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Об угрозе опасного гриппа
первыми заговорили специ
алисты Роспотребнадзора.
По словам заместителя на
чальника отдела эпидемиоло
гического надзора Управления
Роспотребнадзора по Нижего
родской области Натальи Са
дыковой, этот вирус на терри
тории России раньше не по
являлся. Соответственно, ни
какого иммунитета у жителей
региона к нему нет.
– По прогнозу Всемирной
организации здравоохране
ния, ожидается достаточно
тяжёлая эпидемия с интен
сивной заболеваемостью,
с большими показателями
госпитализации, – сообщили
в Роспотребнадзоре.
Сейчас эпидемия это
го гриппа бушует в Индии,
счёт жертв вируса уже идёт
на сотни. По словам меди
ков, «Мичиган» очень зара
зен, поэтому ожидается боль
шое количество заболевших.
Впрочем, в федеральном На
учноисследовательском ин
ституте гриппа успокаивают:
новый вирус не так уж нам
незнаком.

Эпидемия гриппа в Нижегородской
области в этом году может
достичь небывалых масштабов.
На нижегородцев надвигается
вирус «Мичиган», который
даже сами медики называют
смертельным.
Алина мАлининА

Фото Юрия Правдина. Коллаж Станислава рЕдОШКина
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вирус может
спровоцировать
серьёзные
осложнения, самое
опасное из которых –
пневмония.
– Штамм гриппа «Мичи
ган» – один из подвидов хоро
шо знакомого нам с 2009 года
свиного гриппа, – говорит заместитель директора по научной
работе Научно-исследовательского института гриппа, руководитель лаборатории гриппозных
вакцин, доктор медицинских наук Людмила Цыбалова.– В про
шлом году его в нашей стране
не было, но он циркулировал
и четыре года назад, и два года
назад, хотя и в не очень боль
ших масштабах. Его полное
название – «Мичиган15»,
по аналогии с 2015 годом. За
разившиеся им болеют более
тяжело, чем обычно, поэто
му прививаться необходимо.
Прививочная кампания в Ни
жегородской области уже на
чалась. В региональном мин
здраве в этом году планируют
привить до 40 процентов на
селения. Вакцина, в которую
заложен в том числе и штамм
вируса «Мичиган», уже по
ступила в Нижний Новгород,
Кстово и Дзержинск. На оче
реди – другие крупные города.
По прогнозам минздра
ва, пик эпидемии придёт
ся на январь – февраль, но
с учётом того, что «Мичи
ган» очень заразен, эпидемия
может начаться и раньше.
Поэтому прививочную кампа
нию необходимо завершить до
ноября.

В гриппе

риска
Чем нА САмом деле опАСен вируС «миЧигАн»
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Неделя

Алина МАЛИНИНА

ХЛебНый рекорд
Хотя уборка зерна в регионе началась с опозданием на несколько недель,
сейчас уже убрано больше
половины площадей.
– Для того чтобы
на 100 процентов обеспечить регион зерном, нужно
собрать 1 миллион 50 тысяч
тонн зерна, – заявил министр сельского хозяйства
региона Алексей Морозов. –
И уже сейчас понятно, что
сделать это удастся.
Гу б е р н а т о р В а л е р и й
Шанцев поставил задачу
собрать 1,5 млн тонн зерна, и, судя по всему, нашим
земледельцам это под силу.
Не будет проблем и с хранением урожая: в этом году
в разных районах заработали новые зерносушилки. Например, в зерносушильных
комплексах компании «Плодородие-Лукоянов» может
храниться 36 тысяч тонн
зерна. Из этого количества
можно испечь 30 миллионов
буханок хлеба!
Пустовать комплексам
не придётся: в Лукояновском
районе введено в оборот
пять гектаров заброшенной
земли. И это только шестая
часть распаханных в регионе
после долгого перерыва полей, где ещё недавно был бурьян. По данным регионального минсельхоза, в этом году впервые снимают урожай
с 30 тысяч гектаров ранее
пустовавших земель.

овощИ подешевеЛИ
Уборочная страда уже отражается на ценах. Как сообщает руководитель УФАС
по Нижегородской области
Михаил Теодорович, если
в начале лета овощи и фрукты дорожали, то по мере появления на прилавках нового урожая цены пошли вниз.
В результате к концу августа свежий картофель подешевел больше чем на 39 процентов. Цена капусты упала
почти на 68 процентов,
моркови и репчатого лука –
на 32,5 процента. На 23 процента подешевели яблоки.
В ближайшее время жители областного центра
смогут покупать дешёвую
нижегородскую продукцию
на специальных ярмарках
выходного дня – они откроются в каждом районе Нижнего Новгорода.

Такого ажиотажа Нижегородский
художественный музей не видел
давно. Сотни любителей
живописи часами изучают
картины – в Нижнем Новгороде
открылась уникальная
выставка Третьяковской
галереи и Института русского
реалистического
искусства.

Картина маслом
в НИжеГородскоМ Музее МожНо
беспЛАтНо увИдеть шедевры

Практически все зрители
вновь и вновь возвращаются
к картине Татьяны Яблонской «Утро». Хрестоматийный шедевр, со школы знакомый, наверное, практически каждому жителю России, открывает экспозицию.
– А мне за неё когда-то
поставили двойку, – мужчина делится впечатлениями,
как писал сочинение по этой
работе. – Я написал, что картина мне не понравилась,
потому что на ней постель
не убрана и пионерский галстук не поглажен!
Выставка «Окна в Россию.
Шедевры семи поколений»
– это около 70 произведений
из собрания двух столичных
музеев. Среди них «На балконе» Александра Дейнеки,
«Окно» Юрия Пименова,
«В самолёте» Александра Лабаса. Проект посвящён 70-летию
компании «Ингосстрах» и путешествует по стране от Калининграда до Владивостока.
Важной частью сюжета
всех представленных картин
является… окно. Свой вы-

смеНа
каРаула

бор организаторы объясняют желанием «открыть окна
в Россию, чтобы погрузиться
в культуру и наследие нашей
Родины».
Каких только окон здесь
нет – в мастерской художника, с видами городских пейзажей, стройки за окном...
В каждом из городов выставку сопровождает образовательная программа, включающая мастер-классы и лекции по истории живописи,
связанные с одной из самых
загадочных и мифических тем
в искусстве – человека у окна.

ЧАстНАЯ жИзНь
Вместе с Третьяковкой
представил нижегородцам
работы из своей коллекции

Зарегистрироваться
на лекции и мастерклассы можно
на странице http://70.
ingos.ru/event/
shedevry.

Анна швАрц
Чиновник работал
в этой должности 20 лет –
с 1997 года – и покидает
свой пост в связи с окончанием действия срока
контракта. В пресс-службе
департамента информации
МИДа пока эту информацию не комментируют.
Сам Сергей Малов хоть
и подтвердил новость
о своём уходе, пространных комментариев на эту тему давать не стал.
Между тем его отставка стала для многих неожиданностью.
– Это решение, скорее всего, принималось
в Москве, – пояснил наш источник в околокремлёвских кругах. – Существует правило
ротации, когда раз в пять лет государственный служащий переходит на новое место работы. Сергей Малов отработал на одном ме-

Главное управление МВД
по Нижегородской области возглавит
генерал-майор полиции Юрий Кулик.
В Нижний Новгород он приедет
из Тамбова.

В пресс-службе ведомства нам сообщили, что нужно дождаться официальной
публикации документа о назначении. Пока её нет. Но в официальной группе тамбовской полиции в одной из соцсетей
уже появилось сообщение: «Руководство
и личный состав УМВД России по Тамбовской области поздравляет генерал-майора полиции Юрия Кулика с назначением
на должность начальника ГУ МВД России
по Нижегородской области».

• Выставка в Нижнем
Новгороде
будет работать
до 15 октября. Вход
свободный. (6+)

и самый большой частный
музей отечественной живописи – Институт русского реалистического искусства. Среди
экспонатов из его собрания,
приехавших в Нижний, есть
и созданные нижегородцами.
Это «Портрет артистки балета
Усовой» написанный Евгением Фроловым и полотно «Дежурная Надя» кисти Вячеслава
Жемерикина.
Этому же музею принадлежит работа Григория Чайникова «Весна пришла». Многие
с грустью читают даты на описании картины – это одна
из последних работ художника, нашего современника,
настоящего глубокого мастера реалистической живописи,
ушедшего на пике творчества.
Но грусть сменяется гордостью за то, что и сегодня есть
потрясающие художники, чьи
картины могут подарить зрителям свет и тепло души даже
в хмурое осеннее утро.

Есть
только
МИД
между прошлым и будущим

Представитель МИД России в Нижнем
Новгороде Сергей Малов уходит
в отставку. Об этом редакции сообщил
неофициальный источник.

ГЛАвНый поЛИцейскИй

Юлия поЛЯковА

ольга севрЮГИНА

свет «утрА»

Новое НазНачеНие

Фото Юрия ПРавдиНа

Несмотря на холодное
лето и мрачные прогнозы
относительно урожая,
в этом году проблем
с продовольствием
в регионе не будет:
три четверти зерна
от плана уже собрано.
А картофелем наш регион
обеспечил себя полностью.
Хороший урожай уже
приятно отражается
на продуктовых ценниках.

иди и смотРи

сте 20 лет. Так что рано или поздно встал бы
вопрос о его отставке.
За годы работы в нижегородском представительстве МИДа Сергей Малов и его команда отметились множеством достижений:
помогали нашим соотечественникам, попавшим в тяжёлую ситуацию в других странах,
содействовали в розыске могил советских
солдат, погибших в Великую Отечественную
войну на территории Европы.
За 20 лет в регионе было открыто несколько почётных консульств. Сегодня в Нижнем
Новгороде работают шесть почётных консулов – Австрии, Абхазии, Венгрии, Словении,
Португалии и Мальты. Они активно сотрудничают с бизнес-миссиями, помогая развитию
торговых и культурных связей региона. Представители МИДа оказывали помощь нижегородским бизнесменам, которым требовалось
проверить надёжность зарубежных партнёров.
Кроме того, благодаря инициативе Сергея
Малова многие нижегородские художники
смогли представить свои работы за рубежом:
выставки прошли в Великобритании, Австрии,
Венгрии, Словакии, Финляндии, Чехии, Алжире и других странах.
Кто станет новым руководителем нижегородского представительства МИДа, пока
не известно.

Юрию Кулику 54 года. Служил в ВДВ.
В органах правопорядка начинал оперативным сотрудником уголовного розыска. Занимал руководящие посты
в транспортной милиции, Федеральной
службе исполнения наказаний. С января
2014 года возглавлял УМВД по Тамбовской области.
Напомним, Иван Шаев, возглавлявший
Главное управление МВД по Нижегородской области с 2010 года, был освобождён от должности в марте этого года после комплексной проверки МВД.

всеХ рАссудИт
Председателем Арбитражного суда
Волго-Вятского округа назначен
Андрей Толмачёв. На высокую
должность он перешёл с поста
заместителя председателя
Нижегородского областного суда.
В Нижнем Новгороде нового главу
окружного суда представил заместитель
председателя Верховного суда России
Олег Свириденко. Андрей Толмачёв родом из Йошкар-Олы. До переезда в Нижний Новгород был заместителем председателя Арбитражного суда республики
Марий Эл.
Фото со страницы в соцсети

Продуктовый
напор

Фото Юрия ПРавдиНа

Быть еде!

Больше новостей –
на www.pravda-nn.ru

– Во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, между органами власти и хозяйствующими субъектами идут
нередко сложные процессы, – сказал
на официальной церемонии вступления
Толмачёва в новую должность губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев. – Вы знаете все тонкости и трудности
этой непростой работы. И вы возглавите
очень работоспособный коллектив.
Полномочия предшественника Толмачёва на новой должности Сергея Клюкина
истекли 22 июля.
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В этом году в регионе капитально
отремонтировали дома, в которых
проживает 130 тысяч человек.
страсти
во власти

Повестка
дня

Водная процедура

ВЛАсти
ПОддержАЛи
житеЛей
фото Юрия ПравдиНа

В Кстовском районе смена власти.
Вынужденная. Главу администрации
Кирилла Культина арестовали. Обвиняют
во взятке. Арест совпал с активной
фазой слияния районной и городской
администраций. Случайно или нет,
но важный пост освободился.

фактически

Юлия ПОЛЯКОВА

Оксана снегиреВА

ВОКруг бАнКрОтстВА
Кирилла Культина задержали поздним ве‑
чером 6 сентября в одном из нижегородских
ресторанов. По версии следствия, он встре‑
чался с председателем комитета кредиторов
кстовского «Водоканала», от которого и по‑
лучил взятку. Это муниципальное предпри‑
ятие ещё в 2014 году признали банкротом.
В отношении имущества открыли конкурсное
производство.
Как сообщили в Нижегородском област‑
ном суде, следствие считает: глава админи‑
страции Кстовского района узнал, что пред‑
седатель комитета кредиторов «Водоканала»
планирует заместить активы муниципального
предприятия, создав публичное акционер‑
ное общество, провести инвентаризацию
и оценку состоящего на балансе имущества,
часть его продать. Якобы за своё содействие
в формировании состава имущества, кото‑
рое выставят на продажу, а если оно не будет
продано – в принятии его в собственность
Кстовского района, Культин и запросил воз‑
награждение в 1,5 миллиона рублей.

ПрОВОКАциЯ?
У Кирилла Культина, по образованию
юриста, карьера быстро шла в гору. Главой
администрации Кстовского района его на‑
значили в октябре 2016‑го – в 34 года.
В мае 2017‑го кстовская городская Дума
согласовала изменение Устава города о лик‑
видации местной администрации. Прави‑
тельство Нижегородской области поддер‑
жало идею единого органа исполнительной
власти. Министр внутренней региональной
и муниципальной политики Нижегород‑
ской области Роман Любарский заявил: это
позволит сконцентрировать профессио‑
нальные кадры и упростит взаимодействие
с региональным правительством. Структура

Погода
в доме

•• Суд
Суд арестовал
арестовал Кирилла
Кирилла Культина
Культина до
до 55 ноября.
ноября.

объединённой администрации утверждена,
со дня на день должны подписать штатное
расписание.
По поводу ареста Кирилла Культина глава
местного самоуправления района Алексей Кузнецов высказался осторожно:
– Безусловно, неприятная история. Сей‑
час, конечно же, будет очень много предпо‑
ложений, домыслов, искажённых оценок.
Я считаю, что не нужно опережать события,
дождёмся результатов следствия.
С более резким заявлением выступил депутат Земского собрания Кстовского района
Иван Зверев:
– Обвинения в адрес главы администра‑
ции Кстовского района я считаю чистой про‑
вокацией.

Ветер ПОдуЛ
Политический обозреватель Сергей Анисимов так прокомментировал ситуацию:
– Есть ощущение, что некие импульсы
к ужесточению политики в отношении воз‑
можных коррупционеров исходят из Мо‑
сквы. Мы видим, что сейчас идёт суд над
бывшим министром Улюкаевым… Власти
на местах такие импульсы чётко улавливают.
Я не говорю, что это какая‑то кампания.
С тем, что коррупцию, должностные пре‑
ступления надо пресекать, уверен, никто
не будет спорить.

Тёплый приём

С 15 сентября в Нижнем Новгороде начнётся пробный пуск
тепла. Он позволит проверить на прочность оборудование
и тепловые сети, чтобы через несколько дней без проблем
и неприятных сюрпризов стартовать в отопительный сезон.
Оксана снегиреВА

жиЛьцы зАПЛАтЯт
По закону тепло в квартиры
нижегородцев должно прийти,
как только среднесуточная тем‑
пература в течение пяти дней
продержится на отметке плюс
восемь градусов по Цельсию
и ниже. На деле отопительный
сезон может начаться и раньше.
Опыт последних лет показывает:
как только синоптики прогнози‑
руют сырую и холодную погоду,
городские власти дают добро
на начало отопительного сезо‑
на. При этом не нужно забывать:
в большинстве многоквартирных
домов установлены приборы учё‑
та. И за каждую гигакалорию за‑
платят жильцы. Чем длиннее ото‑
пительный сезон – тем больше.

Парк на Светлоярском
озере жители
Нижнего Новгорода
отстояли. Городские
власти не допустят
строительства на зелёной
территории кафе с сауной,
бассейном и парковкой.

Руководители домоуправля‑
ющих компаний отчитываются:
жилой фонд города к зиме го‑
тов. Традиционно есть сложно‑
сти с домами 5‑й и 6‑й категорий
(ветхими и аварийными). На них
паспорта готовности не подписа‑
ны, поскольку эти здания по сво‑
ему техническому состоянию
не могут соответствовать нор‑
мативным требованиям. Однако
минимальный перечень работ для
того, чтобы жители в них достой‑
но перезимовали, выполнен.

менЯйте бАтАреи
ЛетОм!
Никаких особых проблем при
подготовке к зиме коммуналь‑
щики не отмечают. Всё как обыч‑
но, разве что сроки были более
сжатыми. Причина – холодный
май, когда системы отопления

По мнению нашего собеседника, опре‑
делённая цепочка событий прослеживается:
под следствием оказался экс‑мэр Дзержин‑
ска, вынесен обвинительный приговор главе
администрации Нижнего Новгорода, под до‑
машним арестом гендиректор Нижегородско‑
го НПО имени Фрунзе – его обвинили в зло‑
употреблении должностными полномочиями.
– Но отвечать, безусловно, должны те, кто
действительно виноват, – подчеркнул Сергей
Анисимов.

Городская администрация
прекратит своё существование
как самостоятельная единица
30 сентября.
Сам Культин вины не признаёт.
– Денег я не брал, моих отпечатков нигде
нет, – заявил он журналистам в суде. – Как
обстоят дела у кстовского «Водоканала»?
Плохо. Я думаю, что его хотят забрать в част‑
ную собственность и используют банкротство
в личных корыстных целях.
В минувший понедельник на внеочеред‑
ном заседании Земского собрания Кстовско‑
го района исполняющим обязанности главы
администрации назначен Николай Носов,
ранее он был заместителем Культина.

во многих домах были запущены
вновь.
А вот замечания к некоторым
собственникам у коммунальщи‑
ков есть. К сожалению, находятся
жильцы, которые сейчас, в пери‑
од тестовых топок, когда системы
отопления уже заполнены, наду‑
мали менять батареи. Разумеет‑
ся, делать это следует летом.
По‑прежнему больной во‑
прос – самовольное переобо‑
рудование. Установка дополни‑
тельных отопительных приборов,
увеличение секций приводят
к разбалансировке системы.
А это значит, что пока в одной
квартире живут с открытыми
форточками, в другой – замер‑
зают.

ПАсПОрт ПрОВерЯт
Готовы к зиме и в области.
– Подписано 86 процентов
паспортов готовности, за ана‑
логичный период прошлого года
чуть меньше – 84, – комменти‑
рует ситуацию руководитель
Госжилинспекции Нижегород-

ской области Игорь Сербул. –
Среди отстающих – городской
округ Кулебаки, Варнавинский,
Княгининский, Володарский, Бо‑
городский, Кстовский районы.
Но на то есть объективные при‑
чины. На наш взгляд, несколько
завышены требования тепло‑
снабжающих организаций к го‑
товности внутридомовых систем
отопления. Эти вопросы реша‑
ются в рабочем порядке. Вы‑
борочно инспекторы проверили
6000 домов в разных районах
области и Нижнего Новгорода.
На 170 выявлено несоответствие
информации, заявленной в па‑
спорте готовности, и реальной
ситуации в многоквартирном
доме. Замечания стандартные:
незакрытый тепловой контур,
протекающая кровля, нарушение
теплоизоляции трубопроводов.
Вынесено 60 представлений,
возбуждено 60 административ‑
ных дел, по ряду домов акты на‑
правлены в прокуратуру. Однако
большинство выявленных нару‑
шений носят локальный харак‑
тер, и они устраняются.

О спорной ситуации мы
рассказывали в номере
«НП» от 6 сентября 2017 го‑
да. И вот нам стало известно:
комиссия по землепользова‑
нию и застройке Думы Ниж‑
него Новгорода единогласно
проголосовала против пред‑
стоящего строительства.
– Наверное, теперь мы
должны помочь застройщи‑
ку и подобрать другую пло‑
щадку, – прокомментировала
такое решение глава города
Елизавета Солонченко. – Го‑
род – это баланс интересов
жителей и бизнеса. И город‑
ские власти должны этот ба‑
ланс находить.

дОмА В АрзАмАсе
ПреОбрАзЯтсЯ
В Арзамасе капитально
ремонтируют
13 многоквартирных
домов. На трёх из них
работы уже завершены.
Жители с удовольствием
осматривают новые батареи.
Подрядчики обещают: греть
современные отопитель‑
ные приборы будут отлично.
И дают гарантию на всё сде‑
ланное.
Между тем работы ве‑
дутся во всех 52 районах
области: ремонтируют
кровли и фасады, меняют
коммуникации. Капитально
отремонтировали 800 до‑
мов: 500 из них приняты,
по остальным готовится до‑
кументация. За оставшиеся
четыре месяца предстоит
сделать столько же. С недо‑
бросовестными подрядчика‑
ми договор будет расторгнут,
они автоматически попадут
в чёрный список.

3D дЛЯ гОрОдцА
В Городце открылся
3D-кинотеатр. Увидеть
фильмы в современном
формате можно в Доме
культуры «Северный».
Ольга сеВрЮгинА
В прошлом году ДК получил
грант на переоборудование
кинозала, подав заявку на уча‑
стие в федеральной програм‑
ме по поддержке кинотеатров.
Жители Городца называют от‑
крытие кинотеатра, в котором
222 зрительских места, исто‑
рическим событием для горо‑
да. «Отличный интерьер, звук
и картинка, новинки проката,
демократичные цены, а для
отличного настроения всегда
можно взять пару хороших
людей и попкорн», – написа‑
ла в группе кинотеатра одна
из участниц.
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Нестандарт
Самые необычные
квартиры, предлагаемые
в аренду, нашли эксперты
ЦИАН.
В рейтинг попало низкобюджетное жильё – 14-метровая комната в Советском
районе. Снять её можно
всего за 6000 рублей. Фишка в том, что к комнате прилагается сарай с погребом
во дворе дома.
За 20 тысяч рублей реально арендовать квартиру,
в которой санузел расположен в сауне. Эксперты пояснили: обычно сауна в городской квартире – небольшое
отдельное помещение в ванной. Здесь же ванная и унитаз смонтированы непосредственно в сауне – арендодатели явно творчески подошли
к вопросу ремонта.
Прямо в центре города
можно снять квартиру площадью 125 квадратных метров
с дровяным камином. Оборудован он в гостиной. Интересно, что по этому поводу
сказали бы соседи и пожарные? Цена аренды между тем
впечатляет – 80 тысяч рублей
в месяц.
Попал в рейтинг и «Нижегородский дворец». Такое название квартире площадью
110 квадратных метров эксперты дали не зря. Кругом
лепнина, вензеля, хрусталь,
витражи и даже фреска с изображением старой морской
таможни в Венеции. Цена
вопроса – 119 тысяч рублей
ежемесячно.
Венчает список квартира
с приватным кинотеатром.
За 125 тысяч рублей можно получить в пользование
не только большую светлую
квартиру в Нижегородском
районе, но и приватный кинозал с профессиональным
звуковым оборудованием
и большим экраном с проектором. Расположен он прямо в квартире площадью 142
«квадрата».
Наши читатели решили
продолжить список. Например, весьма занятное предложение они нашли в Нижегородском районе – двушка с отличным ремонтом.
И всё бы стандартно, вот
только на фото внимательные
читатели заметили висящую
на стене плётку и прочие занятные атрибуты.
В рейтинг необычных
внесли нижегородцы и двухэтажную однушку. Под потолком хозяева оборудовали спальню. Кстати, такие
варианты часто встречаются
в Санкт-Петербурге. Благо
высота потолков в домах дореволюционной постройки
позволяет.

Одной из самых
дорогих признана
квартира
в Нижегородской
районе. Арендная
плата – 155 тысяч
рублей в месяц.

Оксана СНЕГИРЕВА
snegireva@pravda-nn.ru

дИКИй РыНОК

Фото Анатолия ПАНЧОХИНА. Коллаж и инфографика Станислава РЕдОШКИНА

РЕйтИНГ

Самая распространённая схема
обмана – сдача квартиры
нескольким клиентам.

В России опять заговорили о доходных
домах. Агентство ипотечного жилищного
кредитования рассматривает 14 городов
России для развития рынка арендного
жилья, среди них – Нижний Новгород.
По данным Всероссийского центра изучения
общественного мнения, 23 миллиона
россиян хотят улучшить свои жилищные
условия. Из них восемь миллионов не против
арендовать квадратные
метры.

Доходное
место
В моСКВе
попробоВали

Дороже – наКлаДно

Сколько точно россиян на сегодняшний день снимает жильё,
сказать трудно. Арендодатели
в большинстве случаев уходят
от налогов, поэтому посчитать
поголовно не получится. Но ориентировочно в съёмных квартирах проживают четыре миллиона
семей.
Арендуют, как правило, без
письменного договора, в обычных девятиэтажках, а то и вовсе
в частном секторе.
Доходный дом – полная противоположность: авторы проекта
обещают красивые меблированные апартаменты с консьержем,
круглосуточной охраной территории, подземным паркингом
и развитой инфраструктурой.
А главное – они гарантируют
официальный договор с государственной управляющей компанией. Пилотный проект уже
запущен в Москве: стоимость
аренды 22 квадратных метров,
включая плату за коммунальные
услуги, – 36 тысяч рублей в месяц.

СмОтРИ В ОбА

Мы поинтересовались, что
происходит на рынке жилья
в Нижнем Новгороде сегодня.
Выяснилось: быстрее расходятся квартиры, арендная ставка
на которые не превышает 20
тысяч рублей. Все, что дороже,
уходит медленнее.

Если собственников
несколько, каждый
из них должен дать
согласие на сдачу жилья
в аренду.
– Больше половины арендаторов пытаются подобрать
подходящее жильё самостоятельно, – рассказывает риелтор
Александр Поляков. – Из них 50
процентов занимаются поиском
в Интернете. Остальные ищут через знакомых, размещают запросы на специализированных ресурсах, и лишь 10–15 процентов
пользуются услугами агентств
недвижимости. Арендодатели

Ловушки

Мошенники постоянно придумывают всё
новые схемы обмана арендаторов. Мы
нашли самые распространённые.
Схема 1
Сдали чужую

Лже-риелторы снимают квартиру
на несколько суток, делают фотографии, предлагают на сайтах
по заниженной цене, чтобы побыстрее найти клиентов. Получают деньги, причём просят внести
плату за два-три месяца, и исчезают. Человек заселяется, а через несколько дней
приходит настоящий владелец жилья.
Схема 2
Взять измором
Появились собственники, которым недостаточно получать ежемесячную арендную
плату. Они сдают квартиру, берут залог
за мебель и ценные вещи, а затем начинают ходить каждый день «в гости», звонят,
предъявляют нелепые претензии, в общем,
делают жизнь постояльцев невыносимой. В итоге те
уносят ноги, даже не требуя возврата залога.
Схема 3
а родственник против
Один из собственников сдал квартиру, а через пару
дней на пороге появился другой владелец квадрат-

в поисках клиентов размещают
информацию в Интернете, таковых примерно 25 процентов,
обращаются к частным риелторам (35 процентов), а некоторые
по старинке развешивают объявления на остановках и столбах.

на СВой Страх
и риСК
Когда речь идёт об аренде,
рискуют, в общем-то, обе стороны. Квартиранты могут съехать и не заплатить за квартиру,
Интернет, телефон, а ещё прихватить с собой мебель и занавески. Был случай, когда недобросовестные арендаторы срезали
батареи.
Съёмщики боятся не меньше:
случаев, когда люди заплатили,
а въехать в жильё не могут, достаточно. Буквально несколько недель назад в Нижнем Новгороде
разоблачили банду мошенников,
которые представлялись риелторами. Почти год они оказывали
«услуги» в поиске и подборе жилья для аренды. Деньги брали,
свои обязательства, естественно,
не исполняли. На удочку афери-

ных метров. Выясняется, что квартира
в долевой собственности и второй
хозяин против сдачи в аренду, денег
не получал и вообще будет жить в данной квартире.

Схема 4
Государственная квартира
Без согласия муниципалитета сдавать квартиру в аренду
нельзя. Но главное, что на квадратных метрах может быть
прописано несколько человек,
а это значит, что любой из них может прийти
и заселиться.
Схема 5
В залоге у банка
Собственник сдал ипотечную квартиру в наём. Через несколько месяцев на пороге появились судебные
приставы – выяснилось, что хозяин
не платит по кредиту.
Схема 6
Купили базу
Приезжаете в офис компании,
покупаете базу данных – квартиры, которые сдаются в аренду.
На деле многие адреса оказываются липовыми либо жильё
давно сдано.

КаК раСпознать
мошенниКоВ
1. Квартира предлагается
по цене ниже среднерыночной – ни один хозяин не будет
сдавать своё жильё в аренду
за бесценок.
2. Собственник не подписывает договор аренды
жилья. Не показывает правоустанавливающие документы
на квартиру. Нет справки о зарегистрированных.
3.Отказывается знакомить
с соседями.
4. Просит заехать через несколько дней, а деньги отдать
здесь и сейчас.
5. Не даёт расписку, что
получил деньги, не указывает свои паспортные данные,
скрывает место жительства.

стов попались 165 нижегородцев,
которые в сумме лишились более
одного миллиона рублей. Интересно, что когда лже-риелторов
задержали, при обыске нашли
900 сим-карт и 19 ноутбуков.

Схема 7
Внесли задаток
Квартира понравилась. Клиенты
вносят задаток и подписывают соглашение, согласно которому они
обязаны внести оставшуюся сумму до определённого числа и времени. По истечении этого срока задаток не возвращается. Когда подходит время и арендатор
хочет внести деньги, хозяин просит подождать
денёк. На следующий день он нагло заявляет,
что срок соглашения истёк и залог он не вернёт.

Предложения на рынке аренды жилья
в Нижнем Новгороде
От 40 тыс. руб.
От 30 до 40
тыс. руб.

3% 2%

23%

До 10 тыс. руб.

17%

55%
От 20 до 30
тыс. руб.

От 10 до 20
тыс. руб.

По данным сайта naydidom.com

Квартирный
вопрос
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Алина МАЛИНИНА
alina@pravda-nn.ru
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Паспорт проекта по оздоровлению
Волги разработают в регионе
к ноябрю 2017 года.
Фото Анатолия ПАНЧОХИНА

ВыВедут на чистоту

есть вОПрОс

в НижегородсКой области исчеЗНут НесаНКциоНироваННые
мусорНые свалКи
Масштабный
экосубботник
пройдёт в эти
выходные в четырёх
излюбленных местах
отдыха нижегородцев.
Дружно почистить
от накопившегося
хлама предлагается
Мещерское озеро,
Щёлоковский
хутор, Стригинский бор и Смирновские
дачи. Эта акция пройдёт в рамках Года
экологии‑2017. О том, что уже удалось
сделать в регионе и что ещё предстоит, мы
беседуем с главой областного министерства
экологии и природных ресурсов Арсением
ДРЯХЛОВЫМ.

не довезя до полигона,
ском и Богородском райоббо
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е
недобросовестному перег
нах, нужно построить ещё
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о
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Зерка
возчику уже не удастся.
четыре. Уже сегодня три
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В Ниж . Эпидемия?
азПо замыслу законодатер
четверти населения попат,
ю
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ицы
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лей, региональный операдают в зону обслуживания
нут син нет. Птицы п грады. Осо:
е
т
р
тор, получающий деньги
современных объектов,
уверяю стеклянные п ых высотные
о
т
от жителей, будет конкоторые не наносят вреда
биваясь асны для перна оверхностяп
п
тролировать всю цепочку
здоровью и окружающей
бенно о зеркальными небо. Чтобы
я
с
действий по перемещению
среде. А в следующем
здания рых отражаетс ориентации,
о
т
и
мусора на своей территогоду коммунальные
ми, в ко птиц от потер т временно
ю
ь
рии. Именно он будет слеоградит сты предлага ки.
отходы Нижнего Новт
ли
дить за тем, чтобы перевозспециа такие дома се
города, Дзержинска,
на
вешать
чик получал деньги только
Володарского района
после того, как довезёт мусор
будут поступать на мусоросордо места назначения. Выглятировочный комплекс на Московском шоссе.
дит это так. Мусоровоз забирает мусор с контейнерной площадки, везёт его на полигон, там Завяжут в уЗел
– Кстати, до конца Года экологии осталось
сдаёт на обработку. На полигоне мусор сортируют, отбирают полезные фракции, а то, что всего три месяца. Какие достижения, мероприятия
не пойдёт во вторичную переработку, захорани- прошедших месяцев вы бы отметили особо?
– Сейчас совместно с министерством инвают с соблюдением всех экологических норм
и требований. А уполномоченные органы будут вестиций и с инвесторами мы ведём активную
Код эКологии
контролировать регионального оператора. Если подготовку к строительству современных мусо– Арсений Викторович, почему решили про- он не будет справляться с обязанностями, то росортировочных комплексов в Арзамасском,
вести такой субботник, ведь есть коммунальные на конкурсной основе выберут нового.
Уренском, Сергачском муниципальных районах
службы, которые должны за эту работу отвечать?
и городском округе Выкса.
И почему выбрали именно эти зелёные зоны?
Минэкологии региона продолжает работу
16 сентября все желающие
– Конечно, есть специальные службы, котопо оздоровлению реки Волги, активизированрые должны поддерживать чистоту и порядок,
ную после поручения президента Владимира
приглашаются на экосубботник,
но на каждый квадратный метр дворника не поПутина и премьер-министра Дмитрия Медвекоторый пройдёт на Мещерском озере, дева. Это серьёзная программа, включающая
ставишь. А если ты сам убрал, приложив к этому усилия, то вряд ли у тебя возникнет желание
строительство и модернизацию очистных сооруЩёлоковском хуторе, в Стригинском
мусорить. Безусловно, разовые акции не имеют
жений, экологическое просвещение населения
бору
и
Смирновских
дачах.
феноменального эффекта, однако если проводить
и многое другое.
их регулярно, то люди начнут по-другому отноЕщё одно важное направление – это ликвиситься к природе. Например, когда мы вышли
– Какая подготовительная работа по вводу дация объектов накопленного экологическона первый субботник в апреле этого года и стали регионального оператора ведётся сегодня? И обя- го ущерба. Тема сложна тем, что аналогичные
убирать территории возле малых речек, местные зательно ли дожидаться законодательно установ- работы в стране не проводил никто, техноложители сначала смотрели удивлёнными глазами, ленного срока?
гии во многом уникальны и их эффективность
а потом присоединялись и убирали вместе с на– Меньше месяца назад центральный аппа- должна быть доказана и обоснована.
ми. Поэтому экосубботники необходимы, и мы рат Росприроднадзора согласовал изменения
– Нельзя не затронуть ещё одну долгоиграюбудем их регулярно проводить.
в территориальную схему обращения с отхо- щую тему – строительство низконапорного гидроЧто касается выбора мест для субботника, то дами в части установления в Нижегородской узла. Когда он появится, где будет построен и что
он очевиден – это особо охраняемые природные области девяти зон деятельности региональ- даст нижегородцам?
территории Нижнего Новгорода, где, согласно ных операторов (раньше планировали четыре).
– Напомню, что 8 августа 2017 года в Волгорежиму охраны, вообще нельзя мусорить. Кроме Новые изменения позволят оптимизировать граде в ходе совещания о сохранении, предоттого, это излюбленные места прогулок местных работу региональных операторов. Что же ка- вращении загрязнения и рациональном испольжителей, которых, кстати, мы тоже приглашаем сается срока, то дожидаться 1 января 2019 года зовании реки Волги премьер-министр Дмитрий
на субботник. Мётел и мешков хватит на всех.
совсем не обязательно. Тем более что Ниже- Медведев заявил, что до 2021 года планируется
– Понятно, что одни только жители со всем
городская область – пионер завершить строительство Нижегородского низмусором не справятся. По федеральному
в сфере обращения с от- конапорного гидроузла. Ранее губернатор обзаконодательству, с 1 янваходами, ведь у нас задолго ласти Валерий Шанцев обращался к Президень
еке
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ря 2019 года по всей стране
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оро
– Чем больше вопроросортировочный ком- и Городцом. В настоящее время ведутся проекта , к о т б у р ы й р а з зяева окак
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уже не первый год плотно
в е с т о р о м . С е й ч а с ральное бюджетное учреждение «Администраеры п
м. Уль
н ы е м ены законо е с т о .
работает. Стихийные свалки
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действительно должны ист
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чезнуть, ведь тайно выгрусов: на Московском шоссе, острова Ревякский в Сормовском районе Нижзить мусор в ближайший лес,
в Городецком, Балахнинском, Кстов- него Новгорода.
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Хочу сПросить

Свеча
горела...
На вопросы
наших читателей
отвечает
протоиерей
Владимир ГОФМАН.

– Почему в храме непременно
нужно быть с покрытой головой
и в юбке или платье? Разве Богу
не всё равно, как выглядит человек,
нуждающийся в его помощи?
Светлана Охлопкова,
Кстово

Ведущая полосы
Лада КозоНиНа
kozonina@pravda-nn.ru

с ВероЙ В сердце

Владыка ГеорГий:

Дети–

Фото анны ВЯзНиКоВоЙ

Фото предоставлено епархией

Тепло
родного
очага

В регионе пребывает ковчег
Православная
Православная
с частицами мощей новомучеников
инициатива
инициативаи исповедников Церкви Русской.

«
фотография нашего
внутреннего мира»
Возвращение

– Мы не знаем, всё равно Богу
или нет. Скорее, всё же второе.
А вот человеку однозначно не должно быть всё равно. Я как раз не противник женских брюк, но есть свои
правила – в театре, музее, на работе и, конечно, в церкви. В церкви эти правила существуют более
1000 лет – это что-нибудь да значит?
Свои правила есть в храмах всех
рожили фронтовым братством. такими. Если же будем сотканы
деньввойдёт
землякам
отслужилчестности,
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мнойвы,
после
встречи
навсегда.
в 1915
году завершилась земная
идяэтой
на работу
и уважая
сво-Накануне, 9 Мая,
мальчишкой
был,
но
до сих
двумя
горячности
никогда
не
было
от- порПод
от
Сосновского.
митрополит
Нижегородский
и Арзамасский
Георгий
встал В прошлом
жизнь протоиерея
Порфирия Аних коллег, соблюдаете
установленпомню
зарево костра,
в которыйдуховными
крылами
чаяния,
безысходности.
Потому
году здесь
ный вБессмертного
вашем учреждении
бросали
они разрубленные
топо- дреевича Успенского, который
в ряды
полка дресс-код,
с портретом своего
отца был
– установленчто они
прошли
ад, и чего им
поклонный
а в этом
35 лет служилпро
настоятелем
то почему при
посещении
храма вам
ром
Отец тогда
прибежал
фронтовика
Тимофея
Николаевича
Данилова.
А сегоднякрест,
мы сидим
–целых
Вы вспомнили
Троиунывать
в иконы.
этой жизни?
У них
быхрама и захоронен
у его
алтаря.
хочется
его
нарушить?
и украдкой
принёс
иконуце-Сергиеву
прошла
первая
панихида
лавру, где
прожили
ло то, домой
чего многим
сейчас
не хвав архиерейской резиденции Вознесенского Печёрского монастыря
Его
трудами
созидался
не
только
Разумеется, есть случаи, когда
преподобного
Серафима
Саровпо
репрессированным
16
лет.
А
последние
14
служитает, – внутренняя воля к побеи говорим.
памяти
и о том, как важно хранить
дом Божий,наноНижегородской
и храмы человечеловекуОб
неисторической
до переодеваний,
ему
ского.
ОнаПоэтому
до сих пор
у нас дома,те архиереем
де.
Это
важно.
сегодня,
землякам.
традиции.
Кто мы
есть и чем со
обделяем
ческих
стопам
батюшки
срочно нужно
встретиться
свя- себя и своих детей.
молюсь снатрудностями,
неё.
Кемдуш.
Вы По
себя
больше
ощусталкиваясь
ты земле.
О щенником,
капканах, которые
добровольно
расставляем на собственной
пошёл
старший монахом
сын Василий,
помолиться
перед икоО судьбе
последнего
священ-щаете
– лаврским
или
понимаешь:
и это
преодолеем,
Марина
БРИГАТОВА,
ставший
священником
и постраной. Так никто
егоИиз
храма и не
про-говорим
ника Казанского
храма
Нико-первым
жизненной
дороге.
о личном.
О нём
тоже.
лицом
в Нижегородской
и это решим.
Нет проблем,
котоСосновское
давший в годы гонений. Второго
гонит (на злых бабушек обращать
лай
рые мы
бы Фёдорович
не победили.знает лишь,митрополии?
1938 года
отца Василия
внимания
не
надо,
но
и
грубить
что
арестовали
его
и
отправили
Прошедшим ад
–января
Я никогда
не ощущал
себя
командиру дали орден, а ему мерасстреляли
в Горьком.
им тоже не следует).
на Колыму.
Говорит:
сохранил
неведомо
уныниеВ остальных
первым
духовным
лицом. Какдаль, и он был несказанно рад, – ГосПодь
ЗАРеВО
ИкОн
печальную
участь
разслучаях, думаю, не сложно одеться
К а к з в а л и б а т ю ш к у,то этоЕго
выходит
за рамки
моего
улыбается
митрополит.
– Но все нашу –землю
делили и другиеОно,
священники,
соответствующим
образом, чтобы
не помню – страшное было вре-мировосприятия.
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Соснов-родиной,
гу для себя
ответить:
как онивсмогсильное
партизанское
движев духе
служения
ходил изизшколы
встреч храмов, специалисты
Виткуловдействовало
более 20 церквей,
то –
это
правило
установлено
ское, где
Спасский
храмоба
пере-ей земле,
ли выиграть
ту войну?
У самой
ние,
начало
разговора
с вла- в глуБогу, Церкви,
народу,
с ветеранами
и взахлёб расскаскойкак
сельской
администрации,
и большинство
было стёрто
бокой
древности.
Апостол Павел
страивали
в кинотеатр,
другаянашему
– тяжело,
с ранениядыкой
– словно
эхо вчерашнего
Отечеству. Поэтому
мы
зывал отцу,
они воевали.
Он деда воевали
ученики
и учителя
сосновских
с лица земли.
Батюшки
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храмов,
но и открытием
Но не сильно и подшколы
–
народу
у
поклонного
многие
арестованы,
головою, постыжает свою голову.
которые
первыми
бросились
начиналась операция «Баграти- держивал эти разговоры.
православных гимназий,сосланы
провекреста собралось немало. А ведь уничтожать
в лагеря,
расстреляны.
Их имеИ всякая жена, молящаяся или пронаш храм, вскоредением
Мало
быть
он».
Фронт там стоял около гоконференций,
различных
– Почему?
когда-то, до 1933 года, здесь, по- трагически погибли…
на неоднократно повторял отец
с открытою головою,
да.рочествующая
Те места пропитаны
памятью
музыкальных
фестивалей.
– Я понял, в чём дело, уже
наследниками
близости, стоял каменный храм,
Александр во время панихиды.
постыжает свою голову, ибо [это]
о войне, о подвигах, о страда- когда стал взрослым. Отец воМоё служение в Троице-СерС лИцА ЗеМлИгиевой
освящённый в честь Казанского СТёРлИ
И имена репрессированных мито же, как если бы она была обрисвятой Руси.
ниях. Поэтому дух патриотизма, евал с 41-го по 45-й, за всю войну
лавре невозможно забыть.
образа Божией Матери.
рян, членов их семей, испивших
тая. Ибо если жена не хочет покрыненависти к фашизму, потребно- у него было только одно ранеЯ
родился
как монах у аввы СерНадо
вступить
Одни пострадали за безбожие горькую чашу страданий.
– Коммунисты приехали
ваться, то пусть и стрижётся; а ессти совершить подвиг, быть муже- ние – ног. И, может, ему было
гия
Преподобного,
возрастал там
это наследство
другие – за веру. Паиз Сосновского и первое, что и вневерие,
ли жене стыдно быть остриженной
Люди бережно прижимали
ственным, крепким зарождался в какой-то мере стыдно, неудобно
духовно.
Но
при
этом
давно счипо репрессированным к груди иконы «Собор
сделали, – сбросили три коло- нихиду
или обритой, пусть покрывается…»
новодостойно.
ещё в утробе матери.
таю себя сыном Нижегородской
рассказывать
о
своей
войне
перед
(1 Кор.11:4–10).

жизни является имя преподобного батюшки Серафима и всё,
что Средства
связано с этим угодником
Божьим. Это и Свято-Успенская
на изготовление
Саровская
пустынь, и, конечно,
поклонногоСерафимо-Дикреста
Свято-Троицкий
веевский
женский
собирали
всеммонастырь,
который почитается как четвёрЖители
тый миром.
земной удел
Матери Божьей.
Мы Глядкова
с вами – наследники
просили святой
Руси,
великой
России. И дай
сделать
панихиду
Господи нам не только быть натрадиционной.
следниками,
но и достойно вступить в это наследство.
– Так куда же сердце Ваше чамучеников
ще
просится? и исповедников
российских»,
«Собор
нижего– Мне, конечно,
близок
преродских святых».
Собравшиеподобный
батюшка
Серафим.
ся ребятишки
в руках
Одна
из причин:держали
мы часто
видим
протоиерея Порвфотографии
храмах, что преподобного
Серфирия
Андреевича Успенского
гия
и преподобного
Серафима
и его матушки
Варвары
Генизображают
на одной
иконе
или
надьевны,
их
сына
иерея
в одном ряду иконостаса.ВаЭто
силия.
два
таких духовных крыла жизни
Ещё церкви.
один уникальный
снирусской
Поэтому препомок – настоятель
Спасского
добный
Серафим стоит
во главе
храма в Сосновском иерей
нашей духовной жизни здесь,
Димитрий Шевлягин с церна Нижегородской земле.
ковным хором. Батюшку расстреляли 8 сентября 1938 года
Прихожане
в Горьком. Но в этот день они
иточно
захожане
вернулись домой – туда,
где их помнят. А у нас, ныне
– Вы перечислили сейчас исживущих и помнящих, на душе
тинные места духовной силы. Сестало легко.
годня у нас время активного строземли и уже не мыслю жизни ительства новых храмов. В чём
причина такой активности? Пригде-то в другом месте.
– При этом Вы как-то призна- хожан становится всё больше?
– Вы знаете, за последние
лись: «Моё сердце до сих пор находится у раки с мощами святого 100 лет наши сёла, где жило
большинство
населения,
ослапреподобного Сергия». А есть
ли в году
смены
мало. Потому
что понравибели.
Люди
оставляют
эти
места,
у Вас какое-нибудь духовно
зналось всем. Ребятам – жить в этом добром
в малые
и большие горочимое место здесь?
мире, где уезжают
духовное
легко переплеталось
да.
Но
посмотрите:
веке мы
– Нижегородская земляс очень
познавательным, активным виXX
весёлым.
не
строили
храмов.
Когда
я прибогата и духовно, и исторически.
Взрослым – быть спокойными за своих
сюда
на
послушание,
выОдно ополчение Мининаотпрысков
и По- шёл
весь день, а по вечерам встреяснилось, что у нас
в некоторых
жарского говорит о том,
чего
чать
их восторженными,
с массой
впеона стоила в ключевые моменчатлений. районах Нижнего Новгорода нет
ни одного.
Где-то
на окраине,
ты жизни нашего государства,
Православный
лагерь
место
совсем
может,
остался
один,
доревои этого не отнять. Именно
свяне скучное. И вместе с множеством
люционный,
и всё. А это
тые земли Нижегородской,
под- себе
вполне
мирских детских
игр,очень
со– чтобы
церковь прибыла
вижники благочестия сыграли
стязаний,важно
конкурсов
и экскурсий
шаговой
доступности.
огромную, может, самую главную
общение вдетей
к духовности,
знаком–
Возможность
каждому
перероль в развитии нашего региона
ство с основами православия,
русскиступить её
порог?
как крепости духа. Величайший
ми праздниками
и традициям
проходит
– Поверьте: сейчас, где бы мы
святой – преподобный вполне
Мака- органично.
открывали
они тут же
рий Желтоводский. Основатель
Каждыйни
день
смены –храмы,
это постижение
наполняются
людьми.
Прихожан
Печёрской обители святой
Димира вокруг и себя в этом мире.
Мире,
намногоиз
больше,
чем они
могут
онисий. Флорищева пустынь…
который каждый
нас может
сделать
вместить.
Поэтому
нам
предОна же сыграла огромную
роль
хоть немножечко добрее.
в церковной жизни. А Оранский стоит огромная работа, труды
и заботынеделю
к тому, чтобы
все, кто
мужской монастырь –• один
В пасхальную
побывать
желает посетить
дом молитвы,
из первых монастырей нашей
на колокольне
может любой
могли бы сделать это спокойно.
земли? А богоспасаемый город
прихожанин.
Есть же люди, которые не в соАрзамас?
стоянии
Вне
всякого
сомнения,
огромП Р А В О С л А В н А я И н И ц И А Т И В Апоехать
2 0 1далеко.
6 – 2 0 1Пожи7»
ным бриллиантом в духовной лые, молодые мамы…
Фото предоставлено организаторами лагеря

И слышен звон колоколов

– В а ш о т е ц р а с с к а з ы в а л памятью товарищей, которые
о войне?
– Обязательно ли в храме гибли
по- каждый день, перед лицом
– Это помощь Божья – вне
– Почти
никогда.свечи
К своему
тех, кого война сделала инваликупать
и ставить
к иконам?
удивлению,
я только
в девятом дами. Вот их отец считал насто- всякого сомнения. Господь соВ чём смысл
этого действа?
Мир добра
классе осознал, что мойИван
отецВасильев,
во- ящими героями,
совершившими хранил нашу землю. Духовник
Троице-Сергиевой лавры архиевал. Они с товарищами обсужподвиг.
А
он
–
так,
счастПавлово
– А можнопросто
мне? –
улыбчивый
мандрит Кирилл (Павлов), сам
дали –какие-то
военные
действия.
ливый
человек,
который
выжил,
Нет, совсем не обязательно. Вы
мальчугануробко
смотритфронтовик,
на верёвки,
как-то сказал: немецНоможете
это воспринималось,
знаете…
может
радоваться,
него
семья,
помолиться и без свечки,
тянущиеся
к
языкам
колоколов.
кие
военные
одними из лучших
Будто
кто-то
посторонний
годетки,
друзья.
Многие
фронтосвоими словами. Свеча – это сим– Подойди
сюда,
– приглашает
были.
Господь
помрачил разум
ворит
о
войне.
Уже
став
старше,
вики
были
скупы
на
публичные
вол нашей жертвы Творцу. Хотите –
их
командирам
и
послал дар разя какие-то
скупые
вещи
у
него
батюшка
и
показывает,
что
нужно
воспоминания
о
тех
событиях.
жертвуйте, не хотите – нет. Это завыуживал.
– Те скупые
рассказы отца как- умения нашим. Мужество и стойделать.
висит от вашего сердца.
кость, помноженные на мудрость
– Что запомнилось из тех рас- то на Вас повлияли?
Над селом Троицкое Воскресенского
– Если я в храме устала, могу– Война
командиров,
сказов?
– это,
по выражению
района
раздаётся
неуверенный
колоколь-– одна из важных
присесть
молиться сидя?
составляющих
– Он не иединожды
мог по- одного нашего
известного
барда,
ный звон,
а стоящие
рядом
мальчишки Победы. Её фунгибнуть. Считал, что Ирина
его спасла
«чёрная иработа».
Чёрное
пятно дамент.
Светлова,
девчонки
с нетерпением
ждут своей
– Но ведь любой фундамент
только молитва «Живые
помов жизни многих
людей – с горем,
Нижний
Новгород
очереди.
должен
схватиться, окрепнуть.
щи».–Начинал
лётчиком,
смертью, трудностями,
скорбяПаломническая
поездка
в Троицкое
Для тоговойну
в храмах
и скамьи стоМужество
и стойкость – такие
был
сбит.
Его
отправили
на
переми.
Поэтому
и
Победа
со
слезами
венчала
смену
в
детском
православном
ят. Да, молиться нужно стоя, покавзрослыевпонятия.
А в годы Велиподготовку.
он заканчивал
на глазах.лагере
Вместе«Мир
с тем,добра»,
как в люработавшем
Тонзывая темВойну
самым,
что мы с уважекой
Отечественной
они были свойартиллеристом,
но
свой
самолёт
бом
деле,
детям
надо
не
только
шаеве.
Встреча
с
отцом
Евгением
–
нанием и любовью относимся к Богу,
и молодёжи,
и даже детям.
всё
равно сбил. Богородице,
Однажды вышел
говоритьстоятелем
о каких-тохрама
вещах.Зосимы
Надо иственны
Савватия
Сок Пресвятой
к святым
Что,
на
Ваш
взгляд,
сегодня
нужно
из
блиндажа
и
услышал
вечером
их
исполнять,
самим
так
жить.
ловецких,
экскурсия
по
древнему
храму
угодникам. Мы ведь и с уважаемым
предпринять,
дети наши росзвук
мотора. Понял:
летит
«Ра- И мой отец
до конца своих
дней вот
и колокольне.
И, конечно,
этот опыт чтобы
–
человеком
не будем
разговаривать
патриотами?
ма»
– немецкий
самолёт-разведпо своемуколокол
духу ли
как это,–заставить
звучать?..
сидя.
А молитва
– это разговор был
че- фронтовик
Уч и т ь и х п а т р и о т и з м у
чик.
Прикрытие
батареи
зенитпринятия решений,
по поведе- дети,–посещаюВ лагере собрались
ловека
с Богом.
Но –
если
человек
своей
жизнью.
ная
установка:
четыре
спареннию,
по
общению
с
людьми.
Это
щие
тоншаевскую
воскресную
школу, Мы, взрослые,
болен, устал, помолиться можно
быть патриотами. Деных
пулемёта «Максим». Навёл уже образ
жизни.
некотором
и не
только.ВСегодня
и они, должны
и их родители
и сидя.
ти – это фотография нашего
на опушку леса, и как только роде этожалеют
передалось
и нам,
его единственной
только
об одном:
из-за макушек деревьев появил- детям. Я помню его товарищей внутреннего мира. Будем лукалицемерныся
П самолёт,
Р И П Оударил.
д д е РСбил.
ж к еПолуМ е жмолодыми,
д у н А Р весёлыми,
О д н О Г крепкими.
О Г Р А н Твыми,
О В О льстивыми,
ГО кОнк
уРСА «
чил за это награду. Большому Как сталь они были. И очень до- ми, лживыми, и они вырастут

22.00 «Образ жизни» (12+)
22.20 Х/ф «ГеорГ» (16+)
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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 - ночные новости
0.35 т/с «Тальянка» (16+)
2.35 Х/ф «потопить "бис-МАрк»
(12+)
3.00 - новости
3.05 Х/ф «потопить "бис-МАрк»
(12+)
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 «Благие намерения» (12+)
23.15 «Специальный
корреспондент» (16+)
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 Мух-тара»
(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»
17.00 т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - сегодня
19.40 т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Как в кино» (16+)
4.00 т/с «ППС» (16+)

7.30 - россия-24
9.00, 12.30, 13.00, 15.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30, 21.30, 0.10 объективно (12+)
9.10, 20.30 т/с «Журов» (16+)
10.05, 12.25, 16.55, 18.35, 19.25,
21.25, 5.00 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Мамина кухня» (6+)
10.30, 2.00 т/с «Танкер «Танго» (16+)
12.45 «Край нижегородский.
Арзамас» (12+)
13.05 т/с «Слепой» (16+)
14.45 Д/ф «Танкер "Танго". Фильм о
фильме» (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 т/с «У каждого своя война» (16+)
17.05 «Земля и люди» (12+)
18.00 «Фабрика чудес» (0+)
18.30 «Было так» (12+)
18.40 «Первая лига» (12+)
20.00 «Китай. Правила для жизни»
(12+)

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «ЖелеЗнЫЙ ЧелоВек-3» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «сАМолет преЗидентА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Х/ф «В лАбиринте ГриЗли» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Загадки века. Зоя Федорова.
Жизнь за бриллианты» (12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34, 9.09, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.35 Х/ф «УМнАя доЧь крестьянинА» (0+)
7.35 «Стряпуха» (16+)
8.00 - послесловие (16+)
9.00 «Между прочим» (16+)
9.10 «Сделано в СССР» (16+)
9.25 Х/ф «МоскВА - не МоскВА»
(16+)
11.05 Х/ф «искУсстВеннЫЙ
интеллект. достУп неоГрАниЧен» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.15 «Меняйся с Мегой» (16+)
13.20 «Загадки века. "Николай
Кузнецов. Мифы и реальность» (12+)
14.00 «Крымская война» (16+)
15.00 Х/ф «ясМин» (16+)
15.50, 23.00 Х/ф «рАЗВод» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Область закона» (16+)
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
18.55 Х/ф «сМерть ШпионАМ.
скрЫтЫЙ ВрАГ» (16+)
20.45 «Магистраль» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Городской маршрут» (16+)
22.20 «Образ жизни» (16+)
22.40 «На всякий случай» (16+)
1.00 «Жертвы прогресса» (16+)
1.40 Х/ф «ЗАпАХ ВерескА» (16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 т/с «Дружба» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 т/с «Ольга» (16+)
21.00, 4.05 Х/ф «8 перВЫХ
сВидАниЙ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «пАрни иЗ дЖерси»
(16+)

6.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
7.25 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
9.00, 23.10, 0.30 Шоу "Уральских
пельменей» (16+)
9.35 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
11.20 Х/ф «пАссАЖирЫ» (16+)
13.30 т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 т/с «Воронины» (16+)
20.00 т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «неВероятнЫЙ ХАлк»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 т/с «Тёмный мир: равновесие»
(16+)
2.00 Х/ф «библиотекАрь-2.
ВоЗВрАЩение В копи ЦАря
солоМонА» (16+)
3.50 Х/ф «библиотекАрь-3.
проклятие иУдоВоЙ ЧАШи»
(16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 8.00 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 т/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Х/ф «подкидЫШи»
(16+)
17.00, 19.00 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+)
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 «ХороШие рУки» (16+)
3.35 Х/ф «МолодАя ЖенА» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино. Исаак
Дунаевский»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 т/с «Екатерина» (16+)
9.15 «Юбилей Аллы Покровской.
Театральная летопись»
9.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «ХХ век. "Клуб
кинопутешествий". Ведущий Юрий
Сенкевич. 1981»
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Берлинский
филармонический оркестр на
фестивалях Европы»
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
16.15 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора". Ток-шоу
17.45 «Острова. Надежда
Кошеверова»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Сила мозга. Ключ к
сознанию. Путешествие по глубинам
мышления»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная клас-сика»
23.10 Д/с «Дивы. Светлана Захарова.
Искусство быть собой»
23.55 «Магистр игры. Черный
квадрат Канта, Толстого, Малевича»
1.25 «Цвет времени. Леон Бакст»
2.30 «Пророк в своем отечестве.
"Александр Чижевский. Истина проста»

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 «Знаки судьбы. Трудный
подросток» (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 «соМния» (16+)
1.00 т/с «C.S.I.: место преступления
2» (16+)
1.45 т/с «C.S.I.: место преступления» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.05 Х/ф «оХотА
нА ВерВольФА» (16+)
9.25, 10.20, 11.20 т/с «Спецназ»
(16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.35 т/с
«Спецназ-2» (16+)
16.40 т/с «Детективы. Невеста с
сюрпризом» (16+)
17.20 т/с «Детективы. Разговор по
телефону» (16+)
18.00 т/с «След. Писатель» (16+)
18.50 т/с «След. Семейный чат» (16+)
19.35 т/с «След. Постройнеть до
смерти» (16+)
20.20 т/с «След. Свадьба с киборгом»
(16+)
21.10 т/с «След. Ошибка адвоката»
(16+)
22.30 т/с «След. Дети капитана
Гранта» (16+)
23.20 т/с «След. Обручение» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «МУЖики!» (12+)
2.25 Х/ф «тридЦАтоГо
УниЧтоЖить!» (16+)

6.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 "Кстати" (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45 Х/ф «к ЧЁртУ лЮбоВь» (16+)
12.30 Х/ф «список контАк-тоВ»
(16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
18.30 "Кстати" (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «лиВень» (16+)
23.30 т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
1.40 т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - новости культуры

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 стУльеВ» (12+)
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 - постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «пУАро АГАтЫ
кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «отель последнеЙ
нАдеЖдЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Выборы замедленного
действия. Специальный репортаж»
(16+)
23.05 «Без обмана. Фермерские
продукты» (16+)
0.00 - события
0.30 «Право знать!» (16+)
2.20 Х/ф «ВероникА не ХоЧет
УМирАть» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.10, 9.15 Х/ф «рАЗ нА рАЗ не
приХодится» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
10.05, 13.05, 14.05 «Война в
Корее» (12+)
14.50 т/с «Последний бой» (16+)
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 «Теория заговора. Оружие
будущего»
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Тито.
Приказано уничтожить» (12+)
21.35 «Особая статья(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
0.00 «Звезда на "Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ссорА В лУкАШАХ»
(12+)
2.40 Х/ф «ВоскреснЫЙ пАпА»
(12+)
4.25 Х/ф «ЗолотЫе роГА» (12+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55 - новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 «Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. 1-й матч» (0+)
11.20 «Кубок войны и мира» (12+)
12.05 - новости
12.15 «Все на Матч!»
12.45 «Суперсерия-72. Встреча
Великих» (12+)
13.05 «Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" - "Удинезе» (0+)
15.05 - новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Мираж на паркете» (12+)
16.10 «Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" - "Арсенал» (0+)
18.10 - новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
19.20 «После футбола»
19.50 «Россия футбольная» (12+)
19.55 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Зенит" (СанктПетербург) - "Уфа»
21.55 «После футбола»
22.55 «В этот день в истории
спорта» (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «онГ бАк» (16+)
1.45 «Тонкая грань» (16+)
2.45 «Цена золота» (16+)
4.15 «Африканская мечта Крейга
Беллами» (16+)
5.15 Х/ф «тАктикА беГА нА
длиннУЮ дистАнЦиЮ» (12+)
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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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 - Ночные новости
0.35 Т/с «Тальянка» (16+)
2.35 Х/ф «ПОТОПИТЬ "бИсМАРК» (12+)
3.00 - Новости
3.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ "бИсМАРК» (12+)
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 «Благие намерения»
(12+)
23.15 «Специальный
корреспондент» (16+)
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»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Как в кино» (16+)
4.00 Т/с «ППС» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00, 12.30, 13.00, 15.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30, 21.30, 0.10 ОбъективНО (12+)
9.10, 20.30 Т/с «Журов» (16+)
10.05, 12.25, 16.55, 18.35,
19.25, 21.25, 5.00 «Вакансии
недели» (12+)
10.10 «Мамина кухня» (6+)
10.30, 2.00 Т/с «Танкер «Танго»
(16+)

ВТОРНИК, 19 сеНТябРя
12.45 «Край нижегородский.
Арзамас» (12+)
13.05 Т/с «Слепой» (16+)
14.45 Д/ф «Танкер "Танго". Фильм
о фильме» (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «У каждого своя война»
(16+)
17.05 «Земля и люди» (12+)
18.00 «Фабрика чудес» (0+)
18.30 «Было так» (12+)
18.40 «Первая лига» (12+)
20.00 «Китай. Правила для
жизни» (12+)
22.00 «Образ жизни» (12+)
22.20 Х/ф «ГеОРГ» (16+)

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ЖеЛеЗНЫЙ ЧеЛОВеК-3» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «сАМОЛеТ ПРеЗИДеНТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Х/ф «В ЛАбИРИНТе
ГРИЗЛИ» (16+)
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Загадки века. Зоя
Федорова. Жизнь за
бриллианты» (12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34, 9.09, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.35 Х/ф «УМНАя ДОЧЬ КРесТЬяНИНА» (0+)
7.35 «Стряпуха» (16+)
8.00 - Послесловие (16+)
9.00 «Между прочим» (16+)
9.10 «Сделано в СССР» (16+)
9.25 Х/ф «МОсКВА - Не
МОсКВА» (16+)
11.05 Х/ф «ИсКУссТВеННЫЙ
ИНТеЛЛеКТ. ДОсТУП НеОГРАНИЧеН» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Меняйся с Мегой» (16+)
13.20 «Загадки века. "Николай
Кузнецов. Мифы и реальность» (12+)
14.00 «Крымская война» (16+)
15.00 Х/ф «ясМИН» (16+)
15.50, 23.00 Х/ф «РАЗВОД»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Область закона» (16+)
18.40 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» (16+)
18.55 Х/ф «сМеРТЬ ШПИОНАМ.
сКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
20.45 «Магистраль» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Городской маршрут»
(16+)
22.20 «Образ жизни» (16+)
22.40 «На всякий случай» (16+)
1.00 «Жертвы прогресса» (16+)
1.40 Х/ф «ЗАПАХ ВеРесКА»
(16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Дружба» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 4.05 Х/ф «8 ПеРВЫХ
сВИДАНИЙ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖеРсИ»
(16+)

6.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
7.25 М/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+)
9.00, 23.10, 0.30 Шоу "Уральских
пельменей» (16+)
9.35 М/ф «Хороший динозавр»
(12+)
11.20 Х/ф «ПАссАЖИРЫ» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «НеВеРОяТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: равновесие» (16+)
2.00 Х/ф «бИбЛИОТеКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩеНИе В КОПИ ЦАРя
сОЛОМОНА» (16+)
3.50 Х/ф «бИбЛИОТеКАРЬ-3.
ПРОКЛяТИе ИУДОВОЙ ЧАШИ»
(16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 8.00 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
15.05, 20.55 Х/ф
«ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00, 19.00 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+)
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 «ХОРОШИе РУКИ»
(16+)
3.35 Х/ф «МОЛОДАя ЖеНА»
(16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.05 Х/ф
«ОХОТА НА ВеРВОЛЬФА» (16+)
9.25, 10.20, 11.20 Т/с «Спецназ»
(16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.35
Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.40 Т/с «Детективы. Невеста
с сюрпризом» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Разговор
по телефону» (16+)
18.00 Т/с «След. Писатель» (16+)
18.50 Т/с «След. Семейный чат»
(16+)
19.35 Т/с «След. Постройнеть
до смерти» (16+)
20.20 Т/с «След. Свадьба с киборгом» (16+)
21.10 Т/с «След. Ошибка адвоката» (16+)
22.30 Т/с «След. Дети капитана
Гранта» (16+)
23.20 Т/с «След. Обручение»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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0.30 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
2.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино.
Исаак Дунаевский»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
(16+)
9.15 «Юбилей Аллы Покровской.
Театральная летопись»
9.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «ХХ век. "Клуб
кинопутешествий". Ведущий
Юрий Сенкевич. 1981»
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Берлинский
филармонический оркестр на
фестивалях Европы»
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
16.15 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора". Ток-шоу
17.45 «Острова. Надежда
Кошеверова»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Сила мозга. Ключ
к сознанию. Путешествие по
глубинам мышления»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика»
23.10 Д/с «Дивы. Светлана
Захарова. Искусство быть собой»
23.55 «Магистр игры. Черный
квадрат Канта, Толстого,
Малевича»
1.25 «Цвет времени. Леон Бакст»
2.30 «Пророк в своем отечестве.
"Александр Чижевский. Истина
проста»

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 «Знаки судьбы. Трудный
подросток» (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 «сОМНИя» (16+)
1.00 Т/с «C.S.I.: место преступления 2» (16+)
1.45 Т/с «C.S.I.: место преступления» (16+)

6.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 "Кстати" (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮбОВЬ»
(16+)
12.30 Х/ф «сПИсОК КОНТАКТОВ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
18.30 "Кстати" (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ЛИВеНЬ» (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада»
(18+)

1.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 сТУЛЬеВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 - Постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИсТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОТеЛЬ ПОсЛеДНеЙ
НАДеЖДЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Выборы замедленного
действия. Специальный
репортаж» (16+)
23.05 «Без обмана. Фермерские
продукты» (16+)
0.00 - события
0.30 «Право знать!» (16+)
2.20 Х/ф «ВеРОНИКА Не ХОЧеТ
УМИРАТЬ» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.10, 9.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ Не
ПРИХОДИТся» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
10.05, 13.05, 14.05 «Война в
Корее» (12+)
14.50 Т/с «Последний бой» (16+)
18.40 Д/с «Автомобили в
погонах»
19.35 «Теория заговора. Оружие
будущего»
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Тито.
Приказано уничтожить» (12+)
21.35 «Особая статья(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
0.00 «Звезда на "Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ссОРА В ЛУКАШАХ»
(12+)
2.40 Х/ф «ВОсКРесНЫЙ ПАПА»
(12+)
4.25 Х/ф «ЗОЛОТЫе РОГА» (12+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 «Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. 1-й матч» (0+)
11.20 «Кубок войны и мира»
(12+)
12.05 - Новости
12.15 «Все на Матч!»
12.45 «Суперсерия-72. Встреча
Великих» (12+)
13.05 «Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Удинезе» (0+)
15.05 - Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Мираж на паркете» (12+)
16.10 «Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Арсенал» (0+)
18.10 - Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 «Звёзды Премьер-лиги»
(12+)
19.20 «После футбола»
19.50 «Россия футбольная» (12+)
19.55 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Уфа»
21.55 «После футбола»
22.55 «В этот день в истории
спорта» (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «ОНГ бАК» (16+)
1.45 «Тонкая грань» (16+)
2.45 «Цена золота» (16+)
4.15 «Африканская мечта Крейга
Беллами» (16+)
5.15 Х/ф «ТАКТИКА беГА НА
ДЛИННУЮ ДИсТАНЦИЮ» (12+)
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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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 - ночные новости
0.35 т/с «Тальянка» (16+)
2.35 Х/ф «ПОтОПИтЬ "бИСМАРК» (12+)
3.00 - новости
3.05 Х/ф «ПОтОПИтЬ "бИСМАРК» (12+)
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 «Благие намерения»
(12+)
23.15 «Специальный
корреспондент» (16+)
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»
17.00 т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Как в кино» (16+)
4.00 т/с «ППС» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00, 12.30, 13.00, 15.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30, 21.30, 0.10 ОбъективнО (12+)
9.10, 20.30 т/с «Журов» (16+)
10.05, 12.25, 16.55, 18.35,
19.25, 21.25, 5.00 «Вакансии
недели» (12+)
10.10 «Мамина кухня» (6+)
10.30, 2.00 т/с «Танкер «Танго»
(16+)
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12.45 «Край нижегородский.
Арзамас» (12+)
13.05 т/с «Слепой» (16+)
14.45 Д/ф «Танкер "Танго". Фильм
о фильме» (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 т/с «У каждого своя война»
(16+)
17.05 «Земля и люди» (12+)
18.00 «Фабрика чудес» (0+)
18.30 «Было так» (12+)
18.40 «Первая лига» (12+)
20.00 «Китай. Правила для
жизни» (12+)
22.00 «Образ жизни» (12+)
22.20 Х/ф «ГЕОРГ» (16+)

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗнЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕт ПРЕЗИДЕнтА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Х/ф «В ЛАбИРИнтЕ
ГРИЗЛИ» (16+)
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Загадки века. Зоя
Федорова. Жизнь за
бриллианты» (12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34, 9.09, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.35 Х/ф «УМнАя ДОЧЬ КРЕСтЬянИнА» (0+)
7.35 «Стряпуха» (16+)
8.00 - Послесловие (16+)
9.00 «Между прочим» (16+)
9.10 «Сделано в СССР» (16+)
9.25 Х/ф «МОСКВА - нЕ
МОСКВА» (16+)
11.05 Х/ф «ИСКУССтВЕннЫЙ
ИнтЕЛЛЕКт. ДОСтУП нЕОГРАнИЧЕн» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.15 «Меняйся с Мегой» (16+)
13.20 «Загадки века. "Николай
Кузнецов. Мифы и реальность»
(12+)
14.00 «Крымская война» (16+)
15.00 Х/ф «яСМИн» (16+)
15.50, 23.00 Х/ф «РАЗВОД»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Область закона» (16+)
18.40 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» (16+)
18.55 Х/ф «СМЕРтЬ ШПИОнАМ.
СКРЫтЫЙ ВРАГ» (16+)
20.45 «Магистраль» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Городской маршрут»
(16+)
22.20 «Образ жизни» (16+)
22.40 «На всякий случай» (16+)
1.00 «Жертвы прогресса» (16+)
1.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»
(16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 т/с «Дружба» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 т/с «Ольга» (16+)
21.00, 4.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАнИЙ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ПАРнИ ИЗ ДЖЕРСИ»
(16+)

6.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
7.25 М/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+)
9.00, 23.10, 0.30 Шоу "Уральских
пельменей» (16+)
9.35 М/ф «Хороший динозавр»
(12+)
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
13.30 т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 т/с «Воронины»
(16+)
20.00 т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «нЕВЕРОятнЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 т/с «Тёмный мир: равновесие» (16+)
2.00 Х/ф «бИбЛИОтЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕнИЕ В КОПИ ЦАРя
СОЛОМОнА» (16+)
3.50 Х/ф «бИбЛИОтЕКАРЬ-3.
ПРОКЛятИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
(16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 8.00 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 т/с «Понять. Простить»
(16+)
15.05, 20.55 Х/ф
«ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00, 19.00 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+)
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 «ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)
3.35 Х/ф «МОЛОДАя ЖЕнА»
(16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.05 Х/ф
«ОХОтА нА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
9.25, 10.20, 11.20 т/с «Спецназ»
(16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.35
т/с «Спецназ-2» (16+)
16.40 т/с «Детективы. Невеста
с сюрпризом» (16+)
17.20 т/с «Детективы. Разговор
по телефону» (16+)
18.00 т/с «След. Писатель» (16+)
18.50 т/с «След. Семейный чат»
(16+)
19.35 т/с «След. Постройнеть
до смерти» (16+)
20.20 т/с «След. Свадьба с киборгом» (16+)
21.10 т/с «След. Ошибка адвоката» (16+)
22.30 т/с «След. Дети капитана
Гранта» (16+)
23.20 т/с «След. Обручение»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

0.30 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
2.25 Х/ф «тРИДЦАтОГО
УнИЧтОЖИтЬ!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - новости
культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино.
Исаак Дунаевский»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 т/с «Екатерина»
(16+)
9.15 «Юбилей Аллы Покровской.
Театральная летопись»
9.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «ХХ век. "Клуб
кинопутешествий". Ведущий
Юрий Сенкевич. 1981»
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Берлинский
филармонический оркестр на
фестивалях Европы»
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
16.15 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора". Ток-шоу
17.45 «Острова. Надежда
Кошеверова»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Сила мозга. Ключ
к сознанию. Путешествие по
глубинам мышления»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная клас-сика»
23.10 Д/с «Дивы. Светлана
Захарова. Искусство быть собой»
23.55 «Магистр игры. Черный
квадрат Канта, Толстого,
Малевича»
1.25 «Цвет времени. Леон Бакст»
2.30 «Пророк в своем отечестве.
"Александр Чижевский. Истина
проста»

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 «Знаки судьбы. Трудный
подросток» (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 «СОМнИя» (16+)
1.00 т/с «C.S.I.: место преступления 2» (16+)
1.45 т/с «C.S.I.: место преступления» (16+)

6.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 "Кстати" (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45 Х/ф «К ЧЁРтУ ЛЮбОВЬ»
(16+)
12.30 Х/ф «СПИСОК КОнтАКтОВ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
18.30 "Кстати" (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ЛИВЕнЬ» (16+)
23.30 т/с «Мир Дикого Запада»
(18+)
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1.40 т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СтУЛЬЕВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 - Постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАтЫ
КРИСтИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОтЕЛЬ ПОСЛЕДнЕЙ
нАДЕЖДЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Выборы замедленного
действия. Специальный
репортаж» (16+)
23.05 «Без обмана. Фермерские
продукты» (16+)
0.00 - События
0.30 «Право знать!» (16+)
2.20 Х/ф «ВЕРОнИКА нЕ ХОЧЕт
УМИРАтЬ» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.10, 9.15 Х/ф «РАЗ нА РАЗ нЕ
ПРИХОДИтСя» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
10.05, 13.05, 14.05 «Война в
Корее» (12+)
14.50 т/с «Последний бой» (16+)
18.40 Д/с «Автомобили в
погонах»
19.35 «Теория заговора. Оружие
будущего»
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Тито.
Приказано уничтожить» (12+)
21.35 «Особая статья(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
0.00 «Звезда на "Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(12+)
2.40 Х/ф «ВОСКРЕСнЫЙ ПАПА»
(12+)
4.25 Х/ф «ЗОЛОтЫЕ РОГА» (12+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55 - новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 «Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. 1-й матч»
(0+)
11.20 «Кубок войны и мира»
(12+)
12.05 - новости
12.15 «Все на Матч!»
12.45 «Суперсерия-72. Встреча
Великих» (12+)
13.05 «Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Удинезе» (0+)
15.05 - новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Мираж на паркете» (12+)
16.10 «Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Арсенал» (0+)
18.10 - новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
19.20 «После футбола»
19.50 «Россия футбольная» (12+)
19.55 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Уфа»
21.55 «После футбола»
22.55 «В этот день в истории
спорта» (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «ОнГ бАК» (16+)
1.45 «Тонкая грань» (16+)
2.45 «Цена золота» (16+)
4.15 «Африканская мечта Крейга
Беллами» (16+)
5.15 Х/ф «тАКтИКА бЕГА нА
ДЛИннУЮ ДИСтАнЦИЮ» (12+)
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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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 - ночные новости
0.35 Т/с «Тальянка» (16+)
2.35 Х/ф «ГРОМ И МОЛнИя» (16+)
3.00 - новости
3.05 Х/ф «ГРОМ И МОЛнИя» (16+)
4.25 «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 «Благие намерения» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 Т/с «Василиса» (12+)
3.10 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»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.00 Т/с «ППС» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00, 12.05, 12.30, 13.00, 15.30,
17.00, 17.30, 19.30, 21.30, 0.00 ОбъективнО
9.10, 20.00 Т/с «Журов» (16+)
10.05, 15.25, 16.55, 19.25, 20.55,
1.50, 5.00 «Вакансии недели» (12+)
10.10 Т/с «Русский перевод» (16+)
12.45 «Край нижегородский. Богородск» (12+)
13.05 Х/ф «РЫсАК» (12+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «У каждого своя война»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 сЕнТябРя
17.05 «Строй!» (12+)
18.00 «Мужская еда» (12+)
18.15 «Жить хорошо» (12+)
18.25 «Хет-трик» (12+)
19.00 «Прямая линия с губернатором»
21.00 «Классики» (12+)
21.10 «Было так. 1963 г.» (12+)
21.15 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.00 «Образ жизни» (12+)
22.20 Х/ф «ЭМПАЙР сТЕЙТ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «УГнАТЬ ЗА 60 сЕКУнД» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.20 Х/ф «ВЛАсТЬ сТРАХА» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Они прочитали убийство»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - новости (16+)
6.29, 8.29, 13.14, 14.49, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.30, 14.50 Х/ф «ясМИн» (16+)
7.35 «Валерий Шанцев: о главном»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - новости (16+)
8.30 Х/ф «сМЕРТЬ ШПИОнАМ.
ЛИсЬя нОРА» (12+)
10.25 «Тайна космических дуэлянтов» (16+)
11.15 - Экипаж (12+)
12.25 «Жизнь в деталях» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.15 «Загадки века. «Неизвестный
Рихард Зорге» (12+)
14.00 «Переигравший Сталина» (16+)
15.45, 23.00 Х/ф «РАЗВОД»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «ПРО Нижний» (16+)
18.50 Х/ф «сМЕРТЬ ШПИОнАМ.
ЛИсЬя нОРА» (12+)
20.40 «Меняйся с Мегой» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «На всякий случай» (16+)
22.20 «Идеальное решение» (16+)
22.40 «Стряпуха» (16+)
1.00 «Морские воины» (16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.00 Х/ф «нА РАссТОянИИ ЛЮбВИ» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 Х/ф «РАсПЛАТА» (16+)
5.05 Т/с «Саша+Маша»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «нОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «нОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫсОКОЕ нАПРяЖЕнИЕ»
(12+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: равновесие»
(16+)
2.00 Х/ф «бЕЗУМнЫЙ сПЕЦнАЗ»
(16+)
3.45 Х/ф «сМЕШнОЙ РАЗМЕР»
(16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.50, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
16.45, 19.00 Х/ф «ЖЕнсКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
18.00 «НиНовости» (12+)
18.10 «Личный рекорд» (12+)
18.20 «Полезная минутка» (12+)
18.30 «Один дома» (0+)
22.55 Х/ф «ПРОВОДнИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (12+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.10 «Личный рекорд» (12+)
0.20 «Полезная минутка» (12+)
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
3.35 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Х/ф «сПОРТЛОТО-82» (12+)
7.00 Х/ф «нЕИДЕАЛЬнАя ЖЕнЩИнА» (16+)
9.25 Х/ф «ПРОсТАя ИсТОРИя»
(16+)
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.05,
15.00, 15.50 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
16.40 Т/с «Детективы. Сарай с
секретом» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Актриса»
(16+)
18.00 Т/с «След. Царский напиток»
(16+)
18.50 Т/с «След. Ребенок от любимого» (16+)
19.35 Т/с «След. Черная лилия»
(16+)
20.20 Т/с «След. Дело о мертвых
таксистах» (16+)
21.15 Т/с «След. Охота на птицелова» (16+)
22.30 Т/с «След. Жидкий огонь»
(16+)
23.20 Т/с «След. Кровный интерес»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «ОДнАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ сПУсТя» (12+)
2.05 Х/ф «КРЕПОсТЬ» (12+)
4.00 Д/ф «Направление «А»
(16+)
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - новости культуры
6.35 «Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы»
7.05 «Легенды мирового кино.
Евгений Леонов»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «Екатерина» (16+)
9.15 «К юбилею Аллы Покровской.
Театральная летопись»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век. "Тема".
Дети знаменитостей. Ведущий
Владислав Листьев. 1992»
12.05 «Игра в бисер". Роберт Пенн
Уоррен. "Вся королевская рать»
12.45, 1.30 «Цвет времени.
В. Кандинский. "Желтый звук»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Непреходящее
наследие "Хаббла»
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого". "Роковые
мгновения. Пётр Столыпин»
15.10, 1.40 «Берлинский
филармонический оркестр на
фестивалях Европы»
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.15 «Пряничный домик.
Богатырское дело»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь. Лев
Ландау»
20.05 Д/ф «Солнечные
суперштормы»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Трифо-нов»
23.10 Д/с «Дивы. Хибла Герзмава.
Вечная любовь»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»

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 «Знаки судьбы. Псих» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
2» (16+)
1.00 Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

6.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дело всей жизни» (12+)
9.10, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
10.00, 19.30 «Решала» (16+)
12.00 Х/ф «бАШнИ-бЛИЗнЕЦЫ»
(16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада»
(18+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - события
11.50 Х/ф «ЧИсТО АнГЛИЙсКОЕ
УбИЙсТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Игорь Гордин»
(12+)

14.50 - Город новостей
15.05, 3.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИсТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «сРАЗУ ПОсЛЕ сОТВОРЕнИя МИРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые известные кинозлодеи» (16+)
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смерти» (12+)
0.00 - события
0.30 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
5.05 «Без обмана. Жареные факты»
(16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - новости
дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
9.45, 10.05 Д/с «Легендарные
самолеты. Истребитель Ла-5» (6+)
10.00, 14.00 - Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «Туман»
(16+)
14.35 Т/с «Туман-2» (16+)
18.40 Д/ф «Война командармов.
Чуйков и Паулюс против Гитлера»
(12+)
19.35 «Легенды космоса".
"Звездные войны» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа". "Муаммар
Каддафи» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
0.00 «Звезда на "Звезде» (6+)
0.45 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»
(16+)
4.45 Х/ф «ПОсЕЙДОн" сПЕШИТ
нА ПОМОЩЬ» (12+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 - новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «Хоккей. Суперсерия 1972 года.
Канада - СССР. 8-й матч» (0+)
11.00 «Суперсерия-72. Встреча
Великих» (12+)
11.20 - новости
11.30 «Все на Матч!»
12.30 «Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Фиорентина» (0+)
14.30 «Легендарные клубы» (12+)
15.00 - новости
15.05 «СКА - "Металлург"
(Магнитогорск). Live» (12+)
15.25 «Континентальный вечер»
15.55 «Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - СКА (СанктПетербург)»
18.25 - новости
18.30 «Все на Матч!»
18.50 «В этот день в истории
спорта» (12+)
18.55 «Все на футбол!»
19.25 «Футбол. Кубок России.
1/16 финала. "Динамо" (СанктПетербург) - "Зенит" (СанктПетербург)»
21.25 - новости
21.30 «Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов. На пути к
Суперсерии» (16+)
22.15 «Все на Матч!»
23.00 Х/ф «бОЕЦ» (16+)
0.40 «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+)
2.40 «Прыжок из космоса» (16+)
4.25 «Новая высота» (16+)
5.25 «Дакар - безумие в пустыне»
(16+)

13 — 26 сентября 2017 года № 33 (810)

Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:

Фото Ольги СЕВРЮГИНОЙ

области

ШтРИхИ к пОРтРЕту
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• Наталья Довженко, никогда
не учившаяся писательскому
делу, сегодня состоит
в Нижегородском отделении
Союза профессиональных
литераторов.

– Сначала издали один – получился
интересный сборничек, – возвращается
к истории она и улыбается: – Думали, этим
ограничимся, но душа требовала стихов,
и мы продолжили.
Наталья Васильевна достаёт из сумочки
удивительной солнечности экземпляр. Нет,
не из той серии. Детская книжка стихов
и загадок – в изумительном переплёте, с яркими шутливыми картинками.
– Мне пришлось потрудиться, чтобы
заработать на хорошее издание, но я нисколько не жалею, – говорит Довженко. – Оформляла книжку, кстати, моя племянница Юленька, – спешит разделить
свою маленькую славу с родным и очень
талантливым человеком. – Она художественную школу в своё время окончила.
Такая умница! Читала стишок, загадку
и продумывала сюжет рисунка. Я нянчилась с её ребёнком, она рисовала. А вот
главку про грибочки другая художница
мне оформляла. Она училась во Мстёре –
там, где пишут иконы.

ПОтяНуЛО НА ПрОЗу

12-13
Попугай –
птичка местная
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Сердце
нараСпашку

На её страничке в соцсети фото из многочисленных путешествий: Италия, Крым,
Кавказ… Но больше всего Сахалина – родины. Спины кеты, идущей на нерест
в мутноватых гребешках воды. Густо-синяя гладь озера Тунайча. Пенный прибой
Охотского моря – того и гляди появится из него Афродита… Табличка у дороги
с названием посёлка – Правда… И вот после этого уже нет никаких сомнений, что
Наталья ДОВЖЕНКО появилась в моей жизни совсем не случайно.
Лада КОЗОНИНА

ПОэЗИИ СтрОчКИ
мАмы И дОчКИ

СвОя ИСтОрИя

А начиналось всё со стихов. Баловалась
Наталья ими ещё в юности. Поэзией её заразила мама – Таисия Ивановна Корниенко. Хотя как? Это ж не грипп какой-нибудь,
не ветрянка…
– Конечно, это от Бога, – соглашается
Наталья Васильевна. – Серьёзно писать
стихи я начала благодаря Илюшеньке. Как
будто какая-то чакра открылась…
За три года они с мамой выпустили два
сборника под названием «Поэзии строчки
мамы и дочки». Удивительный семейный
поэтический тандем. Вы встречали нечто
подобное? Я – нет.

Конечно, насчёт Правды это, скорее, совпадение. Встречу с Натальей Васильевной
подарил мне наш православный конкурс
«Тепло родного очага». Помню, читала её рассказ «Крещение» – о том, как женщина верой
и молитвой вернула к жизни своего сына,
и мурашки бежали не по телу – внутри. А когда познакомилась с автором, поняла, почему.
– Это моя личная история, – глаза женщины наполнились слезами: – К сожалению, Илюшеньки уже нет. Но он прожил
достаточно долго для человечка с его диагнозом – 11 лет два месяца и 17 дней. Мы
научили его улыбаться, радоваться, а он
нас – и терпению, и выдержке, и смирению… Мы все его очень любили. Когда
старшие сыновья приезжали из Нижнего
Новгорода с учёбы, всегда старались с ним
поиграть, побыть вместе. Так что все мои
рассказики взяты из жизни.
Она так и говорит: рассказики, книжечки. Точно сама не очень верит в серьёзность
своего творчества.

Первой её личной книгой
стал сборник «Сердце
нараспашку». Общаешься
с автором и понимаешь: это
очень про неё. И не только
в поэзии.

– Меня всегда очень поддерживал Борис
Николаевич Жуков, – в её голосе искренняя
благодарность. – Прекрасный словесник,
писатель, лауреат премии Нижнего Новгорода. Так вот, Борис Николаевич был редактором моих стихов, мы с ним дружили.
Это он сказал мне: «Наталья Васильевна,
дерзайте!» Словно путёвку выписал в долгую творческую командировку.
Как-то она ему призналась: мол, на прозу потянуло. Жуков тут же предложил: «А вы
мне принесите». Говорит: «Да ну, у меня такие коротенькие рассказики, это так, личное». Но он настоял. Посмотрел: «Срочно издавать! Они же такие жизненные».
Собственно, так у неё появился сборник
«По жизненным волнам», в котором она
собрала всё, что писала просто в стол, для
себя.

друЗей Не ПрОдАю
Сегодня у неё ждут своего выхода в свет
другие стихи и рассказы. Говорит: хватило бы на пару книжек. Так их же готовить
надо, а времени нет – работа. Уволишься –
не будет денег на издание…
– Пенсия у меня маленькая, – скромно,
точно извиняясь, признаётся Наталья Васильевна. – Полжизни моталась с мужем,
военным врачом, по воинским частям. Работала, конечно, и тогда, и потом, но…
Только спустя много лет они осели в посёлке Смолино, в Володарском районе.
На работу она ездит в Нижний.
– Хочется подкопить денег – и на путешествия, и – главное – на издательство
книг. Словом, выбирай: или время, или
деньги, – смеётся.
В Смолине у неё сад-огород, девять соток – тоже забота. На грядках, в открытом
грунте, даже в такое гнилое лето, каким
выдалось нынешнее, всё выросло, как положено.
– Просто я секретики знаю, – в её глазах
появляется хитринка. – Приезжайте – поделюсь. И ещё у меня очень много цветов.
Можно было бы продавать и на книжку
заработать, но я не умею этого делать. Да
и не хочу. Мне всегда кажется, что друзей
продавать нельзя. Сейчас в саду-огороде,
как и везде, – осень. А весной, когда всё
расцветёт… Так что не шучу: обязательно
приезжайте – за секретиками.
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ДеНь за ДНём

Только
вперёд
Арзамасский
приборостроительный
завод сегодня обладает
большим интеллектуальным
потенциалом в части ведения
разработок новых изделий –
как спецтехники, так
и продукции гражданского
назначения.
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На предприятии функционирует локальная вычислительная сеть более чем
на 1000 ПК. Управление производством, планирование,
учёт товарно-материальных
ценностей осуществляется
в ERP системе MFG PRO.
Для решения задач инженерного анализа, имитационного
моделирования, оптимизации создан расчётный центр
с использованием комплекса
прикладного лицензионного
программного обеспечения –
Ansys.
Для обеспечения качества
и надёжности разрабатываемой и выпускаемой продукции на предприятии работают
службы качества и метрологии, центральная заводская
лаборатория.
АПЗ имеет лицензии на разр а б о т к у, п р о и з в о д с т в о
и ремонт вооружения и военной техники. Система качества завода сертифицирована на соответствие ИСО
9001 с 1999 года. В 2014-м
прошла очередную сертификацию в системе добровольной сертификации «Военный
регистр» и признана соответствующей требованиям
ГОСТ ISO 9001–2011, ГОСТ
РВ 0015–002–2012.
В рамках общей концепции
развития и модернизации
производственных площадей предприятия приобретены и запущены особо точные обрабатывающие центры (Willemin 408S2, Niigata
SPN701), 13 единиц токарных
станков с ЧПУ отечественного
и импортного производства,
высокоточные станки Spiner,
Solex. Запущен в эксплуатацию комплекс крупногабаритного литья TST-1000K.
Начаты работы по строительству помещений под службу
главного технолога. В течение года специалистами этой
службы были разработаны
253 серийных технологических процесса и 1721 управляющая программа на станки
с программным управлением. В результате проведённых
работ по переводу изготовления деталей с универсального оборудования на станки
с числовым программным
управлением коэффициент
загрузки оборудования с ЧПУ
вырос до 0,79–0,8. Реализация организационно-технических мероприятий по внедрению в производство нового
высокопроизводительного
оборудования обеспечила
снижение трудоёмкости изготовления продукции почти
на 48 тысяч нормо-часов.

Сегодня на предприятии
трудятся
около 7000 человек.

От первОгО лица

• Генеральный директор АО «АПЗ»
Лавричев Олег Вениаминович.

Выполнение гособоронзаказа – задача
ответственная, сложная. И Арзамасский
приборостроительный завод имени
Пландина полностью отвечает всем её
требованиям. Но и гражданской продукции
здесь отводится своя, особая роль. В год
60-летия предприятия о том, как оно
менялось и чем живёт сегодня, мы говорим
с его генеральный директором Олегом
ЛАВРИЧЕВЫМ.
Елена ВЕТРОВА

КРЕпиТь ОбОРОну
– Олег Вениаминович, как изменился профиль
работы завода за годы его существования?
– Основанный в 1957 году как предприятие
по выпуску датчиков и приборов для авиации,
наш завод рос и развивался вместе со страной: победы и достижения, работа в условиях
дикого рыночного поля перестройки, диверсификация производства, освоение и закрепление на новых сегментах рынка. Массовое

Военное качество
мирной продукции
производство продукции гражданского назначения началось именно в перестроечные
времена. Тогда, кстати, и появилось на заводе
выражение «военное качество мирной продукции». Сейчас в активе АПЗ – приборы учёта
газа, воды, тепла, измерительные системы
алкогольной продукции и различных многокомпонентных смесей, элементы гидравлики
для дорожно-строительной техники, медицинское оборудование. Мы продолжаем тему –
говорим о создании современных конкурентоспособных линеек гражданки с хорошим
рыночным потенциалом и рентабельностью,
о расширении рынков сбыта и значительной
динамике продаж.
– Какой же объём производства приходится
на долю гособоронзаказа?
– Почти 90 процентов. Мы производим
приборы и системы управления летательными
аппаратами, которые обеспечивают высочайшую точность, манёвренность. На основе наших систем создаётся высокоточное оружие,
которое применяется для защиты воздушного
пространства государства. Причём гособоронзаказ вырос и существенно загрузил заводские мощности. Более того, потребовалось
ввести в строй новый сборочный цех, созданный с учётом самых современных требований.
Только за последний год мы приняли около
600 новых сотрудников. Завод трудится в три
смены, практически без выходных. Но план мы
выполняем уверенно и в срок, причём ежегодно демонстрируем рост не менее 20 процентов.

Сегодня АПЗ напрямую экспортирует
свою гражданскую продукцию
в Казахстан, Беларусь, Киргизию,
Молдавию, Армению, Монголию.
И это далеко не полный список.
– Перспективы своего развития вы тоже связываете с оборонкой?
– Не только. Будущее нашего предприятия,
безусловно, связано с диверсификацией номенклатурного ряда нашей продукции специального назначения. Но ещё и с участием
на рынке с современной, конкурентоспособной, высокорентабельной продукции гражданского и общепромышленного назначения.
А также с продолжением обновления наших
технологических возможностей.

пЕРЕВООРужАЕмся
– Насколько мне известно, вы обеспечиваете
не только военное перевооружение, но и техническое – на собственном предприятии…
– В модернизацию завода мы вкладываемся
действительно серьёзно – с 2008-го ежегодно по 400–700 миллионов рублей. В 2016-м
по программе техперевооружения 391,5 миллиона было направлено на приобретение нового
оборудования и 460,2 миллиона – на ремонт

уже имеющегося, а также зданий и сооружений. Продолжались работы по созданию новых
участков с применением современных строительных технологий и эргономики. Приобретены и запущены обрабатывающие центры,
токарные станки с ЧПУ, комплекс крупногабаритного литья. Проведена большая работа
по модернизации производственных участков
механических и сборочных цехов. Заложен участок по регулировке ДНГ – ДП с созданием
30 спецфундаментов, что позволит увеличить
выпуск автоматических блоков для ПВО.
– Как всё это сказывается на объёмах производства АПЗ?
– Достигнутые финансово-экономические
и производственные результаты демонстрируют
только положительную тенденцию роста. Объём
товарного выпуска за 2016 год составил почти
9,3 миллиарда рублей, темп роста к 2015 году – 133 процента. Для сравнения, в кризисный
2008 год, когда я возглавил завод, объём производства составлял лишь немногим более двух
миллиардов.
– Ваши работники материально ощущают эти
достижения?
– Конечно. Уровень средней зарплаты
за 2016 год у нас составил 29 255 рублей. Это
на 13 процентов больше, чем в 2015-м. А в этом
году вырос ещё на 15 процентов и составил
31 600 рублей.

КАдРы РЕшАюТ
– Олег Вениаминович, известно, что любые,
даже самые современные техника, технологии
и методики без человека хоть и ценный, но мёртвый груз. Насколько сложно сегодня предприятию найти в Арзамасе подходящие кадры?
– Вы правы: все достижения, о которых я говорил, стали возможны только благодаря нашим
людям, профессионалам своего дела. А проблему
с кадрами мы решаем сами. По нашей инициативе и с участием промышленных предприятий
города в декабре 2015 года в Арзамасском приборостроительном колледже имени Павла Ивановича Пландина открылся ресурсный центр подготовки кадров для инновационных производств
оборонно-промышленного комплекса по выпуску
высокотехнологичных систем противоракетной
и противовоздушной обороны. Сформированы
полноценная материальная и учебная базы с современным оборудованием для обучения радиомонтажников, наладчиков станков с ЧПУ. Кроме
того, создаются специальные лаборатории – прототипы рабочих участков, а на предприятии появляются учебные высокотехнологичные места.
В прошлом году 25 человек окончили колледж
с отличием и почти все пришли работать на АПЗ.
Из 200 выпускников различных специальностей
более 50 ежегодно вливаются в наш коллектив. Рабочие завода в ресурсном центре регулярно проходят курсы повышения квалификации. В Арзамасском филиале НГТУ имени Алексеева создана базовая кафедра «Инновационные промышленные
технологии», которой руковожу я. Она занимается подготовкой магистров по специальностям,
актуальным для предприятия. Также в филиале
восстановлена подготовка специалистов по гироскопии – основе всех наших приборов. Так что
завод продолжает не только работать сегодня,
но и уверенно смотрит в завтрашний день.

АпЗ сЕгОдня

w

Точная механообработка, в том числе обработка нержавеющих сталей и титана.

w

Металлургическое производство, включая
термическую обработку.

w
w

Гальванохимическое производство.

w

Производство по переработке полимерных материалов.

w

Сборочно-монтажное производство, обеспечивающее выполнение сборки, монтажа, настройки и технологических испытаний изделий.

w

Инструментальное производство.

Производство односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат 3,
4 и 5 классов точности.

• За работой инженеры-электрики
Владимир Киреев, Александр
Коломийчук, Владимир Тюриков.

На правах рекламы

С юбилеем!
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Фото предоставлено пресс-службой апз

За высокие социально-экономические достижения
в 2016 году коллектив завода занесён
на Доску почёта Арзамаса.

Уважаемый Олег Вениаминович,
работники и ветераны Арзамасского
приборостроительного завода!
Земское собрание и администрация
Арзамасского муниципального района
искренне поздравляют вас с юбилеем –
60-летием со дня образования Арзамасского
приборостроительного завода!
За прошедшие годы предприятие внесло неоценимый
вклад в развитие народного хозяйства страны, в укрепление её мощи и обороноспособности.
Сегодня Арзамасский приборостроительный завод
по праву считается одним из лидеров промышленности Нижегородской области, уникальным российским
предприятием по производству высокоточных при-

боров и высокотехнологической продукции промышленного и гражданского назначения.
Это современное производство, ведущее масштабное
техническое перевооружение с обновлённым станочным
парком, с квалифицированным рабочим коллективом,
профессиональным менеджментом, развитой инфраструктурой, предприятие, быстро реагирующее на изменения условий рынка. Несомненно, достижение столь
высокого уровня – это результат работы сплочённой
команды и вашего, Олег Вениаминович, личного вклада.
Необходимо отметить, что на протяжении многих
лет завод является надёжным партнёром и единомышленником Арзамасского района в реализации важнейших социально-экономических инициатив и проектов
в области социального партнёрства.
Руководство завода всегда было нашим активным сторонником в возрождении славных традиций благотвори-

тельности. Мы гордимся тем, что имеем возможность
сотрудничать с вами и прилагать совместные усилия,
способствующие процветанию Арзамасского края.
Желаем предприятию стабильности и процветания,
роста объёмов производства и внедрения инновационных разработок, расширения рынка сбыта и долгосрочных деловых контрактов. Всем сотрудникам завода
и ветеранам производства счастья, здоровья и благополучия!
Виктор
МИЕНКОВ,

Василий
ДЁМИН,

глава местного
самоуправления
Арзамасского
района

глава
администрации
Арзамасского
района

Уважаемый Олег Вениаминович!
Уважаемый Олег Вениаминович!
Сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников
Арзамасского приборостроительного завода
с 60-летним юбилеем предприятия!
На протяжении всей своей истории Арзамасский приборостроительный завод имел большое значение как
для обороны страны, так и для многих сфер народного
хозяйства. Он и сегодня обеспечивает российскую армию продукцией,
которая определяет эффективность работы авиационной и космической
техники, систем наведения и управления зенитно-ракетных комплексов.
Это значит, что от вашего труда зависит безопасность граждан России
и нерушимость границ нашей страны.
Являясь современным градообразующим предприятием, АПЗ по праву считается отраслевым лидером области. А это не только честь, но и большая
ответственность. Но коллектив завода всегда держит марку. Его продукция – и оборонного назначения, и гражданского – отличается высоким качеством и хорошо известна как на отечественном рынке, так и на мировом.
Искренне желаю, чтобы так было всегда! Успехов и процветания заводу и его коллективу! Чтобы ещё долгие годы ваше предприятие не сдавало
своих позиций, а его работники гордились тем, что работают на АПЗ
имени Пландина!

Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей
поздравляет Вас и коллектив АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П. И. Пландина» с 60-летием
со дня образования!
Деятельность вашего завода имеет большое значение для развития Нижегородской области. Сегодня именно вы являетесь одним из самых высокотехнологичных
предприятий отечественного ОПК, делающих приборы для авиационной, космической отраслей. Продукция АПЗ, выпускаемая в соответствии с государственными
стандартами качества и экологическими требованиями, превосходящая свои
аналоги по техническим и эксплуатационным характеристикам, пользуется повышенным спросом во всех регионах России и за рубежом.
Пережив нелёгкие времена преобразований в России, ваш завод наращивает
объёмы выпускаемой продукции, осваивает производство современных гироскопических приборов, систем управления, бортовых электронно-вычислительных машин,
рулевых приводов, контрольно-проверочных комплексов и успешно решает задачи
по выполнению государственного оборонного заказа и экспортных контрактов.
Нельзя не заметить вашу активную деятельность по совершенствованию методов
работы. Ваше предприятие перспективное и динамично развивающееся.
В праздничный день примите наши искренние поздравления и пожелания успехов
в труде, благополучия и новых трудовых достижений! Надеемся, что АО «АПЗ
имени П. И. Пландина» всегда будет активным союзником в нашей работе по поддержке промышленности Нижегородской области!

Сергей
САМОЙЛОВ,

Валерий
ЦЫБАНЕВ,

генеральный
директор
ПАО «НИТЕЛ»

генеральный
директор
Нижегородской
Ассоциации
промышленников
и предпринимателей
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На дачу!

В клумбу можно
превратить телегу, тачку
и даже кровать.

Фото Юрия пРаВдиНа

ЛичНый опыт

Юлия поЛЯКоВа
poljakova@pravda-nn.ru

СВоими РуКами

Осенние мечты
Убираем урожай, а в голове
тем временем накидываем идеи
для нового сезона. Именно так
поступает садовод-огородник
с многолетним стажем Татьяна
ГРАЧЁВА из посёлка Большое Козино
Балахнинского района.

соло лилии

Фото автора

Как раз во время очередной уборки
урожая наша героиня поняла, где расположит маленький пруд с лилиями.
– У нас с мужем даже спор вышел, где
лучше, – улыбается Татьяна Юрьевна. –
А когда грядки убрали, планировать стало
проще: вот здесь водоём, с этой стороны
одно посадим, с той – другое.
Ёмкость для пруда она купила в специализированном магазине. Углубление
надо будет сделать по контуру дна – оно
с выступами, чтобы прочнее встало. Берём цветочный горшок. В него закладываем смесь земли, песка и ила (у нашей
героини он из местного пруда) и помещаем корешки лилии. Ставим на дно будущего водоёма, заливаем воду.
– Всё это я проделала весной, – продолжает наша собеседница. – В первый
год на поверхности воды появились
только листья. Среди них я поместила
искусственные цветы, но на второй год
это украшение уже не потребовалось –
поднялись живые бутоны.
Лилии удивительно красивого цвета –
малиновый переходит в розовый. Вокруг
прудика Татьяна Юрьевна посадила крокусы, тюльпаны, нарциссы, лилии, хосты.
То одни цветы расцветают, то другие. Получился настоящий оазис.
По словам хозяйки, каких-то особых
трудностей в разведении водяных лилий и уходе за ними у неё не возникло. На зиму горшок с растением она
переносит в подвал, ставит в ведро и –
до весны. Дно водоёма чистит и покрывает ёмкость листом железа. В апреле
пруд снова оживёт.

• Пруд Татьяна Грачёва
украсила декоративными
фигурами.

трУбы аНгела
Так попросту называют бругмансию –
растение с очень красивыми трубчато-колокольчатыми цветками. У нашей
героини они нежно-розовые. Татьяна
Юрьевна увидела «трубы ангела» на фото
и сразу поняла, что это чудо здорово может украсить участок. Ни у кого в округе
подобного не видела. Купила отводок.
– За лето он у меня вон как вымахал –
на полметра, – показывает стоящий
на пне горшок с новосёлом. – Бругмансия – многолетник, в грунте вырастает
выше двух метров. Но это вариант для
южных широт. В наших местах ему нужно обеспечить зимовку. Поэтому в грунт
не высаживаем. Выращиваем в горшке
(лучше в пластмассовом), каждой весной
пересаживая в ёмкость большего размера. Любит тёплую воду. Зимовать он
будет в подвале. А на следующий год порадует ещё более обильным цветением.

Попугай –
птичка местная

В Кулебаках поселились
крокодилы и черепахи.
Питомцы создателей
необычного зоопарка Тамары
и Ивана ЧЕГУРОВЫХ
сразу стали местной
достопримечательностью.

Упрямец с тележкой
История этого экзотического зверинца началась несколько
лет назад совершенно случайно.
Соседка дала журнал с разными
творческими идеями. Полистав
его, супруги вдруг не сговариваясь
остановились на одной фотографии – ослик с тележкой. Милый
упрямец оказался из автомобильной шины. Супруги загорелись.
Ничего подобного раньше не делали, а ведь как можно территорию возле дома украсить!
Иван Фёдорович вообще
человек мастеровой. По дому –
всё своими руками. Попробовать сделать что-то новое ему
всегда интересно. Тем более что
при взгляде на ослика из шины
не просто так сердце ёкнуло.
Иван Чегуров долгое время работал водителем.
Тамара Вячеславовна – тоже
мастерица. Портниха. Шьёт костюмы для детского сада. А какие
картины бисером вышивает!..
Одним словом, со всем творческим азартом супруги взялись

украшать поляну у забора. Внукам тогда было по четыре года.
Для них и стали стараться. А получилось в итоге – для ребятни
со всей округи.

Навыворот
Возле тележки, в которую
впряжён тот самый ослик, мы
хозяйку и застали – с кистью
и банкой синей краски.
– Подновляю, – поясняет. –
Раз в два года всю эту весёлую
компанию заново крашу.
У ослика появилось больше
десятка приятелей.
– Иван Фёдорович как увидит где-то брошенную бесхозную шину, так сейчас домой,
на велосипед и за ней, – смеётся
Тамара Вячеславовна.
Для резиновых шедевров
у мастера под рукой специальный острый нож. Часа три работы – и очередной арт-объект
готов. Часто детали фигуры надо вывернуть – зовёт супругу,
берутся за дело вместе.
Идеи – и из Интернета,
и из журналов, брошюр, которые хозяйка заказывает.
– Иду за ними на почту, –
говорит она, – и прямо не терпится увидеть: какие там новые сюжеты по нашей теме
появились.
Ну и, конечно, плюс собственная фантазия.

• «Трон» для петуха
тоже из шины.

Награда за победу
в конкурсе прекрасно
дополнила этот
творческий оазис:
для малышей
поставили качели.

• Ослик,
с которого
всё началось.

Не лебедем едиНым
Самая популярная поделка
из покрышек – лебеди. У Чегуровых их целая стая – и белые,
и чёрные, и со сложенными
крыльями, и с расправленными. К слову, лебеди у хозяев
и в огороде – среди цветов.
Зрелище великолепное! Но хотелось какого-то эксклюзива. Поэтому появились в этой
компании и величавый петух
с разноцветным хвостом, и его
подруга – пёстрая курочка,
и Змей Горыныч, и тропические гости – крокодилы, черепаха. Земноводные разлеглись
на досках, которыми для удобства перехода покрыли канаву. У кого-то – просто доски,
но не у Чегуровых.
Или вот дерево возле дома.
По нему карабкается упрямый
кот. Да, тоже из покрышки.
И на всё это с ветки взирает
большой яркий попугай.
Поляна понравилась не только хозяйским внукам и соседским детям. Чегуровы со своими поделками даже заняли
призовое место на районном
конкурсе на лучшее оформление территории у дома.
На зиму фигуры не убирают.
Заснеженные, они тоже смотрятся интересно. А хозяева
тем временем ищут новые идеи.
И покрышки.

ЗадаНие На Зиму

Фигура солнца

Из покрышек для сада, огорода
можно сделать столько всего, что
перечислить невозможно! Дело это
трудоёмкое, так что вполне сойдёт
за домашнее задание на зиму. Зато
по весне будет чем свой участок
украсить.
Кроме острого ножа и мела для разметки могут понадобиться металлические
пруты, саморезы, болты, шайбы, пластиковые бутылки, куски резинового шланга – в зависимости от идеи. И конечно,
краски – самые яркие! Перед работой покрышку надо вымыть и хорошенько высушить. Теперь – за дело!
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Самое простое – клумба. Но вариантов
масса. Красим, разрисовываем и ставим
друг за другом, например, змейкой. Шины можно, поставив одну на другую, разместить амфитеатром. Или из покрышек
разного диаметра сделать пирамиду с цветами на каждом уровне. Можно соорудить
подвесную клумбу, закрыв отверстие внизу,
скажем, куском резины или фанерой.
Если положить две покрышки рядом,
третью – на них, прикрутив саморезами,
и ещё две шины меньшего диаметра водрузить на верхнюю деталь горизонтально – то получится основа для лягушки.
Две небольшие верхние покрышки – это
глаза. Для доработки к ним прикручиваются белые миски. Круги в центре закрашиваем синим, из кусков резины – ресницы. Из старого резинового коврика – ла-

пы. К ним куски шланга. И красим в самый
насыщенный зелёный цвет. В детали «тела» можно посадить цветы.
Шина, поставленная горизонтально,
с закрытыми любым материалом отверстиями, воткнутыми в специально приготовленные дырки пластиковыми бутылками и покрашенная в ярко-жёлтый цвет
превращается в солнце. А если нарисовать озорные глаза и весёлую улыбку –
то в смеющееся солнышко!
Покрышки могут стать матрёшками,
медведями, жар-птицами, улитками и даже садовой мебелью. Немного фантазии
для декора – и готовы стол и оригинальные круглые пуфики.
В конце концов, покрышка может стать
качелями. Раскрашивая её, не сдерживайте фантазию.
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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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Брюс Спрингстин» (16+)
1.45 Х/ф «бОЛЬШАЯ ИГрА»
(16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
5.00 «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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЮбОВЬ Не ДеЛИТсЯ НА ДВА» (12+)
3.15 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 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)

7.30 - россия-24
9.00, 12.30, 13.00, 15.30, 17.00,
17.30, 19.30 - ОбъективНО
(12+)
9.10, 23.25 Т/с «Журов» (16+)
10.00 «Образ жизни» (12+)
10.20, 0.15 Т/с «Русский перевод»
(16+)
12.05 «Прямая линия с губернатором» (12+)
12.45 «Край нижегородский.
Городец» (12+)
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 «Жизнь в деталях» (12+)
14.05 «Хет-трик» (12+)
14.40 «Мужская еда» (12+)
14.55 Д/ф «Ангел на мачте» (12+)
15.25, 16.55, 5.00 «Вакансии недели» (12+)
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15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «У каждого своя война»
(16+)
17.05 «Просто вкусно» (12+)
17.20 «Классики» (12+)
18.00 «Таинственная Россия»
(12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
20.15 «Почти серьезно» (12+)
20.45 «Миссия выполнима» (12+)
21.05 «Городской маршрут»
(12+)
21.25 «Автодрайв» (12+)
21.45 Х/ф «беШеНЫе» (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМеИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Секретные архивы Космопоиска» (16+)
21.00 «Предсказания волхвов:
что нас ждет?» (16+)
23.00 Х/ф «ПИрАНЬИ 3D» (18+)
0.40 Х/ф «ПИрАНЬИ 3DD» (18+)
2.00 Х/ф «ОТсЧеТ УбИЙсТВ»
(16+)
4.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

5.00 «Переигравший Сталина»
(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 Х/ф «сМерТЬ ШПИОНАМ.
ЛИсЬЯ НОрА» (12+)
10.30 «Морские воины» (16+)
11.25 «Загадки века. «Неизвестный Рихард Зорге» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Загадки века. «Гибель
Аркадия Гайдара» (12+)
14.30 Х/ф «ВОрОТИЛЫ»
(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+)
20.10 «Покупайте нижегородское!» (16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 Т/с «Охотник за головами»
(16+)
1.40 Х/ф «ДрУГАЯ бОВАрИ»
(16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с
«Гражданский брак» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Однажды в
России» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
(16+)
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4.20 «Перезагрузка» (16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧеЛОВеК-ПАУК. ВЫсОКОе НАПрЯЖеНИе»
(12+)
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ИГрОК» (18+)
3.05 Х/ф «ПрОКЛЯТИе МОеЙ
МАТерИ» (16+)
4.55 «Семья-3D» (16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 Х/ф «НИНА» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «НиНовости» (12+)
18.10 «В главной роли» (12+)
18.20 «Живой источник» (12+)
19.00 Х/ф «ОПАсНЫе сВЯЗИ»
(16+)
22.55 Х/ф «ПрОВОДНИЦА»
(16+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.10 «В главной роли» (12+)
0.20 «Полезная минутка» (12+)
0.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧе» (16+)
4.10 Х/ф «ссОрА В ЛУКАШАХ»
(16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.00, 6.55, 7.45, 8.35, 9.25,
9.55, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25,
13.50, 14.45, 15.35 Т/с «Апостол» (16+)
16.35 Т/с «След. Жизнь за жизнь»
(16+)
17.20 Т/с «След. Доспехи Мары»
(16+)
18.05 Т/с «След. Обручение»
(16+)
18.55 Т/с «След. Дело о мертвых
таксистах» (16+)
19.40 Т/с «След. Дети капитана
Гранта» (16+)
20.25 Т/с «След. Проекция точки
джи» (16+)
21.15 Т/с «След. Нарисованные
свидетели» (16+)
22.05 Т/с «След. Ребенок от
любимого» (16+)
22.50 Т/с «След. Цена жизни»
(16+)
23.40 Т/с «След. Царский напиток» (16+)
0.25 Т/с «Детективы. Невеста с
сюрпризом» (16+)
1.00 Т/с «Детективы. Разговор
по телефону» (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Дочка под
заказ» (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Старьевщик» (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Ремонт это надолго» (16+)
3.40 Т/с «Детективы. Под присмотром» (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Актриса»
(16+)
4.55 Т/с «Детективы. Сарай с
секретом» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 - Новости
культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино.
Фернандель»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Россия, любовь моя! О чем
поведал чувашский хушпу»
8.35 «Больше, чем любовь. Лев
Ландау»
9.15 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач»
9.40 «Главная роль»
10.20 «Линия жизни»
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
11.35 «Кинескоп». 74-й Венецианский МКФ»
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов»
13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы»
14.30 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Роковые
мгновения. Александр Керенский»
15.10 «Берлинский филармонический оркестр на фестивалях
Европы»
16.05 «Письма из провинции.
Фатеж (Курская область)»
16.35 «Царская ложа»
17.15 « Больше, чем любовь.
Ольга Остроумова и Валентин
Гафт»
17.55 Х/ф «ВАсИЛИЙ И ВАсИЛИсА» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «ЭННИ» (16+)
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ДеВУШКИ! ДеВУШКИ!
ДеВУШКИ!» (16+)
1.55 «Берлинский филармонический оркестр на фестивалях
Европы»

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 «Знаки судьбы. Карточный
долг» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса»
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПУТеШесТВИе К
ЦеНТрУ ЗеМЛИ» (12+)
21.45 Х/ф «ПИрАМИДА» (16+)
23.30 Х/ф «КОрОЛеВА ПрОКЛЯТЫХ» (16+)
1.30 Х/ф «ЛУЧШИе ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
3.30 Х/ф «ДОКТОр ДУЛИТТЛ 3»
(6+)
5.15 «Тайные знаки. Спасение
железного Генсека» (12+)

6.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дело всей жизни» (12+)
9.00 Х/ф «КИКбОКсЁр-2. ДОрОГА НАЗАД» (16+)
10.50 «ИЗГОЙ» (12+)
13.30 «Антиколлекторы» (16+)
15.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ТерМИНАТОр» (16+)
21.30 Х/ф «ТерМИНАТОр-2.
сУДНЫЙ ДеНЬ» (16+)
0.10 «Путь Баженова: напролом»
(16+)
1.00 Х/ф «КрАсНАЯ ЖАрА»
(18+)

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём» (12+)
9.05 Х/ф «ОТеЛЬ ПОсЛеДНеЙ
НАДеЖДЫ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 - события
11.50 Х/ф «ОТеЛЬ ПОсЛеДНеЙ
НАДеЖДЫ» (12+)
13.15 Х/ф «ШрАМ» (12+)
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ШрАМ» (12+)
17.40 Х/ф «ХрАбрЫе ЖЁНЫ»
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+)
1.15 Х/ф «МОЗГ» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 «Лион Измайлов и все, все,
все» (12+)

6.05 «Теория заговора» (12+)
6.35 Д/ф «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков» (12+)
7.40 Х/ф «ДВА бИЛеТА НА
ДНеВНОЙ сеАНс» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «КрУГ» (12+)
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «ИЗ
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО рОЗЫсКА» (12+)
14.15 Х/ф «ДАУрИЯ» (6+)
18.40 Х/ф «береГИТе ЖеНЩИН» (12+)
21.20 Х/ф «ШесТОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «сИЦИЛИАНсКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
1.00 Х/ф «сКУЛЬПТОр сМерТИ»
(16+)
2.55 Х/ф «ОПАсНАЯ КОМбИНАЦИЯ» (16+)
4.55 Д/ф «Тайна гибели дирижабля «Гинденбург» (16+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 Х/ф «бОеЦ» (16+)
10.40 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Александр Усик против
Марко Хука» (16+)
11.40 - Новости
11.45 «Все на Матч!»
12.15 «Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Крылья Советов»
(Самара) - «Локомотив» (Москва)» (0+)
14.15 - Новости
14.25 «Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Украина»
16.25 - Новости
16.30 «Все на Матч!»
16.55 «Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)»
19.25 - Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Звёзды Премьер-лиги»
(12+)
20.30 - Новости
20.40 «Все на футбол! Афиша»
(12+)
21.40 «Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - «Монако»
23.40 «Все на Матч!»
0.25 Х/ф «ТеМ ТЯЖеЛее ПАДеНИе» (12+)
2.30 «Матч, который не состоялся» (16+)
3.30 «Решить и сделать» (16+)
4.30 «UFC Top-10. Противостояния» (16+)
4.55 «Смешанные единоборства.
UFC. Маурисиу Руа против Овинсема Сен-Пре»
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5.30 «Модный приговор»
6.00 - новости
6.10 «Модный приговор»
6.45 Т/с «Жизненные обстоятельства» (16+)
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - новости
10.15 «Ольга Остроумова. Когда
тебя понимают» (12+)
11.25 Х/ф «ДОЖИВеМ ДО ПОнеДеЛЬнИКА» (12+)
12.00 - новости
12.15 Х/ф «ДОЖИВеМ ДО ПОнеДеЛЬнИКА» (12+)
13.40 Т/с «А у нас во дворе» (12+)
15.00 - новости
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (12+)
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 «ТИПА КОПЫ» (18+)
1.45 Х/ф «КАПрИЗ» (16+)
3.40 Х/ф «ЧернАя ВДОВА» (16+)

4.40 Т/с «Неотложка-2» (12+)
6.35 «Мульт-утро. Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 - Вести-Приволжье
8.20 «Я стою на мосту» (12+)
8.45 «Экскурсия по телецентру»
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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 - Вести
14.20 Х/ф «ВСЁ ВернЁТСя» (12+)
18.10 «Субботний вечер»
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «МеСТЬ КАК ЛеКАрСТВО» (12+)
0.55 Х/ф «ПрИМеТА нА СЧАСТЬе»
(12+)
3.05 Т/с «Марш Турецкого» (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+)
Премьера
11.00
«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. Андрей
Губин» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама»
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Борис Гребенщиков и группа
«Аквариум» (16+)
1.50 Х/ф «ОрУЖИе» (16+)
3.40 Т/с «ППС» (16+)

9.00 Мультфильм (0+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.40 «Образ жизни» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ОПАСнО ДЛя ЖИЗнИ» (12+)
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13.15 «Просто вкусно» (12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 «Ретроспектива фильмов
к 60-летию Горьковского – Нижегородского телевидения. «Руки».
1969 г.»
15.30 «Непридуманные истории»
15.50 «Картинки с выставки»
15.55 «Азбука телевидения»
16.00 - россия-24
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» «Амур». В перерывах: Вести ПФО,
«Экскурсия по телецентру»
19.20 «Зооярмарка»
19.40 «Страна спортивная»
19.55 «Азбука телевидения»
20.00 - россия-24

5.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
5.15 «Территория заблуждений»
(16+)
8.30 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30, 16.30 - новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Кому это НАТО? Поход альянса на
Россию» (16+)
21.00 Х/ф «ТОр: ЦАрСТВО ТЬМЫ»
(12+)
23.00 Х/ф «КОнАн-ВАрВАр» (16+)
1.00 Х/ф «ПОЛе БИТВЫ - ЗеМЛя»
(16+)
3.15 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «Черно-белое» (16+)
6.20 Х/ф «МАрУСя» (16+)
8.10 Т/с «Охотник за головами»
(16+)
11.50 «Стряпуха» (16+)
12.00 «ВМЗ-260!» (16+)
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 «Жизнь в деталях» (16+)
14.15 «Городской маршрут» (16+)
14.35 «На всякий случай» (16+)
14.55 «Саквояж «(16+)
15.15 «Модный свет» (16+)
16.05 Х/ф «СПяЩИЙ И КрАСАВИЦА» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 «Между прочим» (16+)
19.15 Х/ф «ПОСЛеДняя рОЛЬ
рИТЫ» (12+)
21.15 «Для тех, чья душа не спит»
21.50 Х/ф «ГОрОД ОСОБОГО нАЗнАЧенИя» (16+)
1.20 «Концерт Е. Ваенги» (16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.30, 4.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30, 0.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Ольга»
(16+)
15.30 Х/ф «ДЖОн УИК 2» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «СеКС В БОЛЬШОМ
ГОрОДе» (16+)
4.55 «Перезагрузка» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
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». Любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 16.00 М/с «Весёлых праздников» (6+)
11.35, 16.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
12.25 М/ф «Шрэк» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (6+)
17.40 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИя ОБМАнА»
(12+)
23.10 Х/ф «ВеЛИКИЙ УрАВнИТеЛЬ» (16+)
1.45 Х/ф «КнИГА ИЛАя» (16+)
3.55 М/ф «7-й гном» (6+)
5.30 «Семья-3D» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «ЖенЩИнЫ» (16+)
10.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДеАЛЬнОМ
МУЖЧИне» (16+)
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮрПрИЗОМ»
(16+)
18.00 «Один дома» (0+)
18.50 «Территория комфорта» (12+)
19.00 Х/ф «неПУТЁВАя неВеСТКА» (16+)
22.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «КТО-ТО ТеряеТ, КТО-ТО
нАХОДИТ» (16+)
4.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.35 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След. Пропавший без
вести» (16+)
10.05 Т/с «След. Человек в лабиринте» (16+)
10.55 Т/с «След. Писатель» (16+)
11.45 Т/с «След. Жидкий огонь»
(16+)
12.35 Т/с «След. Мусоровоз для
мусора» (16+)
13.20 Т/с «След. Никуда не денется» (16+)
14.15 Т/с «След. Свадьба с киборгом» (16+)
15.05 Т/с «След. Охота на счастливчика» (16+)
15.50 Т/с «След. Черная лилия»
(16+)
16.40 Т/с «След. Дворовый круг»
(16+)
17.30 Т/с «След. Ячейка общества»
(16+)
18.20 Т/с «След. Ошибка адвоката» (16+)
19.05 Т/с «След. Кровный интерес»
(16+)
20.00 Т/с «След. Находка для шпиона» (16+)
20.45 Т/с «След. Семейный чат»
(16+)
21.35 Т/с «След. Плохой хороший
человек» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
0.00 - Известия. Главное
0.55, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «Прошу
поверить мне на слово» (16+)
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6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «МеЧТА» (12+)
8.50 М/ф «Алиса в стране чудес»
9.30 «Эрмитаж»
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» (12+)
12.05 «Власть факта. Выбор Латинской Америки»
12.50, 1.55 Д/ф «Архитекторы от
природы. Города животных»
13.40 Х/ф «ДеВУШКИ! ДеВУШКИ!
ДеВУШКИ!» (16+)
15.25 «Искатели. Тайна авдотьинского подземелья»
16.15 «Игра в бисер». Н. В. Гоголь.
«Вий»
16.55 Д/ф «Романтизм»
18.30 «ХХ век. «Тема». Дети знаменитостей. Ведущий Владислав
Листьев 1992»
19.25 Х/ф «нОЧнОЙ ПАТрУЛЬ»
(12+)
21.00 «Агора». Ток-шоу»
22.00 «Легендарные концерты. Три
тенора - Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти. Рим,
1990 год»
23.30 Х/ф «АМУн» (16+)
0.55 «Мутен Фэктори Квинтет».
Концерт на джазовом фестивале
во Вьенне»
2.45 М/ф «Жил-был пес» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.15 Х/ф «ДОКТОр ДУЛИТТЛ 3»
(6+)
12.00 Х/ф «СЫн МАСКИ» (12+)
13.45 Х/ф «ПСИХОКИнеЗ» (16+)
15.30 Х/ф «ПИрАМИДА» (16+)
17.15 Х/ф «ПУТеШеСТВИе К ЦенТрУ ЗеМЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «СКОрОСТЬ» (12+)
21.15 Х/ф «СКОрОСТЬ 2. КОнТрОЛЬ нАД КрУИЗОМ» (12+)
23.30 Х/ф «нА ГреБне ВОЛнЫ»
(16+)
2.00 Х/ф «ЛУЧШИе ИЗ ЛУЧШИХ
2» (16+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
7.30 Мультфильмы (0+)
8.40 Х/ф «КИКБОКСЁр-3. ИСКУССТВО ВОЙнЫ» (16+)
10.30 «Путь Баженова: напролом»
(16+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
12.30, 1.00 Х/ф «ГерКУЛеС В
нЬЮ-ЙОрКе» (16+)
14.20 Х/ф «ПОДАрОК нА рОЖДеСТВО» (0+)
16.00 Х/ф «ТерМИнАТОр» (16+)
18.00 Х/ф «ТерМИнАТОр-2. СУДнЫЙ ДенЬ» (16+)
20.30 Х/ф «ЖИВАя СТАЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «КрАСнАя ЖАрА» (18+)

5.05 «Марш-бросок» (12+)
5.30 «АБВГДейка»
5.55 Х/ф «ХрАБрЫе ЖЁнЫ» (12+)
7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.15 Х/ф «КОрОЛеВСТВО КрИВЫХ ЗерКАЛ» (6+)
9.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИнОВКе» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 - События
11.45, 14.45 Х/ф «СрАЗУ ПОСЛе
СОТВОренИя МИрА» (16+)

16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВрАГ»
(12+)
20.00 «Московский международный фестиваль «Круг Света». Шоупутешествие в Останкино»
21.10 - Постскриптум
22.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Право голоса» (16+)
3.15 «Выборы замедленного действия. Специальный репортаж» (16+)
3.50 «Удар властью. Эдуард Лимонов» (16+)
4.35 «Хроники московского быта.
Красным по голубому» (16+)
5.20 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова» (12+)

5.50 Х/ф «КАК ИВАнУШКА-ДУрАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
7.35 Х/ф «ТАМ, нА неВеДОМЫХ
ДОрОЖКАХ...» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - новости
дня
9.15 «Легенды музыки. Татьяна
Буланова» (6+)
9.40 «Последний день. Зиновий
Гердт» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Военная приемка. След в
истории. Суворов. Альпы. 200 лет
спустя» (6+)
13.15 Д/с «Загадки века. Александра Коллонтай. Валькирия
революции» (12+)
14.00 Х/ф «БереГИТе ЖенЩИн»
(12+)
16.50, 18.25 Х/ф «ОТВеТнЫЙ ХОД»
(12+)
18.10 «Задело!»
18.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСеКАХ»
(12+)
21.40 «Четвертый всеармейский
фестиваль «Армия России-2017»
23.20 «Десять фотографий. Вениамин Смехов» (6+)
0.05 Х/ф «ЧАКЛУн И рУМБА»
(16+)
1.45 Х/ф «рУССКАя рУЛеТКА»
(16+)
3.25 Х/ф «СИЦИЛИАнСКАя ЗАЩИТА» (6+)
5.15 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Маурисиу Руа против
Овинсема Сен-Пре»
7.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
7.30 Х/ф «ТеМ ТяЖеЛее ПАДенИе» (12+)
9.35 «Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов. На пути к
Суперсерии» (16+)
10.20 - новости
10.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
10.55 Х/ф «ДЖеррИ МАГУАЙер» (16+)
13.35 «Автоинспекция» (12+)
14.05 «Все на Матч!»
14.25 «Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
16.25 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо» (Москва) - ЦСКА»
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.55 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Анжи» (Махачкала)»
20.55 - новости
21.00 «Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Турция» (0+)
23.00 «Все на Матч!»
0.00 «Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
2.00 Х/ф «ДЖеррИ МАГУАЙер»
(16+)
4.30 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера
Дортикоса»
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художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

Нижегородская правда № 64 (26220) 13 сентября 2017

5.50 т/с «Жизненные обстоятельства» (16+)
6.00 - Новости
6.10 т/с «Жизненные обстоятельства» (16+)
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
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+)
14.55 «Есть что любить и что
беречь» (12+)
16.00 Юбилейный вечер Иосифа
Кобзона
21.00 - Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя
серия игр»
23.40 Х/ф «ПРОМЕтЕЙ» (16+)
2.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАя тОЧКА»
(16+)
3.50 «Модный приговор»

4.55 т/с «Неотложка-2» (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 «бЕЗ ПРАВА НА ОШИбКУ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017»
(12+)
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Сорос. Квант разрушения»
(12+)
1.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСтАВЛяЕтСя ОбЩЕЖИтИЕ» (12+)

4.40 Х/ф «НЕбЕСА ОбЕтОВАННЫЕ» (0+)
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 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (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 т/с «Бесстыдники» (18+)
0.55 Х/ф «бАРС И ЛяЛЬКА» (12+)
2.55 т/с «Судебный детектив»
(16+)
4.00 т/с «ППС» (16+)

9.00 - Россия-24
10.35 «Произведения автомобильного искусства» (12+)
11.00 «Мужская еда» (12+)
11.15 «Было так. 1963 г.» (12+)
11.20 «Городской маршрут» (12+)
11.40 «Миссия выполнима»
(12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 «ОбъектовНО. Итоги недели» (12+)
13.15 «Жизнь в деталях» (12+)
13.35 «ARS LONGA» (12+)
14.15 «Автодрайв» (12+)
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14.35 «Жить хорошо» (12+)
14.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
15.00 «Свете тихий»
15.30 «Домой»
15.50 «Экскурсия по телецентру»
16.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Ретроспектива фильмов к
60-летию Горьковского – Нижегородского телевидения. «Партнеры» 1983 г.»
17.55 «Азбука телевидения»
18.00 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События
недели
19.35 «Азбука телевидения»
19.40 - Вести ПФО
20.00 - Россия-24

5.00 т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+)
8.20 т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)
18.20 Х/ф «тОР: ЦАРСтВО
тЬМЫ» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСтИтЕЛЬ:
ДРУГАя ВОЙНА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Сергей Бобунец (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.45 «Бренд Москва» (16+)
6.40 «Седмица» (16+)
6.50 Х/ф «МАРУСя» (16+)
8.40 Х/ф «ГОРОД ОСОбОГО НАЗНАЧЕНИя» (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 «На всякий случай» (16+)
14.00 «Экспертиза» (16+)
14.15 «Идеальное решение» (16+)
14.35 «Образ жизни» (16+)
14.55 « Бренд Москва» (16+)
15.55 Х/ф «я ЗНАЮ, КАК СтАтЬ
СЧАСтЛИВЫМ!» (12+)
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 «ДРУГАя бОВАРИ»
(16+)
21.00 «Модный свет» (16+)
21.20 Х/ф «ВОРОтИЛЫ» (16+)
0.35 Х/ф «СПяЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)

7.00, 7.30 т/с «Гражданский брак»
(16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 , 0.00 «Дом-2»
(16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00, 3.40 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4»
(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
1.00 Х/ф «МЫШИНАя ОХОтА»
(12+)
2.55 Д/ф «Рожденные на воле»
(12+)
4.40 «Перезагрузка» (16+)
6.00, 6.30 т/с «Бедные люди» (16+)

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

6.45 М/с «Фиксики» (0+)
6.55, 8.05 «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (6+)
9.10 М/ф «Шрэк» (6+)
10.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
14.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «ЗАЩИтНИКИ» (12+)
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИя ОбМАНА»
(12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИя ОбМАНА-2» (12+)
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
2.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИтЕЛЬ» (16+)
4.45 «Семья-3D» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров»
(16+)
8.25 Х/ф «ПРИЛЕтИт ВДРУГ ВОЛШЕбНИК!» (16+)
10.20 Х/ф «НЕПУтЁВАя НЕВЕСтКА» (16+)
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВяЗИ»
(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 «КАФЕ НА САДОВОЙ»
(16+)
23.00 Д/ф «Проводницы» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
2.30 Х/ф «ДОМ, В КОтОРОМ я
ЖИВУ» (16+)
4.30 Х/ф «ДОКтОР ХАУС» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
8.10 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+)
13.05 т/с «Последний мент-2»
(16+)
13.55 т/с «Последний мент-2»
(16+)
14.45 т/с «Последний мент-2»
(16+)
15.35 т/с «Последний мент-2»
(16+)
16.25 т/с «Последний мент-2»
(16+)
17.05 т/с «Последний мент-2»
(16+)
17.55 Х/ф «ОтСтАВНИК» (16+)
18.55 Х/ф «ОтСтАВНИК» (16+)
19.50 Х/ф «ОтСтАВНИК-2»
(16+)
21.40 Х/ф «ОтСтАВНИК-3» (16+)
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
1.55 Х/ф «СЕКС-МИССИя, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
4.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

6.30 «Святыни христианского
мира. Древо жизни»
7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИтЕЛЬСтВА» (12+)
8.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
9.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАтРУЛЬ»
(12+)
12.00 «Что делать?»

12.05 «Глянуть с Нижнего»
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя
за звездой»
15.10 «Билет в Большой»
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
16.55 «Пешком»
17.25 «Гений». Телевизионная
игра
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С бУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета «Классика
на Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр как
судьба»
23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ»
(16+)
1.10 «Оркестр Гленна Миллера
под управлением Вила Салдена.
Концерт в ММДМ»
2.05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
2.45 М/ф «Среди черных волн»
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ»
(12+)
12.15 Х/ф «НА ГРЕбНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
14.30 Х/ф «СКОРОСтЬ» (12+)
16.45 Х/ф «СКОРОСтЬ 2. КОНтРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
19.00 Х/ф «яРОСтЬ» (16+)
21.30 Х/ф «СтЕЛС» (12+)
23.45 Х/ф «СЛОМАННАя СтРЕЛА» (16+)
1.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛятЫХ» (16+)
3.45 «Тайные знаки. Дело о ликвидации приморских боевиков» (12+)
4.45 «Тайные знаки. Школа диверсантов» (12+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
7.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИя» (0+)
10.30 «Жизнь полная радости» (12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
16.00 т/с «Мир Дикого Запада»
(16+)
22.00 «Путь Баженова: напролом»
(16+)
23.00 Х/ф «УОЛЛ СтРИт. ДЕНЬГИ
НЕ СПят» (16+)
1.30 Х/ф «УбИтЬ ДРАКОНА» (0+)

6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСтЕЙ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «СЕМЬя ИВАНОВЫХ»
(12+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 - События
11.45, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «бЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Банда
Монгола» (16+)
15.55 «Советские мафии. Железная Белла» (16+)
16.40 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСтЬя-2» (12+)
21.40 Х/ф «ЗНАК ИСтИННОГО
ПУтИ» (16+)
1.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАя МАСКА»
(12+)
3.55 Х/ф «ИНСПЕКтОР ЛЬЮИС»
(12+)
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6.15 Х/ф «СЛУШАтЬ В ОтСЕКАХ»
(12+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Код доступа. Муаммар
Каддафи» (12+)
12.05 «Специальный репортаж»
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос»
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.50 т/с «Стреляющие горы»
(16+)
3.45 Х/ф «ИНСПЕКтОР ГАИ» (12+)
5.25 Д/с «Освобождение» (12+)

6.30 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса»
7.00 «Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Патрики Фрейре. Пол Дейли против Лоренца Ларкина» (16+)
9.00 «Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Михаил Рагозин
против Брэндона Холси. Алексей
Невзоров против Диего Давеллы»
(16+)
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.15 - Новости
11.20 «Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Ливерпуль»
(0+)
13.20 - Новости
13.25 «Футбол. Чемпионат Италии. Сампдория - Милан»
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «НЕфутбольная страна»
(12+)
16.25 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» - «Локомотив» (Москва)»
18.25 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» «Зенит» (Санкт-Петербург)»
20.55 «После футбола»
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.00 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов против
Юниера Дортикоса» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ГРОМОбОЙ» (16+)
1.50 «Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Тулуза» (0+)
3.50 «Тайсон» (16+)
5.35 «Барбоза. Человек, заставивший Бразилию плакать»
(16+)
6.00 «Миф Гарринчи» (16+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 62 за 6 сентября 2017 г.
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Служба занятости предлагает для трудоустройства
граждан с ограниченными возможностями здоровья
1,9 тысячи вакантных рабочих мест.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ИНВАЛИДОВ – В ПРИОРИТЕТЕ
По данным Пенсионного фонда, в
Нижегородской области проживают более 70 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Трудоустройство граждан
с ограниченными возможностями здоровья – одно из приоритетных направлений работы государственной службы
занятости населения Нижегородской
области.
На территории региона реализуется План мероприятий по повышению
уровня занятости инвалидов, организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов на 2017 – 2020 годы.
Областной службой занятости населения
совместно с министерством образования
Нижегородской области реализуются меры по обеспечению эффективного трудоустройства инвалидов – выпускников
учреждений высшего и среднего профессионального образования.
С начала 2017 года в центры занятости населения муниципальных районов
(городов) Нижегородской области за содействием в поиске подходящей работы
обратились 1,2 тыс. инвалидов. 62 % из
них – трудоустроены.
В настоящее время в рамках установленной работодателям квоты на предприятиях и в организациях Нижегородской области работают 5,6 тыс. инвалидов. 1,9 тыс. рабочих мест для граждан с
ограниченными возможностями здоровья – вакантны.
В рамках организации работы по трудоустройству граждан, имеющих ограничения по здоровью, специалисты центров
занятости проводят информирование инвалидов о возможности трудоустройства
путём постановки на учёт в службу занятости. Кроме этого, в центрах занятости
населения и учреждениях медико-социальной экспертизы организовано анкетирование инвалидов для выявления их
потребности в трудоустройстве. С начала текущего года в таком анкетировании
приняли участие свыше 18 тысяч граждан,
имеющих ограничения по здоровью.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ЯРМАРКАХ ВАКАНСИЙ
И НАЙТИ ЖЕЛАЕМУЮ РАБОТУ
Для граждан с ограниченными возможностями здоровья, желающих найти

С начала текущего года
в анкетировании инвалидов
для выявления
их потребности
в трудоустройстве приняли
участие свыше 18 тысяч
человек.
сударственной службой занятости было
проведено 25 специализированных ярмарок вакансий.

ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ
НА РЫНКЕ ТРУДА
ПРОФЕССИЯМ

Работа
на результат
работу, государственная служба занятости населения проводит информационные дни, прямые телефонные линии,
дни открытых дверей, дни профессиональной ориентации. Однако наиболее
востребованными среди соискателей,
имеющих инвалидность, по-прежнему
остаются специализированные ярмарки вакансий. Они позволяют каждому
соискателю пройти личное собеседо-

вание с работодателем, ознакомиться с
условиями труда, уровнем заработной
платы, а работодателю – подобрать для
своего предприятия квалифицированный персонал. Кроме того, на ярмарках
вакансий гражданам, ищущим работу,
предоставляется возможность получить
консультации юристов, ознакомиться с
актуальными вакансиями и положением
на рынке труда. С начала 2017 года го-

Пять шагов к занятости
(ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С АКТИВНОЙ ЖИзНЕННОЙ ПОзИцИЕЙ)
Шаг первый – планирование поиска работы
Определитесь, чего именно Вы хотите от будущей
работы.
Кем Вы хотите работать, в какой области, по какой
профессии, специальности? Какой график работы будет наиболее удобен (полный или неполный рабочий
день, свободный график, работа на дому, частичная
занятость)? Решите, сколько времени ежедневно Вы
готовы посвятить поиску работы.
Определите свои приоритеты.
Чёткая картина предполагаемой работы – это уже
наполовину решённая задача.
Где искать работу?
Самые распространённые способы поиска работы
– через средства массовой информации, сеть Интернет.
Есть организации, способствующие трудоустройству, – центры занятости населения, кадровые агентства, общественные организации инвалидов.
Шаг второй – разработка индивидуальной
программы реабилитации (абилитации)
инвалида (ипра)
Ваша ИПРА является обязательной для исполнения
соответствующими органами государственной власти. Поэтому у каждого инвалида на руках должна быть
ИПРА с соответствующими рекомендациями. За разработкой ИПРА необходимо обратиться в бюро медикосоциальной экспертизы (БМСЭ) независимо от срока
переосвидетельствования (даже если инвалидность
установлена пожизненно, без срока переосвидетельствования).

Следует отметить, что в ИПРА должны быть рекомендованы все необходимые Вам средства, услуги и
мероприятия реабилитации.
Для получения ИПРА Вам необходимо обратиться к
Вашему лечащему врачу с просьбой дать направление
в БМСЭ.
ИПРА – ВТОРОЙ ПАСПОРТ ИНВАЛИДА.
Шаг третий – обращение в центр занятости
населения за содействием в поиске
подходящей работы
В целях поиска работы Вы можете обратиться в любое государственное казённое учреждение «Центр занятости населения» (ЦЗН). Зарегистрироваться в качестве безработного можно лишь по месту жительства.
Для регистрации в целях поиска подходящей работы, а
также для решения вопроса о признании Вас безработным
необходимо представить в ЦЗН следующие документы:
паспорт;
ИПРА, выданную в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда;
документы, удостоверяющие профессиональную
квалификацию (для граждан, впервые ищущих работу,
не имеющих профессии (специальности) – документ
об образовании);
справку о среднем заработке за последние 3 месяца
по последнему месту работы.
Вы имеете право на бесплатное содействие в подборе подходящей работы, информирование о положении на рынке труда, участие в ярмарках вакансий
и учебных рабочих мест, профессиональную ориен-

Ещё одним из важнейших факторов
эффективного трудоустройства граждан
с инвалидностью является обучение по
востребованным на рынке труда профессиям. Среди профессий, которым по направлению службы занятости обучаются
инвалиды, – «водитель», «кладовщик»,
«оператор котельной», «бухгалтер», «делопроизводитель», «кассир торгового
зала», «охранник», «инженер по проектно-сметной работе», «менеджер»,
«парикмахер», «повар», «специалист по
кадрам», «швея».

ПРЕОДОЛЕТЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ
И АДАПТИРОВАТЬСЯ
НА РЫНКЕ ТРУДА
Тем инвалидам, которые ещё не смогли определиться с профессией, которая
им по душе, служба занятости оказывает
услуги по профессиональной ориентации. Кроме этого, специалисты центров
занятости помогают соискателям, имеющим инвалидность, преодолеть психологические барьеры, препятствующие
эффективному поиску работы, и адаптироваться на рынке труда. С января по
сентябрь 2017 года центрами занятости
населения гражданам с ограниченными
возможностями здоровья оказано 1,8
тыс. услуг по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке.

тацию в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройство.
При обращении в центр занятости населения по месту жительства и признании в установленном порядке
безработным Вам гарантируется социальная поддержка, включая бесплатные услуги по профессиональному
обучению или получению дополнительного профессионального образования по направлению центра занятости населения, временному трудоустройству. Вам
будут оказаны услуги по психологической поддержке,
социальной адаптации на рынке труда и при необходимости содействие самозанятости.
Шаг четвёртый – составление резюме
Резюме – документ, в котором подробно описаны
Ваши профессиональные и личностные качества, навыки и знания. Ваша главная цель – заинтересовать,
всё остальное можно изложить при личной встрече.
Если Вы решили в резюме раскрыть тему инвалидности, сделайте это в разделе «Дополнительная
информация».
Грамотно составить резюме Вам помогут специалисты центра занятости населения.
Шаг пятый – собеседование
Собеседование – важный этап для трудоустройства. При личном общении с представителем работодателя принимается решение о Вашем приёме на
работу или об отказе.
К собеседованию необходимо готовиться заранее,
во многом от степени Вашей готовности зависит успех.
Получить опыт прохождения собеседований Вы можете в
центре занятости населения на занятиях «Клуба ищущих
работу». Профконсультанты обучат Вас определять цели
и пути поиска работы, составлять деловые письма, автобиографию, резюме, рекламное объявление в газету, правильно вести себя на собеседовании с работодателем.
Занятия в «Клубе ищущих работу» помогут Вам повысить
уверенность в себе, в своих силах и способностях.
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Консультационный пункт по вопросам трудовой и профессиональной
деятельности инвалидов «Равные права – равные возможности» –
одна из новых форм работы службы занятости населения.
«С начала 2017 года
в центр занятости
населения города
Нижнего Новгорода
за содействием в
поиске подходящей
работы обратились
618 инвалидов. Из
них 435 граждан
с ограниченными
возможностями здоровья
трудоустроены»,
– отмечает
и.о. директора
государственного
казённого учреждения
«Центр занятости
населения города
Нижнего Новгорода»
Людмила Германовна
ЕГорова.

С начала 2017 года при
содействии центра
занятости населения
города Нижнего
Новгорода
трудоустроены
435 инвалидов.
подход, и многие из них трудятся даже лучше работников,
не имеющих ограничений по
здоровью».
С января по сентябрь 2017 года центром занятости населения
города Нижнего Новгорода проведено 68 специализированных
мероприятий, направленных
на содействие трудоустройству
граждан с ограниченными возможностями здоровья. Организованы консультационные пункты, проводятся дни открытых
дверей, скайп-собеседования,
ярмарки и мини-ярмарки вакансий, дни информации, а также
заседания клуба работодателей
«Партнёр».
Одной из наиболее эффективных форм работы по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья
является консультационный
пункт по вопросам трудовой и
профессиональной деятельности

инвалидов «Равные права – равные возможности».
Работа консультационного
пункта организована на постоянной основе во всех районных
отделах занятости населения. С
начала 2017 года на базе ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области» центром занятости населения организованы
3 консультационных пункта, при-

Адреса консультационных пунктов по вопросам трудовой
и профессиональной деятельности инвалидов «Равные права – равные возможности» в районных отделах центра занятости населения города Нижнего Новгорода:
ЗАРЕЧНЫЙ
Автозаводский район
ул.Комсомольская, д. 17, тел.: (831) 297–12–21
Ленинский район
ул. Дружбы, д. 29, тел.: (831) 244–17–76
НАГОРНЫЙ
Нижегородский, Приокский, Советский районы
пр. Гагарина, д. 14, тел.: (831) 434–12–17, 433–20–64
СОРМОВСКИЙ
Сормовский, Канавинский, Московский районы
ул.Коминтерна, д. 137, тел.: (831) 273–91–36

няв участие в которых более 100
нижегородцев с инвалидностью
получили подробную информацию о ситуации на рынке труда,
актуальных вакансиях, востребованных профессиях и услугах
службы занятости населения, а
также прошли тестирования, направленные на определение сферы деятельности. Кроме того, в
рамках работы консультационного пункта специалисты центра
занятости разъясняют гражданам
основные положения действующего трудового законодательства,
информируют о порядке прохождения обучения, переобучения и
повышения квалификации по
направлению службы занятости,
а также о предприятиях и организациях, испытывающих потребность в работниках, об услугах
службы занятости и актуальных
вакансиях.
При обращении в центр занятости соискатель, имеющий инвалидность, должен предъявить
следующие документы: паспорт,
справку об инвалидности, индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПРА).

S K Y P E - С О Б Е СЕДОВАНИЕ – современный и удобный формат
проведения интервью,
набирающий популярность среди работодателей и граждан, ищущих работу. Для многих
специалистов кадровых
служб предприятий и
организаций такая форма собеседования уже
стала незаменимой для
первичного знакомства с
кандидатами. Собеседование по Skype является
дополнением к резюме,
так как даёт возможность увидеть кандидата
и составить более полное представление о нём
и его личных качествах.
Такая форма работы позволяет выбрать перспективных соискателей
и пригласить их для личной встречи, что существенно экономит время
работодателя и упрощает
процесс подбора кадров.
Особенно актуальным
скайп-собеседование
является для граждан,
планирующих своё трудоустройство на предприятия других регионов
(при условии, что работодатель готов рассматривать кандидатов из других
городов). Перенос части
функций в формат онлайн
экономит временные и
финансовые ресурсы,
поэтому практика назначения интервью по Skype,
особенно с кандидатами,
которые находятся в других городах, становится
всё более популярной.
Кандидату не нужно ехать
в другой район города и
даже в другой регион,
чтобы рассказать о себе
на собеседовании, а для
работодателя это дополнительная возможность в
решении кадровых проблем на предприятии.
Собеседование по Skype
позволяет работодателю пообщаться с соискателем не выходя из
собственного офиса, что
очень удобно, когда нужно найти специалистов
высокой квалификации в
сжатые сроки.
За 2016 – 2017 годы
центр занятости населения города Нижнего Новгорода провёл более 20
скайп-собеседований.
Организацию дистанционных собеседований
граждан с работодателями центр занятости населения регулярно практикует в рамках ярмарок
вакансий.
Свои вакансии для соискателей предоставляют санатории Республики Крым, предприятия и
организации Москвы и
Санкт-Петербурга. Предприятия Нижнего Новгорода тоже принимают
активное участие в скайпсобеседованиях.
Скайп-собеседования
проводятся на базе центра занятости населения
города Нижнего Новгорода по адресу: ул. Рождественская, 24 А.
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Расширяя
возможности

Трудоустройство
инвалидов –
наша приоритетная задача

Среди профессий, по которым
трудятся инвалиды, – «сторож
(вахтёр)», «подсобный рабочий»,
«оператор ПК», «охранник»,
«продавец», «швея», «менеджер»,
«инженер».
В текущем году квота для
приёма на работу инвалидов
установлена для 1,1 тыс. работодателей города Нижнего Новгорода. Из 4 тысяч рабочих мест,
предоставленных предприятиями и организациями города в
счёт квоты для трудоустройства
инвалидов, 1,2 тысячи рабочих
мест – вакантны.
Постоянными партнёрами
центра занятости населения по
трудоустройству инвалидов являются КПМГ, НРООИ «Перспектива», НРООИ «Ковчег», частное
дошкольное образовательное
учреждение «Центр «ДИВО»,
ГБУ «НОРЦИ», Благотворительный фонд «Жизнь без границ»,
НРБОО «Инватур», АНО «Газета
«Здравствуйте, люди», НШЗАО
«Весна», ПАО «Завод «Красная
Этна», ООО «Текстиль-НН»,
ООО «Электро Интел», ООО
«Вымпелком Коммуникации»,
ООО «Алмина», ООО «Инком», ООО «Эхо», ООО «Парк
им. 1 Мая», ООО «Жиллифтсервис», ООО «Инком», «Жилсервис
Консалтинг».
«Со службой занятости
по трудоустройству граждан,
имеющих инвалидность, мы
сотрудничаем уже очень давно, – отмечает начальник отдела кадрово-правовой работы
НШЗАО «Весна» Марина Гатинская. – Наша фабрика –
одно из старейших нижегородских предприятий. В прошлом
году мы отметили 85-летний
юбилей. Кстати, изначально
наше предприятие было создано как артель инвалидов.
Сегодня у нас работают 22 инвалида. Трудятся в основном
швеями, портными, закройщиками. Да, они требуют больше
внимания и времени на обучение. Но мастера к каждому из
них находят индивидуальный
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Громкое дело
В Следственном комитете
уверены: убийца 19‑летней
студентки Марии Гликиной
будет найден. Это вопрос
времени. На сегодняшний день
по громкому делу уже проверили
5000 человек, допрошено около
полутысячи.

Время
раскроет
Почти три года назад это убий‑
ство всколыхнуло Нижний Новгород.
Напомним: сообщение об исчезно‑
вении Марии появилось 8 ноября
2014‑го. Накануне она встречалась
в кафе с одноклассниками, после
этого собиралась зайти к подруге,
но так у неё и не появилась. По до‑
роге успела ей позвонить, по голосу
было понятно: что‑то случилось. Что
произошло – до сих пор тайна. Ма‑
рию искали два дня. Тело студентки
нашли в подвале заброшенного до‑
ма № 42 по улице Студёной.
Следствие работает в тесном
контакте с группой, в которую вхо‑
дят друзья и родственники Марии.
Каждый сигнал от граждан отраба‑
тывается…
Добавим, что в 2016 году в ре‑
гиональном СУ СКР расследовали
137 «старых» преступлений, за три
месяца нынешнего – 31. В Главном
управлении МВД по Нижегородской
области в этом году окончили про‑
изводством уголовные дела по бо‑
лее чем 660 преступлениям про‑
шлых лет.

За семь месяцев в регионе
зарегистрировано 159 убийств.
Юлия полЯкоВа
poljakova@pravda-nn.ru

раНо или поЗдНо

Убийца

под прикрытием
жестокое преступление раскрыли поЧти 20 лет спустя
Константин исправно ходил
на работу. Неконфликтный,
исполнительный. Коллеги
и представить не могли, какую
страшную тайну скрывает
этот человек. Даже имя у него –
чужое.

Чужой паспорт
Он приехал в Самару в 1998‑м.
Устроился на одно из местных пред‑
приятий, получил пропуск с фото‑
графией. Его и предпочитал пока‑
зывать, если что – паспорта, мол,
с собой нет, забыл. На самом деле
просто лишний раз не хотел «све‑
тить»: документ другого человека…
В 2016‑м его разыскала и попро‑
сила приехать жена. Давняя исто‑
рия – были у него семья, ребёнок.
Далеко – в Мордовии. Он поехал,
остался. А спустя год на пороге дома
в мордовском селе Атяшево появи‑
лись люди в штатском:
– Гражданин Воронов, Николай
Сергеевич?..
Возмездие настигло его через
19 лет.

убойная сила
безопасность
Обращение руководства
Горьковской дистанции
электроснабжения к жителям
Нижнего Новгорода
и Нижегородской области.
Уважаемые жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области!
Мы все прекрасно знаем, что железная дорога – удобный и востребованный
вид транспорта, которым пользуются
миллионы людей каждый день. Однако
железная дорога – это зона повышенной
опасности.
Особую тревогу вызывают случаи
травмирования детей и подростков
на объектах железнодорожной инфраструктуры. С начала 2017 года на Горьковской железной дороге травмировано 15 несовершеннолетних. Из-за
хождения по железнодорожным путям
в неустановленных местах под поезд
угодили 11 подростков, из них четверо
скончались. От воздействия электротока травмировано четверо несовершеннолетних, двое из них смертельно.
Опасное развлечение подростков – «зацепинг» – зачастую приводит
к травмированию электрическим током.
Такие же травмы – результат попыток
совершить поездку на крыше электропоезда. Напоминаем: заниматься «зацепингом», делать селфи на крыше или
снаружи поезда – это не круто, а смертельно опасно.
Последствия всех несчастных случаев – тяжелейшие электроожоги тела,
в большинстве случаев закончившиеся
летальным исходом.
Родители, работники школ и детских садов! Разъясняйте опасность нахождения на железнодорожных путях.
Не разрешайте детям ходить по путям
или играть вблизи железнодорожного
полотна.
Оберегайте себя и маленьких
граждан нашей страны от несчастных случаев!
А. В. КельдышеВ, начальник
Горьковской дистанции электроснабжения

В 1998‑м Николаю был 31 год.
В апреле освободился из колонии –
сидел за кражу. Это была уже вторая
судимость. От села в Мордовии, где
он жил с женой и ребёнком, до Ша‑
гаева, что в Починковском районе,
всего пара километров. Там Воро‑
нов и заприметил 23‑летнюю Ели‑
завету Грачёву. Стал оказывать знаки
внимания, набиваться в кавалеры.
Его настойчивость Лизу пугала. Де‑
вушка жаловалась подруге: чуть что
не так – руки распускает. Но отва‑
дить Воронова не получалось.
В тот августовский вечер Елиза‑
вета с подругой ходили за грибами.
Встретился знакомый – водитель
грузовика. Предложил подвезти.
В начале улицы девушек высадил.
Лиза не знала, что её давно уже под‑
жидает Николай.
– А ну, пошли домой! – закричал
он на Лизу и ударил её по лицу.
Подруга и шофёр предпочли
не вмешиваться – Воронов был
не один.
По пути разборка продолжилась.
Когда остановились у кирпичного
сарая, ухажёр совсем рассвирипел.
– Он ударил меня головой о сте‑
ну, – из последних сил признается
потом Лиза подруге и матери…
Увидев дочь в крови, мать поло‑
жила её в бане. «Скорую» не вызы‑
вали. Не хотели огласки?
Утром, когда мать зашла в ба‑
ню, Лиза уже хрипела. Сосед довёз
до Починковской ЦРБ. Сделали
операцию, но было поздно. В тот же
день она умерла.
И в тот же день Воронов исчез.

свидетели
из прошлого
В течение многих лет оператив‑
ники пытались выйти на след подо‑

зреваемого. Это сейчас известно, что
уехал он, прихватив паспорт брата
Константина, – с лица они очень по‑
хожи. Сыщики тогда работали по всей
округе. Поэтому в Атяшеве нашлись
местные жители, которые припомни‑
ли, что лет восемь назад милиционеры
спрашивали тут про одного челове‑
ка. Уж не он ли? Бдительные граждане
позвонили в полицию.

«Не командуй! Ты мне
никто!» – попыталась
защититься Елизавета.
И получила ещё удар.

ковский
районный
суд. Воронов
ждёт приговора
под стражей.
Имена и фамилии участников
событий изменены.
Благодарим следователя
Шатковского межрайонного
следственного отдела Следственного управления СКР
по Нижегородской области Егора
Ганина за помощь
в подготовке
материала.

– Дурак я, зачем сюда приехал? –
обмолвится Воронов потом сквозь
зубы следователю.
Некоторых свидетелей уже нет
в живых. Но кого можно было, ра‑
зыскали. И женщину, которая тогда,
будучи школьницей, однажды слу‑
чайно увидела кровь на стене кир‑
пичного сарая… Кстати, Воронов
отрицает, что ударил Лизу головой
о стену. Оно и понятно: по заклю‑
чению экспертов, именно тот удар
стал причиной смерти.
Обстоятельства этой трагической
истории разбирает теперь Почин‑

В тему

Злодея узнали по походке
Вопрос о преступлении, совершённом на вокзале в Нижнем Новгороде, для Равиля
Садекова прозвучал как гром среди ясного неба. Шесть лет прошло, его не могли
вычислить. Но он ошибся.
Это было 5 ноября 2010 года. 43‑летний житель Правдинска Иван, работавший в Ниж‑
нем Новгороде, опоздал на последнюю электричку. От расстройства, видимо, немного
выпил. Решая, что делать, ходил по вокзалу. Это зафиксировали камеры наблюдения,
записи с которых будут потом снова и снова просматривать оперативники.
Вот в объективы попал странный человек – в дублёнке явно с чужого плеча, больших
зимних ботинках. Но на улице дождь. Почему он так одет?.. Вот Иван направился к тон‑
нелю – выходу на платформы. Странный тип за ним. Оба скрылись за колонной, там явно
началась потасовка. Попытка ограбления? Вскоре вышел только человек в дублёнке. Вот
за ним выбегает Иван, но буквально через несколько метров падает.
Мужчину в луже крови нашла сотрудница охраны. Она видела, как прошли два чело‑
века. Через некоторое время девушка заметила одного из них. Где же второй? Пошла
посмотреть…
Удар ножом в сердце. У мужчины не было шансов выжить.
– Качество записи с камер наблюдения оказалось неважным, лицо подозреваемого
увидеть со всей чёткостью не удалось. Было только описание сотрудницы охраны, – рас‑
сказал нам начальник отдела уголовного розыска Управления на транспорте МВд
России по ПФО евгений Гапоян.
Что за странная одежда у подозреваемого? Бомж? Но местные бродяги сказали,
что такого не знают. Тогда, возможно, недавно освободился из колонии? Сотрудники
уголовного розыска запросили списки судимых за особо тяжкие преступления. В итоге
отработали более 600 человек. По каждому надо было выяснить, есть ли алиби, опросить
родных, знакомых…
Работа все эти годы не прекращалась. И вот вышли на одного из сидельцев коло‑
нии в Краснобаковском районе. Уже не раз судимый Садеков отбывал срок – с двумя
знакомыми забил собутыльника. К тому моменту он отсидел три года из 10. Узнав, что
интересует оперативников, отвечать на вопросы отказался…
Помогли удивительная наблюдательность и память той самой сотрудницы охраны.
Во время одного из следственных действий ей показали Садекова (он об этом не знал).
Увидев, как он идёт, та сказала:
– Да, он.
Позже вывод сделал эксперт: хоть Садеков и пытался изменить походку, он и человек
на записи – одно лицо. Теперь 35‑летнему Садекову, с учётом предыдущего неотбытого
срока, придётся провести в колонии строгого режима 19 лет.

Фото Юрия праВдиНа, коллаж Сергея курдаеВа

Законная
сила

это прежде всего муза.
Поль Валери
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ВоСток – дело тоНкое
Болезнь. Она входит в наше тело тихо и незаметно.
Сначала это всего лишь маленькие поломки и сбои. Но если
их не почувствовать и вовремя не устранить, открывается
путь хроническим заболеваниям. Но как почувствовать?
За ответом мы отправились к руководителю нижегородского
клуба традиций Китая, специалисту по китайской медицине
Андрею ВОРОНОВУ.
алина Малинина

Здоровье:
китайская
грамота
Вкусно или
полезно?

Ку р я щ и е с я б л а г о в о н и я
немного кружат голову. Тихая
музыка, расслабляя, словно переносит в восточную сказку. Да
и Андрей больше похож на волшебника, чем на врача в привычном понимании. Вьющиеся волосы до пояса, заплетённая в косичку бородка и красные туфли
с загнутыми носами на удивление органично сочетаются с модными рваными джинсами.
– В детстве мои диагнозы
не умещались в толстенной медицинской карточке, – рассказывает он свою историю. – Ещё
подростком я начал искать, как
из этого выбраться. Помогла китайская гимнастика цигун.
Андрей стал переписываться
с китайскими врачевателями,
его пригласили в гости. Потом
предложили учиться в китайской
медицинской академии.
– Теперь хоть в космос меня
посылай, – улыбается хозяин,
неторопливо разливая из приплюснутого глиняного чайничка
ароматный напиток в крошечные, на два глотка, пиалы. –
Но не ждите от меня рассказа
о чудесах. Всё в мире объясняется законами физики, и здоровье
не исключение. Живя несколько лет в Китае, я убедился: люди
там прагматичны и к мистике

СПРАшИВАлИ –
отВечАем

•

Скорая
помощь
Фото Юрия ПРАВдИНА

Семь фельдшерских
пунктов построят
в шести районах области.
Китайской медицине
более 7000 лет.
Её направления
проверены веками,
а цель методик –
наладить баланс
жизненной энергии
ци. Поэтому
китайский
целитель лечит
не отдельные
болезни,
а человека
в целом.

не склонны. Болеть дорого, по- вать себя усталым, разбитым. Есэтому у них все явления рассма- ли сразу не принять меры, можно
триваются с точки зрения пользы получить проблемы с почками,
мочеполовой системой.
для здоровья.
Так как холод в основном идёт
Первое ментальное отличие
китайцев от европейцев, по сло- снизу, ноги надо всегда держать
вам Андрея, – отсутствие поня- в тепле.
То же относится к пище:
тия «вкусно – не вкусно».
нельзя есть не разогретую еду
– Есть понятие «полезТакие
но – не полезно», – позн а е шь? из ххолодильника.
о л о д н ы е п е р е к ус ы
ясняет он. – А то, что
В Китае
со временем приведут
окажется полезным,
применяются
к болезням желудка.
зависит от мнооколо 2000 видов
– А больной
жества причин:
от сезона, погоды, лекарственных растений. ж е л у д о к , в с в о ю
Рецепты готовятся
очередь, сделает
возраста и даже
индивидуально под
человека невротидушевного состокаждого пациента.
ком, – уточняет спеяния человека. Еда
циалист. – Ведь желусама по себе может
док относится к стихии
быть лекарством. НаЗемли, которая отвечает
пример, лечить почки,
за стабильность и покой, в том
убирать холод из организма.
числе и нервной систеубрать холод
мы.
Холод, согласно китайской
медицине, – главный фактор,
разрушающий здоровье. Речь
не о простуде, а о свойстве холода накапливаться в организме.
– Как известно, человеческое
тело в основном состоит из воды, – поясняет Андрей. – А жидкость под воздействием холода
меняет свою структуру, становится
более вязкой, тягучей, медленнее
циркулирует. Поэтому человек,
в организме которого накопилось
много холода, начинает чувство-

Как говорит Андрей, главное отличие китайской медиКитайская мудрость
цины от нашей в том, что для
гласит: заниматься своим них на первом плане – качество
жизни человека, а для нас –
здоровьем надо за три
скорейшее восстановление нарушенной функции.
года до начала болезни.
– Дело в том, что у нас исторически медицина всегда была
Восполнить энергию можно военной, – констатирует он. –
с помощью оздоровительной Обратите внимание: все наши
гимнастики цигун, которая яв- лучшие доктора – Боткин, Селяется неотъемлемой частью ки- ченов, Пирогов – практиковатайской культуры с момента её лись в военных госпиталях. Подзарождения.
ход китайцев к медицине иной
– А знаете, какой самый глав- по сути.
ный совет дают учителя китайской
Китайский секрет здоровья
медицины? – интригует Воро- и долголетия в соблюдении паунов. – Пить больше горячей воды! зы между движением и покоем,
При недомогании не спешите хва- нагрузкой и отдыхом. А в митаться за таблетки. Начните с этой нуты отдыха обязательно припростой процедуры.
слушивайтесь к своим ощущениям. Не изменилось ли
что-то в вашем обычном
уй
по проб
состоянии? Чувствуете ли
лголетия
пейте
вы вялость или раздражеинципов китайского до
пр
10
горячую Воду!
.
ние? Не исчезла ли радость
те
хай
ды
от
е
ьш
бол
е,
Меньше ешьт
и з в а ш е й ж и з н и ? Та к а я
Больше пейте воды.
– Все болезни
чувствительность поможет
.
иях
биц
ам
на
сь
те
ай
Не зациклив
на 80 процентов происхозаметить неблагополучие
.
ься
Умейте переключат
дят из-за недостатка энерна самых ранних стадиях
е.
яйт
гул
Больше
гии, – продолжает Андрей.
и вовремя принять меры.
сь.
те
най
ми
раз
у,
Не сидите подолг
– Как говорят мои учитеВедь, как говорят китайЖивите настоящим.
ля, эти пустоты заполняютцы, самое интересное, что
.
Высыпайтесь
ся всяческими поломками.
есть в жизни, – это твоя
м.
Будьте умерены во всё
Если в теле энергии много,
собственная жизнь. А кисмейтесь.
е
ьш
бол
сь,
те
жь
ево
Меньше тр
в нём не остаётся места, где
тайская медицина – это
могла бы развернуться бометоды её совершенстволезнь.
вания.

Врачебная тайна

Мы нашли ответы на самые актуальные
вопросы наших читателей.
оксана снегиреВа
– Врачи поставили неутешительный
диагноз. Мне бы не хотелось, чтобы о нём
узнали близкие люди. Имеет ли доктор
право разглашать информацию о результатах обследования без моего согласия?
Евгений, Урень
– Кодекс профессиональной этики врача
запрещает раскрывать информацию о состоянии здоровья пациента без его согласия
или согласия законного представителя. Однако есть исключения из правил. Например,
если речь идёт об обследовании пациента,
находящегося в критическом состоянии, или
существует угроза массового распространения болезни, то разглашение информации

допустимо. Медицинские документы могут
изъять и на основании судебного решения. Врачам же за излишнюю болтливость
без видимых на то причин грозит штраф
до 5000 рублей. В серьёзных случаях может
быть наложено дисциплинарное взыскание –
вплоть до увольнения.
– Наша семья многодетная. Положена ли нашему сыну (11 лет) бесплатная
путёвка в санаторно-оздоровительный
лагерь, если для этого есть медицинские
показания?
Наталья, Нижний Новгород
– Один раз в год вы имеете право на получение бесплатной путёвки для сына. Причём
детей в санаторно-оздоровительных учреждениях принимают круглый год, а не только летом. В учебное время там организованы уроки
для школьников. Бесплатно могут получить

путёвки для детей семьи, где оба родителя
работают в государственных и муниципальных
бюджетных учреждениях. В категорию льготников также попадают одинокие матери (отцы), ветераны боевых действий, инвалиды,
законные представители детей-сирот. Остальным семьям за загородный отдых в детских
санаториях и санаторно-оздоровительных
лагерях возмещается 60 процентов от стоимости путёвки.
– Имеют ли право делать ребёнку прививку без согласия родителей?
Ольга, Выкса
– Профилактические прививки ребёнку до 15 лет (или больному наркоманией
до 16 лет) делают только в том случае, если
есть добровольное согласие одного из родителей или законного представителя. Причём
согласие должно быть в письменном виде.

инфопортал
ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» выявлены следующие бесхозные объекты
электросетевого хозяйства:
КЛ 6 кВ ТП 342 I – РП-22
ф.225 (ул. Славянская, д.
50), КЛ 10 кВ РП 98 – П/С
Кузнечиха ф. 1005, ф. 1012
(ул. Малиновского – ул. Ванева). Лицам, считающим
себя собственниками или
имеющим на них права,
необходимо до 13 октября
2017 года уведомить филиал
«Нижновэнерго» по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 (каб. 302),
либо по тел. (831) 431-54-00,
либо по эл. адресу: BasalinAP@nn.mrsk-cp.ru. В случае
неявки указанные объекты
будут переданы на баланс
«Нижновэнерго» как бесхозные.
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На диване
ГороСкоп от аСтролоГа
джйотиш ириНы Цхай

Что

Подумаешь – лета лишили.
Зато отнять у нас осень
ни у кого рука не поднимется.
СкаНворд от аркадия

подсказывает
Луна
с 13 по 19 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

Вы получите вести, которые наконец-то прояснят
сложившуюся ситуацию. Возможна некоторая холодность в отношениях с близкими родственниками.
Но в итоге всё наладится. Сходите в театр, на выставку,
в кино – это придаст сил.

13 мая – 13 июня

Очень благоприятны все дела, касающиеся дома.
Взаимные забота и внимание с близкими – девиз этой
недели. Но остерегайтесь попадать в центр внимания –
пока не ваше время. Не реагируйте на неприятные
слова в свой адрес.

14 июня – 14 июля

Улыбнись!

Ваша коммуникабельность зашкаливает. Она и является причиной опустошённости и усталости. Сейчас
благоприятно посидеть дома, пережить информативный шторм, успокоиться. Займитесь любимыми делами, тем, что даёт вам творческий импульс.

Мяч ещё летел в окно директора школы,
а ученики уже играли в прятки.
* * *
– Стёпа, а почему это в наше время анекдоты про тёщу исчезли?
– Ваня, а ты попробуй сейчас прожить без
тёщиной пенсии!
* * *
– Чем занимаешьcя?
– Строю замок на песке.
– Неужели всё так неустойчиво?
– Почему? Просто я – сахарный король.

15 июля – 15 августа

Почитать, полистать газеты, поговорить с друзьями – это то, что вам нужно сегодня. Бурные эмоции
могут вас захлестнуть. Спасёт ваше понимание жизненных основ, базовых принципов, которыми вы руководствуетесь. Аккуратнее со здоровьем.

16 августа – 15 сентября

Сходите в гости или пригласите друзей к себе, организуйте вечеринку или посиделки. Кастрюли, сковородки, сломанный пылесос просто призывают вас
набраться сил в череде домашних дел. Абонемент
в бассейн – самое необходимое для вас в этот период.

16 сентября – 15 октября

Если в семье есть ученик начальной школы, будьте
готовы к шалостям и капризам. Начинать курсы иностранного языка сейчас не лучшая идея. Хорошо бы
собраться за общим столом на семейный ужин, обязательно с чаем и тортом. И так каждый вечер.

16 октября – 14 ноября

Подписание договоров, заключение сделок, денежные манипуляции, налаживание контактов с коллегами – сейчас это ваши основные обязанности. Ваше
усердие приведёт близких в недоумение. Не забывайте о супругах, чтобы случайно не обидеть их.

15 ноября – 14 Декабря

15 Декабря – 12 января

Многое не ладится, причём во всех сферах. Самое
полезное на этой неделе – сделать генеральную уборку дома. Ещё спасут массаж, йога. Эти мероприятия
придадут силы перед новым рывком. Слава, признание, повышение ждут вас.

13 января – 10 февраля

Конфликты, неприятные слова… Всё пустое. Мир
немножечко сошёл с ума. Но серьёзных последствий
не будет. Сфокусируйтесь на своих жизненных задачах.
Составьте план на следующий год или более короткий
период времени.

11 февраля – 12 марта

Ваши идеи пойдут в массы. Открытия, изобретения – символы этой недели. Обращайте внимание
на своё питание, напитки. Всё хорошо, когда оно в меру. Будьте аккуратны с буквой закона. Не всегда ваши
идеи приносят пользу.

13 марта – 12 апреля

Несколько напрягает информативный фон прошлого. Но не в этом суть. Главное, что вы наконец-то
благополучно разрешите квартирный вопрос. Если
начальника нет – совсем хорошо. Никто не будет напрягать. Отдыхайте!

Составил аркадий НЕЧаЕв

Пришло время навести порядок в документах, пересмотреть режим питания, график посещения спортзала и салона красоты для составления нового расписания своей личной жизни. Особенно полезно записаться
в бассейн. Благоприятны поездки на природу.

поГода

Бабье лето. Маленькое.
Дожди понемногу отступают.
Уже завтра в большинстве
районов Нижегородской области
выглянет солнце.
Воздух к пятнице прогреется
до +25 С. Это будет самый тёплый
день недели, который и станет пиком маленького бабьего лета. К сожалению, долго оно не продлит-

ся, но в выходные жители области
успеют получить ещё немного тепла
и солнца. За окном +23 …+25 С. Вероятность дождей небольшая. А вот
во вторник виток бабьего лета закончится. Температура плавно начнёт
падать, возможны ливни с грозами.
Уже в следующую среду днём будет
не больше +13 С, а ночью температура упадёт до +10 С.

неблагоприятные
Дни и часы сентября

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

СмеятьСя вСем!
– Предлагаю переименовать
Дальний Восток!
– Во что?
– В Ближнюю Аляску!
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Церемония открытия
пробега – в 11.30.
В 12.00 – старт!

Елена ВЛАСОВА
vlasova@pravda-nn.ru

Нижегородский
спорт

ВСЕ бЕгут

Место встречи
изменить…
можно!
Выпрыгнуть из штаноВ

В год 100-летия «Нижегородской правды» мы приготовили
для вас немало сюрпризов. Смена места проведения пробега – не единственный. Одним из них станет и праздничная
стометровка, на которой будут соревноваться финалистки
конкурса «Мисс Нижний Новгород». Ведь спорт – это ещё
и красота, не забыли? С каждой из красавиц можно познакомиться на сайте missnn.show. Ну а поболеть за них и определить
самую спортивную, конечно, на нашем пробеге.
И всё-таки главное – это сама эстафета. Интересная
и захватывающая. Непредсказуемая и коварная. Сколько
раз бывало, когда, невзирая на чемпионов и фаворитов,
на пьедестале оказывалась никому не известная команда!
Но какое же состязание без интриги?
– Эх и ажиотаж вокруг эстафеты всегда был!– вспоминает ветеран пробега динамовец Олег Егоров.– Олимпийские
игры – не меньше. С самого утра, когда команды собирались
в динамовском манеже, меня уже такой мандраж бил! Потому
что ты хоть из штанов выпрыгни, но выложись по максимуму.
Помню, в 1981 году бежал я последний этап – достаточно
длинный. Начинался он от здания банка на Большой Покровской, а заканчивался на площади Минина и Пожарского.
Смотрю – впереди с большим отрывом «Полёт» (бегуны этого
спортивного клуба в своё время были достаточно сильны.–
Авт.), мы – вторые. Я принимаю палочку, через какое-то время выбегаю на площадь, а там, ближе к финишу, дистанция
в горку идёт. Вижу, мой соперник «подсаживается», и я стал
его потихоньку доставать. Как болели зрители! Какой гвалт
на площади стоял! В общем, выиграли мы пробег. Готов я был
здорово,– смеётся Олег.

спортивной школы олимпийского резерва № 1 Кирилл
Ясницкий, который не раз
выходил на старт нулевого этапа и даже был его
победителем на весеннем пробеге.– Но почему бы не попробовать сделать это
на Гребном канале?
Правда, спортсменам
придётся учитывать,
что на Гребном канале
постоянно дует сильный
северо-западный ветер.
Я часто провожу там тренировки и знаю об этом
не понаслышке. Но все
будут в равных условиях.

Фото Анатолия ПАНЧОХИНА

По-прежнему 10 этапов. По-прежнему около 200
команд и более 2000 бегунов со всего региона. Всё это –
91-я эстафета на призы газеты «Нижегородская
правда». Старт ей будет дан 24 сентября. Впервые –
на набережной Гребного канала.

Этапы 91-го пробега на призы газеты
«Нижегородская правда»
1 этап – 300 метров
2 этап – 250 метров
3 этап – 350 метров
4 этап – 250 метров
5 этап – 200 метров
6 этап – 200 метров
7 этап – 250 метров
8 этап – 350 метров
9 этап – 250 метров
10 этап – 300 метров
Нулевой этап – 850 метров

хочу
сказать

Сергей КУзЯКиН,
главный судья пробега:
– Лично я вижу массу
плюсов в том, что пробег
в этом году пройдёт на набережной Гребного канала.
Стартуя с площади минина
и Пожарского, бегуны практически сразу скрывались за домами.
Здесь же борьба на этапах будет разворачиваться у всех на глазах. Пять этапов
в сторону Подновья, пять – обратно.
Видимость великолепная! Правильно
и то, что забег сильнейших будет открывать эстафету. Приехавшие на соревнования мальчишки и девчонки
смогут увидеть, насколько красив бег
в исполнении профессионалов. Уверен, ребятишкам будет интересно
и в самом парке Победы – отличная
возможность совершить визуальное
путешествие в нашу историю.
иван ШАПАЕВ, победитель
нулевого этапа весеннего пробега на призы правительства
Нижегородской области:
– Для профессионала неважно, по какой трассе бежать и что
это за трасса – с подъёмами,
спусками или относительно ровная. На набережной Гребного
канала, насколько я знаю, нет
такого подъёма в горку, как
на площади минина. Поэтому,
с одной стороны, бежать, наверное, будет легче. С другой – на минина весь этап
ты знаешь досконально:
там можно бежать ровно,
а здесь уже нужно поработать и ускориться. В общем,
24-го всё покажет эстафета.
Юлия зОРьКиНА, финалистка конкурса красоты
«Мисс Нижний Новгород»:
– Конечно, очень хочу выиграть! Всю жизнь я двигаюсь:
10 лет занималась эстрадными
танцами, в школьные годы постоянно участвовала в разных
соревнованиях, сейчас работаю в одном из фитнес-залов
города и, конечно, тренируюсь. 100 метров – это ж совсем немного! На занятиях
и по 10 километров пробегаю. Так что, думаю,
у меня получится выступить достойно.
Жду от пробега
только позитивных
эмоций.

Всё для Всех

Многие переживают, что
добираться к месту старта
в этом году далековато.
Для тех, кто пойдёт пешком от площади Минина
и Пожарского, с полной
ответственностью могу
сказать: от памятника Чкалову
до центрального
входа в парк Победы меньше двух километров, 20 минут спокойной
ходьбы.
Для команд, которые
будут добираться на автобусах, около парка предупопутного Ветра!
смотрена стоянка. СпортсмеС переменой места эстафеты протяжённость её этапов не из- ны с личном автотранспортом
менилась – от 200 до 350 метров. Нулевой – круг 850 метров.
смогут припарковать машины
– Конечно, приятнее и привычнее бежать нулевой этап у ресторана «Робинзон». Стопо площади Минина и Пожарского,– замечает тренер-препо- янка у катера «Герой» также в их
даватель комплексной специализированной детско-юношеской распоряжении.
Пробег на призы газеты «Нижегородская правда». Н. Новгород, набережная Гребного канала

Пробег на призы газеты «Нижегородская правда». Н. Новгород, набережная Гребного канала
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«Робинзон»
Ресторан
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1

2
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9
9
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8
7 200 м
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350 м

1350 метров
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3

350 м
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350 м

4

4

250 м
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5 200 м 6 До кафе
5 200 м 6 До кафе

Парк Победы
Парковка
автобусов
Парковка
автобусов

P. S.

VIP-парковка и
для инвалидов
VIP-парковка и
для инвалидов

МЧС
Скорая помощь
МЧС
Скорая помощь

Арка
старт/финиш
Арка
старт/финиш

Заградит.
барьеры
Заградит.
барьеры

Грузовой
автотранспорт
Грузовой
автотранспорт

Положение о 91-м легкоатлетическом пробеге на призы газеты «Нижегородская правда»
можно посмотреть на нашем сайте – www.pravda-nn.ru – или на сайте Федерации лёгкой
атлетики Нижегородской области – www.flano.ru.
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Снова увидеть выставку в «Арсенале»
можно будет 26–28 сентября.

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
sevryugina@pravda-nn.ru

• Нижегородцы
на личном
примере
убедились, что
быть диктором
совсем
непросто.

ЗАСВЕТИСь!

Намагнитили

город

– Мне так хочется,
чтобы мой сын стал
лицом телеканала
«Россия», – молодая мама,
держащая за руку малыша,
пристраивается в хвост
одной из змеек-очередей. –
Хочу, чтобы его увидели
в эфире бабушки и дедушки,
которые живут далеко
от Нижнего. Быть может,
моя мечта сбудется.
Таких, как она, в этот
день было немало – сотни
людей пришли в один
из торговых центов
Нижнего Новгорода, чтобы
принять участие в самой
масштабной фотосессии
главного канала страны
#ЯРОССИЯ.

В подарок – студия

Весь первый этаж комплекса
на один день превратился в филиал ГТРК «Нижний Новгород».
– Мы с молодым человеком специально пришли на праздник, чтобы участвовать в акции, – улыбается
студентка Елена. – Очень хочется
представить свой город, показать,
что нижегородцы открыты всему
новому и интересному.
Да они, собственно, уже показали. Когда голосовали за участие
в этом проекте в соцсетях. Когда
вышли в финал, обогнав множество городов, и сделав таким
образом подарок не только себе,
но и телерадиокомпании «Нижний Новгород». В итоге глобальное празднование грядущего юбилея Горьковского телевидения началось в день приезда московского
теледесанта ВГТРК – съёмочной
группы #ЯРОССИЯ.

Пенсионеры Алла Вадимовна и Сергей Иванович попали
на праздник случайно.
– Было очень интересно увидеть вот так, в жизни, а не на экране, любимых ведущих – Александра Двуреченского и Александра
Фирстова, – говорит женщина. –
И, конечно, мы сфотографировались для проекта.

– Жаль только, что фото нам
дали одно на двоих, – добавляет
её спутник. – Мы же просто друзья, не супруги. Придётся кому-то
уступить магнитик!
О да, магнитик! Он стал желанным призом для всех, кто пришёл
в этот день в торговый комплекс.
Ведь в заставках канала «Россия-1» в результате проекта по-

В Нижнем Новгороде
акцию посетили
более 500 человек.
Из тысяч
фотопортретов,
снятых в разных
городах, создадут
грандиозный портрет
России.

Фото автора и Николая НЕСТЕРЕНКО

Прямой
эфир
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явятся самые выразительные лица
нижегородцев. А вот магнит с собственным изображением унёс домой каждый.

Братья, грим!
Огромная очередь выстроилась
и к гримёрам – каждый желающий мог на себе испытать все чудеса телевизионного грима и профессиональной укладки, вдоволь
полюбоваться собой в зеркальных
витринах, сфотографироваться
в образе ведущего и даже примерить роль диктора новостей.
– Я очень хочу стать телеведущим, и впервые у меня появилась возможность попробовать
себя в этом качестве, – признаётся нам ещё один студент, Александр. – Очень непросто, оказывается, читать текст, глядя в камеру.
Но я остался доволен результатом.
Попробую раздобыть эту запись
на память.
Десятки людей, от школьников до пенсионеров, прилежно
учат текст, чтобы потом прочитать его в эфире с телесуфлёра. Монтажёры тут же
обрабатывают запись, открывая секреты идеального звука и картинки. Ещё
несколько минут и… новоиспечённый диктор видит
себя на огромном телеэкране, рядом с любимыми
ведущими, прямо посреди
праздничного концерта.
Кстати, в этот день можно
было запросто пообщаться с любым из нижегородских ведущих,
и даже со звездой программы
«Утро России» Еленой Ландер.
К вечеру бесчисленные селфи захлестнули социальные сети. А все
фото, сделанные во время акции,
будут опубликованы на специальной интернет-странице ya.russia.tv.
Те же, кто не успел принять участие в празднике, но мечтают появиться в эфире телеканала «Россия», могут добавить свои селфи
в социальной сети ВКонтакте
на странице проекта #ЯРОССИЯ.

• Были и те, кто
не терялся
перед
камерами.

МЕжду ТЕМ

Фото автора

Мгновения в лицах

«Зайди за фотографию
и повернись точно
так же, как ты
на этом кадре», –
раздаётся шутливое
требование.
В «Арсенал»
на открытие
фотовыставки
«60 мгновений
истории Горьковского
телевидения»,
посвящённой его
юбилею, пришли,
наверное, все, кто
работал в телецентре
в разные годы.

«Ой, какие мы тут молоденькие
и красивые!» – эта фраза звучала здесь
бесчисленное количество раз. В результате действо превратилось в вечер встреч и воспоминаний. Патриархи
телевидения благосклонно позволяли фотографироваться с собой юным
телевизионщикам и спорили, в каком
году и на каком мероприятии снят тот
или иной момент. Директор театра
драмы Борис Кайнов рассказывал про
программу «Показывает «Факел», в которой сам принимал участие.
– Подождите, а это кто? – с кадра из телеспектакля «Два года и вся
жизнь» 1968 года смотрит сам Горький.
– Так это же Вацлав Дворжецкий, –
догадывается кто-то.
Диктор Ольга Филина фотографируется около собственного портрета,
держа в руках свежий выпуск «Нижегородской правды» со своим интервью,
в котором по удивительной случайности
опубликовано то же фото, что и пред-

ставленное на выставке. Рядом – снимок космонавта Вячеслава Зудова.
– Я в такой хорошей компании, – радуется Ольга Васильевна и начинает
рассказывать о своих встречах в эфире
с земляком – Зудов родом с Бора.
Каких только фотографий нет
на выставке – от автографа Юрия
Гагарина на собственном снимке,
адресованном Горьковскому телевидению, до кадров, сделанных в полях
области, куда съёмочная группа приехала на основательно пропылённых
автобусах.
Есть и рабочий момент сьёмок
фильма «Болдинская бессонница»,
на котором совершенно удивительный,
словно озарённый волшебным светом
Иннокентий Смоктуновский в компании
с Юрием Беспаловым и Георгием Молокиным… Александр Сокуров, Валентина Ерёмина, совсем юный Александр Цирульников – настоящая
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история телевидения в лицах.

