведь там ситуация
может повториться.
• Выстраивать отношения со сверстниками ребёнок должен научиться сам.
Ваша задача – поддержать, подсказать, направить.
• Некоторые психологи рекомендуют выяснять отношения напрямую,
то есть подойти и спросить, что
не устраивает. К сожалению, разобраться, применяя только слова,
удаётся не всегда, часто дело доходит
до драки. Справедливости ради отметим, что этот непопулярный способ
иногда даёт положительные результаты – от ребёнка отстают. Однако
злоупотреблять им, учить всегда защищаться кулаками не стоит.
• Для решения проблемы психолог
Екатерина Мурашова рекомендует
попытаться найти в ребёнке что-то
яркое, отличающее его от остальных.
«Это может быть умение складывать
бомбочки или пароходы из бумаги,
показывать фокусы или даже шевелить ушами», – советует эксперт.
В итоге прежняя негативная ассоциация сломается и появится что-то
новое. Например, «Витя – юморист»
или «Витька – фокусник».
• Ещё один способ – научите ребёнка
смеяться в ответ на оскорбления. Это
нелегко, но если получилось, то может
сработать. Неожиданная реакция ставит обидчиков в ступор.
• Полезно обсудить дома сложившуюся
ситуацию и объяснить, что ни в коем
случае нельзя показать, как больно
и обидно слышать оскорбления. Научите ребёнка игнорировать грубиянов. Убедите сына (дочь): глупые
слова не стоят внимания. Когда одноклассники не будут получать ответную реакцию, травля прекратится.
• Проанализируйте, какие недостатки
подмечают в вашем школьнике другие ребята. Если что-то можно исправить, сделайте это. Речь идёт о неразборчивой речи? Отведите к логопеду.
Ребёнок слишком толстый? Посадите
на диету и займите его спортом. Дело
в одежде? Проанализируйте, что носят современные дети.

УМка

«Виноваты все, кроме моего
ребёнка». Если у сына (дочери)
проблемы в детском саду, во дворе, в одной школе, в другой, то может быть дело в самом ребёнке?
Иногда полезно не только защищать своё чадо, но и посмотреть
на его поведение, манеру общения
критически.
«я ни во что не буду вмешиваться, пусть разбирается сам».
Не надо бежать разбираться со всеми, кто обидел вашего отпрыска,
но и оставаться в стороне тоже
не годится. Если бы ребёнок мог
решить все проблемы без вашей
поддержки, он бы не пришёл к вам
за советом и помощью. Отвернуться от беззащитного ребёнка равносильно предательству.

До подросткового возраста
отношение одноклассников
к ребёнку на 90 процентов
зависит от того, как к нему
относится учитель.
дорисуй недостающие ягоды
размести в клетках цифры
от одного до девяти,
чтобы сходились все
ответы. В центре должна
быть цифра, которая
здесь не нужна.

разгадай ребусы

,

,

,,

Состояние жертвы со временем
может стать нормой, если ничего
не предпринимать.
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Беседка

Более 250 работ художницы
находятся в музеях
и частных коллекциях.
При встрече с Асей
ФЕОКТИСТОВОЙ
я призналась честно и сразу:
с искусством у меня
отношения складываются
весьма призрачно. Удивление,
благоговение и полное
отсутствие разумного
подхода. Словом, абсолютно
интуитивное восприятие.
В ответ она лишь
пожала плечами: «Ну, для
таких людей искусство
и существует. Потому
что остальным уже
неинтересно».

Лада КозоНиНа
kozonina@pravda-nn.ru

Воздух. 2016. Холст/масло. 200x200.

Плоды хурмы. 2016. Холст/масло. 50x50.

Ловец мгновений

Ася
ФЕОКТИСТОВА:

извесТная нижегороДская хуДожница о просТрансТве, воспиТании и оДиночесТве
Длинное время
В о ч е р е д н о й п р и е з д Ас и
в Нижний Новгород мы сидим
на открытой веранде, рядом с её
любимой галереей FUTURO,
и я пытаюсь понять: как, из каких осколков рая складывается
мир этой женщины, картины которой многих втягивают в свои
игры цвета, заставляют возвращаться к ним вновь и вновь?
И можно ли вообще научиться
этому пониманию?..
– Я думаю, дело в воспитании, – она готова объяснять. –
Если в детстве ты соприкасаешься с хорошей литературой,
красивыми альбомами, картинами, это формирует тебя на всю
жизнь. Когда ребёнок смотрит
на всё это, он интуитивно понимает и принимает увиденное
как некую шкалу ценностей,
внутреннюю основу. Взрослому
труднее. У него сразу возникает
сто вопросов.
– А ваши дети, насколько они
другие?
– Конечно, другие. И на мои
картины у них очень непосредственная реакция. Часто, зайдя
в мастерскую и увидев новую
работу, они точно скажут, какое
настроение она вызывает.
– Для них дверь вашей мастерской всегда открыта?
– Во время работы я закрываю дверь и даже не слышу, если
в неё стучат. Потому что любая
ерунда может выбить тебя из состояния включённости, в которое сложно вернуться. Когда пишешь, время имеет совершенно
другую структуру. Оно большое,
длинное…
– Тогда как складываются ваши отношения со временем вне мастерской? У вас же пятеро детей…
– Я, к сожалению, прежде
всего художник. Дети привыкли.
Но, конечно, я как любая мать
постоянно чувствую, что происходит с каждым из них. Как-то
раньше об этом не задумывалась:
близких, на самом деле дорогих
людей ты чувствуешь в пространстве. И, кажется, что если ты эту
нить как-то утратишь, то может
случиться что-то неприятное или
опасное.
– Возвращаясь к вашему детству. Вы получили музыкальное
образование. Когда создаёте свои
картины, слышите музыку?
– Даже иногда пою. Создание

любой картины однозначно сопровождается какой-то внутренней музыкой. Это могут быть
отдельные звуки, аккорды, диссонансы… Некое звуковое движение, которое соответствует напряжению того, что происходит.

роман с жизнью
– А как происходит? Вспоминая ахматовское: «Когда б вы
знали, из какого сора растут стихи…», можете сказать, из какого
«сора растут» ваши работы?
– Я очень много наблюдаю.
Вокруг нас действует множество
всяких сил. Например, солнечный свет. Он создаёт какие-то
неожиданные картины, которые не поддаются никаким законам. Композиции обычной
жизни всегда уникальны. Это
всё складывается, скапливается
внутри. Ты достаёшь в нужный

•

момент. И работаешь. Мне нравятся мгновения, красота момента. Если откровенно, у меня
вообще роман с жизнью, – Ася
поворачивает голову в сторону
неба. – Вот сейчас такое красивое предгрозовое состояние, скоро пойдёт дождь. Мне хочется,
чтобы люди ощутили, как прекрасен миг, каким особенным он
может быть. На самом деле, вы
очень хороший вопрос задали.
Недавно как раз думала над этим
серьёзно – почему мне нравится
обживать пространство? Если
я переезжаю куда-то, сразу делаю ремонт, создаю своё. Игры
с пространством и временем –
это моё.
– Вам, должно быть, достаточно трудно найти место комфорта…
– Я могу жить где угодно.
Возможно, потому что самые яркие события со мной происходят
наедине – когда я работаю.

«Попытка сказать честно» – уникальный проект
по созданию картины на глазах зрителей.
Впрочем, как многое из того, что делает Феоктистова.

– Тогда как же решились стать
героиней фильма, который сняла
Бэла Рубинштейн – о том, как вы
пишете картину в ЦДХ? Всё – нараспашку…
– Это, наверное, самый тяжёлый проект из всех, которые
у меня когда-либо были. Когда
60 человек сверлили мне спину,
было ощущение, будто с тебя
сдирают кожу. Сложно отключиться, быть собой. Если честно, я вообще человек, который
постоянно внутренне стремится
к одиночеству.

Три разные правДы
– При этом, выставляя свои
работы, вы разрешаете к ним
прикасаться, нарушить какуюто невидимую грань между вами
и зрителем. Почему?
– Потому что тактильное
восприятие очень важно. Мазки – это как кровь, пульсирующая в человеке. Берёшь за руку
и уже его чувствуешь. А потом,
мне нравится ломать абсурдные
устои. Например, художник сделал набросок, написал картину –
всё, это произведение искусства,
оно стоит больших денег. Ничего это не стоит на самом деле.
Это просто ещё один шаг, один
взгляд, один вздох…
– Кстати, где эта грань между
искусством, ремеслом и шарлатанством?
– Это только время может разобраться. Сейчас такое количество конъюнктуры, а настоящие
мастера могут быть совершенно в тени. Я в этой связи всегда вспоминаю Хармса. Выходит
на сцену художник, говорит:

Меня интересует
срез мгновения –
из чего оно
складывается.
Случайные встречи,
слово, сказанное
другому человеку,
но предназначенное
тебе. Воспоминание
промелькнуло
и стало частью
сегодняшнего дня…

«Я художник». Человек из зала:
«А, по-моему, ты г… но». То, что
ты думаешь внутри, то, что думает публика, и что есть на самом
деле – это три разные правды.
И очень часто человек не готов
принять чужую.
– А для вас какая из них важнее?
– Моя внутренняя. Конечно,
если мои работы покупают, это
важно – факт признания. Но это
не может повлиять на изменение
внутреннего пути. Мне кажется,
художник даже стилистику свою
не волен выбирать, потому что
он есть, какой есть, и может быть
только таким. А деление на направления в живописи – это удел
искусствоведов.

в серДцевине
счасТья
– Вы говорили о стремлении
к одиночеству. Получается, место
силы для вас – это ваш внутренний мир.
– Получается. Мой учитель
Олег Григорьевич Бордей требовал: «Ася, пишите глазами. Всё
время». Надо обязательно развивать зрительную память. Сегодня
она вытесняется суррогатными
образами из компьютерных игр,
рекламы – валом безвкусицы
и агрессии. И мы уже не можем запомнить и воспроизвести
что-то более тонкое. Не можем
понять, как много у нас всего.
И что именно сейчас ты находишься в сердцевине счастья.
Моё время здесь и сейчас.
– Здесь и сейчас, на вашей родине, в Нижнем Новгороде, счастье может быть особенным?
– Я никогда не уехала бы
отсюда, не сложись так обстоятельства. Мечтаю здесь жить,
но сейчас уже было бы сложно вернуться. В Москве другой ритм – быстрый. Нижний
для меня любимый курортный
город, я здесь купаюсь – в тепле, человеческих отношениях.
Мне кажется, улицы несут меня
на руках. Я выросла на перекрёстке Варварской и Пискунова, но люблю многие районы. Город вообще, прежде всего
людей, воздух. Даже архитектура не главное. Для меня важен
ландшафт, эта широта. Я смотрю на Стрелку – огромное
небо, горизонт. Свет, пространство… Абсолютное счастье.

