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пост сдал

Пока эту новость сложно
осознать до конца. Губернатор
Нижегородской области
Валерий ШаНцеВ подал
в отставку. За плечами –
12 лет работы в регионе,
которые запомнятся
нижегородцам как эпоха
больших свершений.
лариса авдеева

«Ухожу
нижегородцем»
за что жители региона благодарят валерия шанцева
О своём решении Валерий Шанцев
написал в личном блоге.
«Вроде бы менять работу – естественно. Но как? Если прикипел к региону, если ко многим проектам относишься, как к детям – вкладываешь
душу, ставишь на крыло. И в сельском
хозяйстве, и в промышленности, и в медицине, и в образовании, и в дорожном
строительстве, и в других областях.
А потом понимаешь, что дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют.
И пришло время перевернуть страницу.
День волнительный, даже очень. Всётаки 12 лет вместе. Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область. Но уже в новом

качестве. Спасибо вам! Всегда ваш,
Валерий Шанцев».
О том, что Владимир Путин принял
отставку нижегородского губернатора,
стало известно вчера. А накануне глава государства своим указом наградил
Валерия Шанцева орденом «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
– С момента прихода Валерия Шанцева и по сегодняшний день в регионе
значительно изменилась работа исполнительной власти: задачи стали амбициознее, а темп работы быстрее, – заявил
заместитель председателя Законодатель‑
ного собрания Александр Табачников. –
А если говорить про основной показатель
работы правительства – бюджет, – он

Мы без трёпа пытались
доказать, что можем всё!
валерий шанцев
стал в разы больше. Системный подход
Шанцева заметен и в реализации сложных социальных и инженерных проектов. Перечислять их, наверное, смысла
нет, о них знает каждый нижегородец.
Жители региона говорят о работе Валерия Шанцева с благодарностью.
– Я десять лет езжу на дачу на север
области и вижу, как за это время дороги
в регионе буквально преобразились, –

говорит предприниматель Евгений Деми‑
дов, – начиная от Борского моста, которых теперь два, и заканчивая сельскими
дорогами.
– Очень много масштабных проектов, но для меня важно и другое: к врачу
теперь можно записаться по Интернету,
в нашей школе отремонтировали спортзал, мой ребёнок занимается в ФОКе
абсолютно бесплатно, – говорит препо‑
даватель Ирина Стрелкова. – Я не знаю
губернатора, который бы сделал для региона больше.
…О самых главных достижениях Ва‑
лерия Шанцева и о том, кто теперь будет
исполнять обязанности губернатора, чи‑
тайте на 2‑й стр.
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Вот это
новости!
пост приНял

Последняя
молитва

Шесть нижегородцев
погибли и 19 пострадали
в ДТП в Краснодарском
крае. Они были
паломниками, посещали
храмы и монастыри
Абхазии. Сегодня вечером
группа должна была
вернуться в Нижний
Новгород…
Юлия ПОЛЯКОВА
Страшное ДТП произошло
вчера около часа ночи на фе‑
деральной автодороге «Дон»
в районе посёлка Молькино.
В автобусе находились 26 че‑
ловек. Поездку в Абхазию
организовал паломнический
центр Нижегородской епар‑
хии. Группа выехала 16 сентя‑
бря. Маршрут проходил через
Сухум, Гагры, Пицунду. За‑
ключительным пунктом стали
Сочи. После экскурсии в поне‑
дельник вечером паломники
выехали в Нижний Новгород.

Когда автобус влетел
в идущий впереди
грузовик с гравием,
пассажиры спали.
Тр и ч е л о в е к а п о г и б ‑
ли на месте, в том числе
39‑летний водитель автобу‑
са. Главное управление МВД
по Краснодарскому краю
сообщило, что, по предва‑
рительной версии, шофёр
мог уснуть за рулём. Ещё
двое нижегородцев сконча‑
лись по дороге в больницу,
один – уже в медучреждении.
Вот список погибших: Сергей
Балашев, 39 лет, Надежда
Крылова, 60 лет, Инесса Вар‑
ламова, 34 года, Владимир
Ванин, 33 года, Виктор Су‑
харев, 67 лет, а также мужчи‑
на, личность которого сразу
установить не удалось.
В списке пострадавших
13 женщин и шестеро мужчин
в возрасте от 38 до 69 лет.
Из них 10 человек в состоя‑
нии тяжёлом и средней тяже‑
сти. Помощь пострадавшим
и их родственникам оказы‑
вает психолого‑психиатриче‑
ская служба минздрава края.
Митрополит Нижегород‑
ский и Арзамасский Георгий
выразил соболезнования
семьям погибших и пожелал
скорейшего выздоровления
раненым.
– В самое ближайшее
время священнослужитель
из Нижнего Новгорода дол‑
жен выехать в Краснодар‑
ский край, чтобы поддержать
пострадавших, их родствен‑
ников, семьи погибших, – со‑
общил нам вчера руководи‑
тель пресс‑службы Нижего‑
родской митрополии отец
Алексий Пестрецов. – Все
участники поездки были за‑
страхованы.
Отдел МВД по городу Го‑
рячий Ключ возбудил уго‑
ловное дело о нарушении
правил дорожного движения,
повлекшем смерть двух или
более лиц.

Промышленный
масштаб
КАКОй Курс ВОзьмёт реГиОн
При ГЛеБе ниКитине

Временно исполняющим обязанности губернатора
Нижегородской области Владимир Путин назначил
Глеба Никитина. До этого он занимал должность
замминистра промышленности и торговли России.
Эксперты считают, что этот выбор не случаен.
Лариса АВдееВА
– Мне кажется, уровень
компетенций, которыми обладает Глеб Никитин, как нельзя
лучше соответствует интересам и потенциалу Нижегородской области, – считает политолог Евгений Семёнов. – Он
экономист, разбирается в вопросах финансирования, у него есть опыт работы в управлении, в том числе управлении
Росимуществом. Что такое
инвестиционные процессы, он знает не понаслышке.
Кроме того, его опыт работы
именно в Министерстве промышленности и торговли как
раз отвечает интересам нашего региона. Ведь Горьковская,
Нижегородская область всегда
была центром индустриальным, промышленным. Если
говорить о развитии региона,
я полагаю, что опыт Глеба Ни-

китина именно в этой сфере
будет использован как нельзя
лучше.
Сам Глеб Никитин в интервью «РБК» своими перво-

очередными задачами в качестве врио губернатора назвал
подготовку к принятию бюджета и отопительный сезон.
Кроме того, в ближайшее
время он планирует познакомиться с командой, пообещав
сделать ставку на местных
профессионалов.
Ожидается, что Глеб Никитин приедет в регион в этот
четверг, 28 сентября.

дОсье «нП»
Глеб Сергеевич Никитин родился 24 августа
1977 года в Ленинграде. В 1999 году окончил Санкт‑
Петербургский государственный университет эконо‑
мики и финансов, тогда же начал работать в комитете
по управлению городским имуществом города Санкт‑
Петербурга.
В 2004 году перешёл на работу в Федеральное
агентство по управлению федеральным имуществом.
В 2008 году стал заместителем руководителя, а
в 2011‑м назначен исполняющим обязанности руково‑
дителя этого ведомства.
В 2012 году Глеб Никитин занял пост заместителя
министра промышленности и торговли Российской Фе‑
дерации. С 2013 года – первый заместитель министра
промышленности и торговли России.
Женат, воспитывает двоих детей.

пост сдАл

«Ухожу нижегородцем»
(Окончание. Начало на 1‑й стр.)

10 ГЛАВных дОстижений
ВАЛериЯ ШАнцеВА
Цирк. Долгострой с 20‑летним стажем
превратился в один из лучших цирков Европы.
Программа строительства ФОКов. Уже
построено 34 современных спортивных ком‑
плекса. Свой ФОК должен появиться в каждом
районе города и области.
Дублёр Борского моста. Благодаря пере‑
праве, открывшейся в конце этого года, проб‑
ки в будние дни в этом направлении практи‑
чески исчезли, а в выходные – сократились
в четыре раза.
Метромост. Только Валерию Шанцеву уда‑
лось наконец‑то соединить нагорную и ниж‑
нюю части областного центра с помощью
метро. Кроме того, метромост стал и допол‑
нительной автомобильной переправой.
Стадион. Гигантская спортивная арена
на 45 тысяч мест уже практически достроена.
Программа «Покупай нижегородское!»
За девять лет работы программы, призван‑
ной дать дорогу местным производителям,
доля местных товаров в продаже выросла

в 3,5 раза, а по некоторым позициям достиг‑
ла 100 процентов.
Южный обход. До прихода Валерия Шан‑
цева Нижний Новгород был чуть ли не един‑
ственным городом‑миллионником, у которого
не было объездных дорог. Буквально год на‑
зад была сдана третья очередь Южного об‑
хода. В проекте – четвёртая очередь и стро‑
ительство Северного обхода.
Канатная дорога. Воздушный путь, соеди‑
нивший Бор и Нижний Новгород, стал одной
из главных достопримечательностей и попал
в книгу рекордов Гиннесса за самый большой
пролёт над водной поверхностью.
Программа поддержки местных ини‑
циатив. Теперь жители сами могут решить,
что в первую очередь сделать в своём селе
или городе – построить дорогу, благоустро‑
ить парк, установить детскую площадку и т. п.
В этом году 489 местных проектов получили
поддержку области – это настоящий рекорд.
Реконструкция Кремля. Ещё 200 лет на‑
зад кольцо Нижегородского кремля было раз‑
рушено оползнем. В 2012 году завершилась
реконструкция Зачатской башни, которая бы‑
ла построена практически заново, и кольцо
сомкнулось вновь.

фото с сайта Министерства промышленности и торговли россии

АВтокАтАстрофА

Новым прокурором области
станет Евгений Денисов.
Что происходит?
Кредит рАстЯнуЛи
Почти 10 млрд рублей сэкономит
Нижегородская область
на реструктуризации бюджетных
кредитов.
Оксана снеГиреВА
Чуть ранее Президент Российской
Федерации Владимир Путин заявил
о запуске новой федеральной про‑
граммы. Срок выплаты бюджетных
кредитов, которые выдавались под
0,1 процента годовых, будет растянут
на семь лет, а для некоторых регио‑
нов – на 12.
– У субъектов таким образом высво‑
бождаются деньги, появляются допол‑
нительные ресурсы для решения соци‑
ально‑экономических задач, для повы‑
шения уровня жизни граждан, – проком‑
ментировал глава государства. – Для
субъектов, которые в 2018–2019 годах
обеспечат рост региональной налого‑
вой базы и неналоговых поступлений
в свои бюджеты темпами не ниже ин‑
фляции, предусмотрена дополнитель‑
ная льгота. Она будет заключаться
в продлении программы реструктури‑
зации до 12 лет.
Программа начнёт работу с 1 янва‑
ря 2018 года, и первые два года будут
действовать максимально льготные
условия – регионам предстоит выпла‑
чивать всего по пять процентов долга
ежегодно.
Сегодня в Нижегородской области
бюджетных кредитов под 0,1 процента
годовых на 21 млрд рублей. В 2018 го‑
ду регион должен бы вернуть 9,8 млрд,
а значит, пришлось бы верстать бюд‑
жет с профицитом почти на 10 млрд ру‑
блей. Теперь в этом нет необходимости.
Сэкономленные средства будут направ‑
лены на развитие области, повышение
заработных плат бюджетникам и вы‑
плату социальных пособий.

ПОсчитАнО
В Нижегородской области
существенно подешевели овощи.
По данным статистики,
стоимость условного
набора продуктов питания
из 33 наименований в регионе стоит
на восемь процентов ниже, чем
в среднем по России.
Ксения ГуБенКО
Заметнее всего за последние пол‑
тора месяца упали цены на белоко‑
чанную капусту и морковь. Теперь
килограмм этих овощей можно ку‑
пить за 13 и 23 рубля соответствен‑
но. На 42 процента подешевел кар‑
тофель (до 17 рублей), на 40 – реп‑
чатый лук (до 32 рублей). Менее
значительно, но тоже упали в цене
яблоки (на 10 процентов), сахарный
песок (на 16 процентов), куриные яйца
и гречневая крупа (на 6 и 11 процен‑
тов соответственно).
При этом, по данным службы ста‑
тистики, в августе 2017 года средняя
зарплата жителей области составила
29 тысяч рублей. Это на 8,5 процента
больше по сравнению с июлем 2016 го‑
да. Реальная зарплата, по подсчётам
специалистов, за это время выросла
на четыре процента.
Самые высокие доходы в августе
этого года у тех, кто работает в сфере
производства лекарств, в трубопровод‑
ном транспорте, а также в отрасли на‑
учных исследований и разработок.
Кроме того, в 2017 году Нижего‑
родская область заняла первое место
среди регионов ПФО по величине зара‑
ботной платы социальных работников,
а заработные платы бюджетникам были
увеличены на 10–25 процентов.
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Горячая
тема

• Уровень жизни тыловика
с его официальными
доходами явно
расходится. Откуда
миллионы? Интересно,
что арест совпал
со вступлением
в должность
нового начальника
регионального ГУ МВД
Юрия Кулика.

ГрОмкий арест

Полковник
на миллионы

В минувший понедельник суд
арестовал одного из самых
заметных в недавнем
прошлом нижегородских
силовиков – Ихтияра
Уразалина. Начальника
тыла Главного управления
МВД по Нижегородской
области уволили из органов
в августе. Громкому аресту
предшествовали 23 обыска
в квартирах и домах
полковника. «Урожай»
впечатлил чрезвычайно.
Юлия ПолЯкова

ПЕРвый звонок
Имя Ихтияра Уразалина
за последние несколько лет
оказывалось в топе событий
не раз. В апреле 2013‑го в Ки‑
ровской области задержали
его заместителя, начальника
отдела организации капиталь‑
ного строительства ГУ МВД
по Нижегородской области
Олега Назарова. Обвинили
в халатности и превышении
должностных полномочий
при расходовании денег, вы‑
деленных на достройку корпу‑
са Нижегородской Академии
МВД. Следствие посчитало,
что он умышленно завысил
стоимость работ, чем причинил
ущерб бюджету МВД России
более чем на 505 миллионов
рублей. Кроме того, подписал
акты приёмки работ, которые
фактически не были выполне‑
ны, что повлекло неправомер‑
ное расходование ещё 105 мил‑
лионов рублей. В причастности
к хищению бюджетных денег,
выделенных на учебный кор‑
пус, подозревали и начальника
службы тыла регионального ГУ
МВД Ихтияра Уразалина. Его
вызывали на допросы. Доказа‑
тельств в итоге так и не нашли
и перед полковником извини‑
лись. Но уже в 2014‑м, когда

расследование продолжалось,
Уразалин неожиданно решил
заняться политикой и зареги‑
стрировался в качестве канди‑
дата на выборах главы Красно‑
ярского района Астраханской
области, откуда он родом.
Уразалин активно вёл избира‑
тельную кампанию, но выборы
проиграл и продолжил руково‑
дить службой тыла.

киРПичи
вмЕСто дЕнЕГ
В конце 2016‑го в регио‑
нальный полицейский главк
приехала высокая комиссия
из МВД. Итогом комплексной
проверки стала оценка «неуд».
В марте президент освободил
от должности начальника ГУ
МВД по Нижегородской об‑
ласти Ивана Шаева. Стало
понятно, что кадровые пере‑
становки в нижегородских по‑
лицейских верхах неизбежны.
Через несколько месяцев
свои посты покинули началь‑
ник Управления экономиче‑
ской безопасности и противо‑
действия коррупции Игорь
Петров, его заместитель Сергей
Никитин и начальник службы
тыла Ихтияр Уразалин. Всем
этим событиям предшество‑
вали обыски в региональном
полицейском главке, но по ка‑
кому поводу, тогда осталось
неясным. Не исключено, что
это было связано с уголовным
делом, в рамках расследования
которого Ихтияра Уразалина
теперь по решению Москов‑
ского районного суда Нижнего
Новгорода и взяли под стражу.
История эта давняя.
В 2012 году под следствием ока‑
зался нижегородский предпри‑
ниматель Максим Осокин. Его
обвинили в незаконных бан‑
ковских операциях через фир‑
мы‑однодневки, одна из кото‑
рых якобы квартировала в од‑
ном здании с отделением банка
«Богородский» (в прошлом году
у него отозвали лицензию). При

двух
обы‑
сках изъ‑
яли в общей
сложности 44 миллиона 829 ты‑
сяч рублей. К слову, как позже
выяснилось, часть этих денег
принадлежала вкладчикам бан‑
ка «Богородский». Как расска‑
зали в Московском районном
суде, деньги были признаны
вещественными доказатель‑
ствами, приобщены к мате‑
риалам дела, и в упакованном
виде, в матерчатых мешках, их
передали на хранение в регио‑
нальное ГУ МВД.
В 2014‑м уголовное пре‑
следование прекратили по ам‑
нистии. Осокин заявил хода‑
тайство о возвращении ему
44,8 миллиона рублей. Следо‑
ватель принял решение: вер‑
нуть. После этого, продолжили
в Московском районном суде,
сотрудники ГУ МВД России
по Нижегородской области
вступили в преступный сговор

Уразалина задержали
21 сентября.
Допросили
в присутствии
адвоката, но давать
показания он
отказался.

и решили с исполь‑
зованием своего
служебного поло‑
жения обманом
похитить эти
деньги у пред‑
принимателя,
заменив ку‑
пюры в матер‑
чатых мешках
«на предметы,
не представляю‑
щие материаль‑
ной ценности».
Как потом заявил
сам Осокин, в сум‑
ках оказались кирпичи.
Правда, изначально он
написал расписку, что деньги
возвращены ему в полном объ‑
ёме. Теперь говорит, что сделал
это, опасаясь уголовного пре‑
следования. О кирпичах пред‑
приниматель рассказал, когда
его арестовали в 2016‑м по дру‑
гому делу.

выСокий ГРадУС
РоСкоши
Куда же делись 44 милли‑
она? У следствия появились
сведения, что к их исчезнове‑
нию причастен как раз Ихтияр
Уразалин. В рамках расследова‑
ния уголовного дела о мошен‑
ничестве в квартиры и дома
полковника, обнаружившие‑
ся как в Нижнем Новгороде,
так и в Астраханской области,
пришли следователи и сотруд‑
ники УФСБ по Нижегород‑
ской области. Как рассказали
в региональном Следственном
управлении СКР, при обысках
обнаружили коллекции буты‑
лок с элитным алкоголем, ра‑
ритетных книг, столового се‑
ребра, а также дорогостоящую
одежду, технику.
Московский районный суд,
который, напомним, 11 сентя‑
бря отправил под стражу главу
администрации Кстовского
района Кирилла Культина,
арестовал Ихтияра Уразалина
до 20 ноября.

Фото предоставлено следственным управлением скр по Нижегородской области

В этом году в регионе
полиция выявила более 200
коррупционных преступлений.

ОтОвсюду ОбО всём
ПоПали в заложники
Жители многоквартирных домов
могут остаться без электричества.
Виной тому домоуправляющие
компании и товарищества
собственников жилья, которые
задолжали ресурсникам больше
800 миллионов рублей.
оксана СнЕГиРЕва
При этом большинство жителей многоквартирных домов Нижегородской области исправно платили. По официальным
данным, уровень оплаты населением
больше 97 процентов. Однако только
20 процентов управляющих компаний,
собирая средства за жилищные услуги
(электроэнергию на содержание общего
имущества) с населения, перечисляют
деньги потребителей гарантирующему
поставщику. 78 исполнителей коммунальных услуг с начала 2017 года не внесли
ни одного платежа за электроэнергию
на содержание общего имущества.
В число задолжников попали домоуправляющие компании Советского,
Ленинского, Приокского, Нижегородского, Московского районов, а также
кстовские УК.
«По закону ДУКи и ТСЖ должны перечислять деньги ресурсникам не позднее
рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителей исполнителю. До «ТНС энерго НН» средства
не доходят, то есть расходуются управляющими компаниями нецелевым образом,
а жители становятся заложниками действий недобросовестных управляющих
компаний», – официально прокомментировали ситуацию в «ТНС-энерго НН».
Неплатежи ДУКов могут стать причиной отключения от электроэнергии мест
и объектов общего пользования – лифтовых кабин, автопарковок с аварийным
освещением, камер видеонаблюдения,
лестничных площадок.

Умный Счётчик
Минэнерго предлагает
законодательно закрепить
требование устанавливать только
«умные счётчики» в квартирах
россиян при плановой замене
приборов учёта.

Основное преимущество новых счётчиков – возможность дистанционного
снятия показаний и переход на другой
тариф без участия специалиста. Кроме
того, «умные счётчики» могут следить
за качеством электрической энергии
и помогают быстро находить места повреждений при авариях.
Пока доля установленных интеллектуальных приборов ничтожно мала – 10 процентов. Для внедрения «умных счётчиков»
повсеместно потребуется около 4 трлн
рублей. Стоимость каждого такого прибора варьируется от 3000 до 7000 рублей.
Закон может быть принят к весне
2018 года.

ПЕчатноЕ ПРаво
Бумажные свидетельства
на собственность могут вернуть.

Парламентарии задумались над тем,
чтобы государственная регистрация
прав на недвижимое имущество удостоверялась не только выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), но и бумажным свидетельством на право собственности.
На сегодняшний день вся информация о имеющейся у человека недвижимости имеется только в электронном виде.
Парламентарии считают, что любая электронная система может дать сбой, кроме
того, не исключены хакерские атаки.
Наконец, за то, чтобы получить выписку из ЕГРН, собственникам приходится
каждый раз платить.
Напомним, выдавать бумажные свидетельства на собственность перестали
с 15 июля 2016 года.
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Багаж с проектами
Стать резидентами саровской
территории опережающего развития
(ТОСЭР) готовы около 20 компаний.
ксения гУБеНко
С ними правительство Нижегородской области уже заключило соглашения о намерениях по реализации инвестпроектов.
Для резидентов предусмотрены серьёзные меры поддержки – сниженные налоговые
ставки на прибыль, льготные ставки аренды, режим свободной таможенной торговли.
Предприниматели уверены: саровская ТОСЭР
обещает стать очень перспективной территорией. В течение двух-трёх лет здесь будет создано 2000 высокотехнологичных рабочих мест.
– Мы два года занимались подготовительными работами вместе с Ядерным центром
и администрацией Сарова, – прокомментировал вице-губернатор Евгений Люлин. – Сегодня есть большой багаж для наполнения
территории. Готовы площадки, на которых
можно разместить новые производства на современном оборудовании с применением
ведущих технологий.

теперь с газом
В деревню Пиявочное и село Костылиха
Арзамасского района пришло голубое
топливо. Ещё 260 нижегородских семей
теперь с природным газом.
– У нас огромная радость – дрова запасать не надо, вода горячая прямо дома, тепло
в любое время, печь топить больше не требуется, – поделилась впечатлением местная
жительница Галина Куранова.
В 2017 году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию более 20
объектов газоснабжения в 15 районах и городах области.

Станции и теплосети
Нижегородского филиала
Группы «Т Плюс» готовы
к новому отопительному
сезону. Специалисты
обещают: даже если зима
окажется такой суровой, как
прогнозируют синоптики,
в квартирах потребителей
будет тепло.

Покровские ворота
Ремонт Большой Покровской в Нижнем Новгороде
идёт полным ходом. Как и следовало ожидать,
реконструкция для некоторых горожан обернулась
пусть временными, но неудобствами. Сложнее
всех приходится жителям домов, расположенных
на пешеходной улице.
оксана сНегиреВа
В редакцию обратились
нижегородцы, проживающие в домах №№ 9, 9 б
и 11 по Большой Покровской. Люди пожаловались,

что во двор их домов не могут
проехать службы быстрого реагирования – скорая помощь
и пожарные. По словам жителей, уже был случай, когда
человек отказался от госпитализации в связи с тем, что

екатерина иВаНоВа

к сезоНУ готоВы
– В этом году «Т Плюс» реализует программу повышения качества услуг теплоснабжения «Re:
Конструкция-2017». Благодаря
этому объём финансирования
ремонтов и технического перевооружения Нижегородского филиала увеличился до 872 миллионов
рублей – на 36 процентов по сравнению с прошлым годом. Это позволило нам выполнить целый
ряд технических мероприятий для
повышения надёжности и эффективности работы наших станций
и теплосетей, – отметил директор нижегородского филиала
«Т Плюс» Александр Фролов.
На Дзержинской, Новогорьковской и Сормовской ТЭЦ
на сегодня выполнено 89 процентов от годового объёма плановых ремонтов оборудования,
сообщил он.
Серьёзная ремонтная кампания прошла на теплосетях Кстова

не смог по состоянию здоровья дойти пешком до улицы
Пожарского, где была припаркована машина медиков.
Как известно, на центральной улице идут работы – дорожное покрытие
снято, со стороны улицы
Пожарского проезд перекрыт
шлагбаумом и бетонными
блоками.
Руководство города ещё
в начале реконструкции предупреждало горожан о временных неудобствах, которые

Тест на тепло
Фото предоставлено компанией «т Плюс»

Re: КоНструКция‑2017

• Полностью центральную улицу города
отремонтируют к концу 2019 года.

и Кстовского района. С этого года «Т Плюс» взяла их в 30-летнюю
концессию. И вот первые итоги:
на ремонт и техническое перевооружения объектов затрачено
больше 130 миллионов рублей.
– В этом году впервые в истории гидравлические испытания
тепловых сетей города проводились в начале июня и в августе
под нормативным давлением
16 кгс/кв. см, – пояснил Александр Германович. – По их результатам устранено 153 дефекта на квартальных тепловых сетях
и 31 – на магистральных. Переложено восемь километров магистральных и распределительных
трубопроводов, заменено около
одного километра сетей горячего водоснабжения, подготовлены
к отопительному сезону все 28 ко-

тельных, 14 центральных и 12 индивидуальных тепловых пунктов.
Всё это, заверили специалисты, должно обеспечить устойчивое теплоснабжение города
и района в зимний период.
В свою очередь в Дзержинске гидравлические испытания
позволили выявить и устранить
117 дефектов, для этого переложили больше двух километров
трубопроводов, а также заменили километр сетей горячего водоснабжения.
Крупнейшим проектом года
(стоимостью 10,5 млн рублей)
стало техническое перевооружение запорной арматуры тепловых сетей – на них установлено
17 дисковых затворов диаметром от 500 до 800 мм, шесть
из них – на самых ответствен-

ных, головных участках тепловых
магистралей. Эта современная
техника позволит избежать общего отключения теплоносителя
при возможных нештатных ситуациях и существенно сократить
время ремонтных работ.

Должок ВерНи!
В общем работа проведена
масштабная, при том что ремонтную кампанию осложняли
огромные долги за поставленную
тепловую энергию. На сегодняшний день их размер в масштабах
Нижегородского филиала достиг
1,4 млрд рублей. Настораживает,
что среди должников есть учреждения бюджетной сферы. 52 миллиона рублей просроченной задолженности за тепло и горячую
воду накопили кстовские школы
и детские сады.
– Под особым контролем находятся управляющие компании и ТСЖ, – отмечает директор Нижегородского филиала
«ЭнергосбыТ Т Плюс» Александр Бобров. – Зафиксированы случаи, когда организации, собирая деньги с жителей
за коммунальные услуги, перечисляли их теплоснабжающей
организации с большими задержками, а иногда и совсем
«забывали» это делать. Мы усиливаем контроль за их деятельностью, направляем письма
в контрольно-надзорные органы
с целью проведения проверок
на предмет законности их деятельности.

На Покровке уложили
2000 кв. м новой
плитки.
могут возникнуть в связи
с ремонтом.
– Мы не против потерпеть, – говорят местные. –
Но подъезд к дому должен
быть. Это наша безопасность.
Пока же мы просто заблокированы.
Редакция «НП» обратилась за комментариями
в городскую администрацию. Там, как выяснилось,
проблемы не видят. Цитируем дословно: «В целях
обеспечения безопасности
на отдельных участках улицы движение ограничено –
установлено строительное
ограждение в местах проведения работ по замене верхнего покрытия. Ограждение
мобильно и в процессе производства работ позволяет
осуществлять проезд строительной техники, следовательно, подъезд машин
экстренных служб к жилым
домам также не ограничен».
Жители живо представили,
как к дому подъезжает скорая помощь, врачи выходят
из машины и начинают перетаскивать ограждения, чтобы
добраться до места вызова.
Картина комичная и вместе с тем грустная, однако других вариантов пока
не предвидится. Остаётся
только ждать. К счастью, ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком.

Кстати, в отношении двух руководителей таких организаций
в Дзержинске возбуждены уголовные дела по фактам причинения имущественного ущерба
ресурсоснабжающим организациям.
Около одного миллиарда
рублей задолжали теплоснабжающей организации жители
Дзержинска и Кстова. Должникам регулярно направляются
уведомления о наличии долга,
проводятся обзвоны и СМСинформирование. А если напоминания не действуют, дело
передаётся в суд. При этом всё
чаще применяется практика судебных приказов, когда судебное заседание проводится без
вызова сторон. В таком случае
на основании документов, представленных взыскателем, выносится судебный приказ, который
является судебным актом и исполнительным листом одновременно. Документы направляются для принудительного исполнения в банки и Федеральную
службу судебных приставов.
Наконец, ресурсоснабжающая
организация имеет полное право
ограничить или вовсе отключить
должника от теплоснабжения.
Так что если у вас есть долги за отопление и горячую воду,
то лучше оплатить, чтобы не лишиться этих благ цивилизации.
Тем более что сейчас в Дзержинске и Кстове «ЭнергосбыТ
Т Плюс» проводит поощряющую
акцию «Оплати долги – пени обнулим».

Реклама

губерНия

Около 1,5 миллиона жителей
региона – пользователи
портала госуслуг.
Фото Юрия ПрАВДиНА

Повестка
дня
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Субсидия на заявку
по программе поддержки
инициатив – до 2 млн рублей.

Инициативы

поддержка

Дорога за 700 рублей
Фото предоставлены администрацией Балахнинского района

Выйти из сумрака!
О, это была мечта
жителей деревни Маргуша
Дальнеконстантиновского
района. На населённый
пункт приличного размера,
с многоквартирными
домами горело пять-семь
тусклых фонарей. Что
такое освещать себе путь
мобильником, там знают
прекрасно.

Так стало.

Юлия ПОЛЯКОВА

СВетЛОе нАСтОЯщее

Без КОшмАрОВ
В Мурзицах (село в городском округе Кулебаки) закончился «кошмар автомобилистов». Центральную дорогу
протяжённостью больше километра не ремонтировали свыше
15 лет. Жителей в селе – около
1700, и большинство на работу,
учёбу ездят в Кулебаки. Дорогу изругали. И водители рейсовых автобусов жаловались.
Теперь – ровное полотно асфальта.
– И разворотную площадку
для автобусов сделали, – сообщил нам начальник территориального управления № 2 администрации городского округа
Кулебаки Виктор Туляков. –
Жители вложили в проект
в среднем по 650–700 рублей.
Но кто-то и по 1000 рублей
сдавал, и по 2000. Говорили,
что на такое дело не жалко.

• В деревне Могильцы, где живут 380 человек, защебенили около километра
дорог. Всего в Балахнинском районе в этом году в программе поддержки местных
инициатив участвуют 12 проектов.

Число проектов
500

498

400
328
300
200

Инфографика сергея курдаева

Ходить по улицам в тёмное
время в Маргуше было просто
страшно. Старая уличная сеть
освещения себя изжила. Поэтому когда появился шанс,
жители (а их около 370) в один
голос сказали: «Нам – свет!»
Шансом стала областная программа поддержки местных
инициатив.
Проект разделили на два
этапа. В прошлом году свет
на улице появился в той части
деревни, где многоквартирные
дома. В этом – и там, где частный сектор.
– Заменили в общей сложности четыре километра проводов, поставили приборы
учёта. На улицах в Маргуше
теперь работают более 30 энергосберегающих светодиодных
светильников, – рассказал нам
исполняющий обязанности главы администрации Малопицкого
сельсовета Андрей Пруцков.
Всего в этом году на вторую
часть проекта пошло 430 тысяч
рублей: 204 тысячи из областного бюджета, 130 – из местного. Плюс деньги от спонсоров. Местные жители в новое
освещение деревни вложили
в среднем не больше 1000 рублей с семьи.
– Результат так понравился, что уже решили, какую заявку для участия в программе
на следующий год будут подавать, – продолжает Андрей
Пруцков. – Нужны новые водопроводные трубы. Смету заказали.

ФестИваль

Так было.
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ДВОриК ДетСтВА
В посёлке Новый Мир Вадского района появился «Дворик
детства». Было так: в одном дворе – качели, в другом – песочница. Теперь для мам с малышами – большая детская площадка. Даже гимнастический
комплекс поставили. Жители
собрали по 500 рублей. Получилось 12 процентов от нужных
на проект 370 тысяч. Почти
половину дал областной бюджет, 30 процентов – местный,
остальное – спонсоры.
В Перевозе проблема была
гораздо масштабней. Строится
новый микрорайон на 60 домов,
в том числе для сирот, многодетных семей. 20 домов готовы
к заселению, но…
– Если бы не эта программа,
не знаю, как бы мы вопрос с газификацией решили, – делится
глава администрации Перевоза
Сергей Миридонов.
В ближайший месяц новосёлы голубое топливо должны
получить. Областной бюджет дал на этот проект почти
1,6 миллиона рублей, местный – около 1,2 миллиона,
400 тысяч – спонсоры. Жители собрали по 20 тысяч рублей
с дома.

незАБытый ВзВОД
В посёлке Новинки Богородского района по программе
поддержки местных инициатив
поставят хоккейную коробку.
В селе Красный Остров Сече-

межДу тем
Всего в этом году по губернаторской программе поддержки местных инициатив построят или реконструируют
почти 200 дорог, 19 памятников, 34 детских и 20 спортивных площадок. Число поданных заявок превысило 500, однако беспрецедентных 200 миллионов рублей хватило только
на 300 с небольшим проектов. Валерий Шанцев принял решение выделить дополнительно 93 миллиона, чтобы все заявленные инициативы жителей осуществились.

новского района ремонтируют
Дом культуры.
– Заменили кровлю, отремонтировали фасад, поставили
новые окна, двери, обновили
электропроводку, полы, потолки – давно у нас такого не было! – не скрывает радости директор Гузиаль Азизова.
А в селе Толба Сергачског о р а й он а ж и т е л и , с о б р а в
по 700 рублей с дома, ждут открытия мемориала воинам, павшим в Великую Отечественную
войну.
– Когда решали, какой проект выдвинуть для участия

За пять лет число
районов области,
участвующих
в программе, выросло
более чем в 10 раз –
с 5 до 52.

в программе, в клубе собралось
больше 100 человек, – вспоминает глава администрации Толбинского сельсовета Михаил
Казаков. – За мемориал проголосовали единогласно. Он был
уже в таком состоянии… Фигура солдата даже накренилась.
У меня дед, Михаил Васильевич, в 1941-м под Москвой погиб. Для меня это тема глубоко личная… Как и для каждой
семьи в Толбе. Мемориал мы,
можно сказать, делаем заново. Это стало поводом, чтобы
уточнить списки погибших.
Работали с Книгой памяти,
просили жителей посмотреть
семейные архивы, поспрашивать родственников. И список
пополнился 22 фамилиями. Теперь на гранитных плитах будет
363 фамилии не вернувшихся
с фронта жителей Толбы. Территорию выложим плиткой, будет
два газона, лавочки поставим.
Открытие мемориала – в октябре.

Как должна выглядеть
нижегородская Стрелка?
На этот вопрос на фестивале
«Эко-берег» ответили
архитекторы из Сербии,
Италии, Китая, Германии,
Литвы и, конечно, России.
56 проектов реконструкции
привезли в столицу Приволжья.
Оксана СнеГиреВА

Большая Cтрелка
Лучшей, по мнению компетентного международного жюри, была признана работа московского авторского коллектива «Архслон». Главная идея – возрождение принципов
Нижегородской ярмарки с формированием квартальной застройки
в центральной части с выделением
главной роли собора Александра
Невского. Пакгаузы, о которых так
много говорят архитекторы, историки, искусствоведы, будут превращены в остеклённые оранжереи с музейно-выставочным пространством.
Напомним, ажурные пакгаузы
были выполнены к Всероссийской
выставке в Москве в 1882 году. Их
сделали на Санкт-Петербургском
металлическом заводе – там же, где
делали знаменитое покрытие ГУМа
на Красной площади. Проектировали конструкции одни из лучших
инженеров и архитекторов России.
– Эти люди оставили свой интеллект, себя, свою душу в этих
конструкциях, – говорит профессор
архитектурно-строительного университета Татьяна Виноградова. –
Моя мечта – чтобы их не повредили, сохранили, открыли, потому что
это невероятная находка. Они могут
оказаться очень многофункциональными и отлично вписаться в проект
Стрелки.
Второе место жюри отдало неоднозначному, но оттого не менее интересному проекту. Основной элемент – красный шар, наполненный
гелием, диаметром 50 метров с обзорной платформой для зрителей.

Центровой жемчужиной
окрестили территорию
Стрелки участники
фестиваля.
Другие конкурсанты предлагали
сделать новый причал, пустить регулярный водный шаттл, который бы
обеспечивал транспортное сообщение с историческим центром города, и проложить трамвайные рельсы
через вновь образованный парк.
– Однозначно можно сказать,
что проведение таких архитектурных мероприятий – это настоящее
событие для города, которое даёт
возможность по-новому взглянуть
на варианты развития городского
пространства и разрушает стереотипы в восприятии того или иного
места, – прокомментировал итоги
конкурса директор департамента градостроительного развития
Нижегородской области Александр Бодриевский. – В дальнейшем планируется обсуждение
конкурсных проектов на градостроительном совете Нижегородской
области. При этом тщательно будут
изучены не только премированные
проекты, но и те, которые отличаются отдельными оригинальными
идеями. Это позволит выработать
оптимальное решение по развитию
Стрелки после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Здесь учатся дети
Православная
Православная
из разных районов
инициатива
инициативаНижнего Новгорода.

Лада КОзОНИНА
kozonina@pravda-nn.ru

• Более 90% воспитанников
православных гимназий
региона поступают
в вузы на бюджет,
выбирая гуманитарные
и технические
специальности.

ники. И бытовая сторона здесь
играет не последнюю роль – все
эти «растущие» парты, оснащение
кабинетов и мастерских, зал с тренажёрами на все группы мышц,
комната гигиены для девочек…
А видели бы вы кабинеты технологии для учениц. Современное
швейное оборудование, полный
набор для приготовления пищи
и сервировки – здесь не просто
учат, но и воспитывают умелых
хозяек.
– Всё правильно: если уж делать, надо делать хорошо, – замечаем мы.
Людмила Ивановна кивает
в ответ:
– Этому нас учит и владыка.
И всегда повторяет: у нас нет цели,
чтобы все отсюда вышли священниками. В православных гимназиях
должны учиться люди, которые потом станут элитой нашей страны.
Вот какими мы их вырастим, такое государство они и будут строить дальше, так будут воспитывать
своих детей. К этому мы стремимся. А пример у нас славный. Гимназия носит имя Александра Невского, и я всегда говорю: хочешь

Владыка ГеорГий:

Дети–
полнее полного

Впрочем, тех, кого в гимназии называют старшими, на самом деле пока звено среднее –
с 5 по 7 класс. Гимназии-то всего
три года. Но здесь уже знают, как
и чему будут учить действительно
старших.
– Детки у нас получают полное светское образование, – развеивает миф о чисто церковной
направленности обучения директор. – Разве что оно более полное,
что ли. Добавляется православный
компонент: основы православной
веры, церковнославянский язык,
древнегреческий, логика, церковное пение. С 5 по 9 класс мы вводим свой расширенный учебный
план, который даёт детям возможность получить углублённое общее
образование практически по всем
предметам. Чтобы к 10-му они уже
осознанно выбрали профиль.
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Тихая, мягкая радость в сердце от общения с мудрым в своей
простоте человеком и небольшая икона из святого Иерусалима,
подаренная владыкой при расставании, – то, что останется
со мной после этой встречи навсегда. Накануне, 9 Мая,
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий встал
в ряды Бессмертного полка с портретом своего отца –
фронтовика Тимофея Николаевича Данилова. А сегодня мы сидим
в архиерейской резиденции Вознесенского Печёрского монастыря
и говорим. Об исторической памяти и о том, как важно хранить
традиции. Кто мы есть и чем обделяем себя и своих детей.
О капканах, которые добровольно расставляем на собственной
жизненной дороге. И о личном. О нём говорим тоже.
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«Раиконы
Божией
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командиру дали орден, а ему медаль, и он был несказанно рад, –
улыбается митрополит. – Но все
эти воспоминания были потом.
А тогда, в моём детстве, я приходил из школы после встреч
с ветеранами и взахлёб рассказывал отцу, как они воевали. Он
только головой кивал: «Да-да-да».
Не возражал. Но не сильно и поддерживал эти разговоры.
– Почему?
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когда стал взрослым. Отец воевал с 41-го по 45-й, за всю войну
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о гран
Как сталь они были. И очень до-

рожили фронтовым братством.
У них была какая-то тихая любовь друг к другу, человеческая
теплота. Они гневались, переживали, грустили, но в этой грусти,
горячности никогда не было отчаяния, безысходности. Потому
что они прошли ад, и чего им
унывать в этой жизни? У них было то, чего многим сейчас не хватает, – внутренняя воля к победе. Это важно. Поэтому сегодня,
сталкиваясь с трудностями, ты
понимаешь: и это преодолеем,
и это решим. Нет проблем, которые мы бы не победили.

ГосПодь сохранил
нашу землю
– И всё равно до сих пор не могу для себя ответить: как они смогли выиграть ту войну? У самой оба
деда воевали – тяжело, с ранениями на грани жизни и смерти…
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педагоги,
врачи,
Божьим.
Это и Свято-Успенская
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Саровская
пустынь, и, конечно,
Свято-Троицкий
с хорошейСерафимо-Дидуховновеевский женский монастырь,
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который
почитается как четвёртый земной
удел Матери
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Для Божьей.
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нам не только быть наследниками,
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пить в это
наследство.
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иванова
– Так куда же сердце Ваше чаще просится?
– Мне, конечно, близок престать
военным,
учись у Невского.
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батюшка
Серафим.
Юристом,
оратором,
Одна из причин:
мыдипломатом,
часто видим
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хорошим
мужем, Серотв храмах, что
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– учись у Невского.
Он
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и преподобного
Серафима
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подражания
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всех
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иввоодном
всём. Иряду
при этом
был глубоко
иконостаса.
Это
верующим
человеком.
два таких духовных крыла жизни
– Нашацеркви.
общая Поэтому
цель какая?
–
русской
препоподключается
к
разговору
один
добный Серафим стоит во главе
из родителей Сергей Костин. Мы уже
нашей духовной жизни здесь,
собирались расставаться с директона Нижегородской земле.
ром, как пришли родители – обсудить
рабочие вопросы. – Заложить
Прихожане
ви
детях
крепкий духовный фундазахожане
мент. И на нём взращивать эрудицию, развивать таланты и растить
– Вы перечислили сейчас исмышцы. Чтобы человек мог и за сетинные места духовной силы. Себя постоять, и за веру, и за Русь.
годня у нас время активного строительства новых храмов. В чём
причина такой активности? Прихожан становится всё больше?
– Вы знаете, за последние
100 лет наши сёла, где жило
большинство населения, ослабели. Люди оставляют эти места,
уезжают в малые и большие города. Но посмотрите: в XX веке мы
не строили храмов. Когда я пришёл сюда на послушание, выяснилось, что у нас в некоторых
районах Нижнего Новгорода нет
ни одного. Где-то на окраине,
может, остался один, дореволюционный, и всё. А это очень
важно – чтобы церковь была
в шаговой доступности.
– Возможность каждому переступить её порог?
– Поверьте: сейчас, где бы мы
ни открывали храмы, они тут же
наполняются людьми. Прихожан
намного больше, чем они могут
вместить. Поэтому нам предстоит огромная работа, труды
и заботы к тому, чтобы все, кто
желает посетить дом молитвы,
могли бы сделать это спокойно.
Есть же люди, которые не в сои стоянии
а т и в апоехать
2 0 1далеко.
6 – 2 0 1Пожи7»
лые, молодые мамы…

5.00 «Доброе утро»
9.00 - новости
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 - новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.30 т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 - ночные новости
1.15 Х/ф «преЗидент
линкольн: оХотник нА
ВАМпироВ» (16+)
3.00 - новости
3.05 Х/ф «преЗидент
линкольн: оХотник нА
ВАМпироВ» (16+)
3.15 Х/ф «ФликА 3» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека» (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 «Наживка для ангела»
(12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «Василиса» (12+)
3.15 т/с «Родители» (12+)

5.00 т/с «Лесник» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.10 т/с «Адвокат» (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 «Невский» (16+)
21.40 т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Иппон - чистая победа»
(16+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.35 «Патриот за границей» (16+)
4.05 т/с «ППС» (16+)

7.30 - россия-24
9.00 - объективно
9.10 т/с «Журов-2» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 Х/ф «реклАМнАя пАУЗА»
(12+)
12.00 «Невероятная реальность
Мексики» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Край нижегородский.
Арзамас» (12+)
13.00 - объективно
13.05 Х/ф «дети дон-киХотА»
(6+)
14.30 Д/ф «Святой адмирал»
(12+)
15.00 «Автодрайв» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - объективно (12+)

понедельник, 2 октября

15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 т/с «Кадеты» (0+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - объективно
17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 Д/ф «Морское наследие
России» (12+)
18.40 «Первая лига» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
20.00 «Народные промыслы
России» (12+)
20.30 т/с «Журов-2» (16+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - объективно
22.00 «Миссия выполнима» (12+)
22.20 Х/ф «преСтУпление и
поГодА» (16+)
0.00 - объективно (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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СУдья дредд 3D»
(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВеЗднЫЙ деСАнт»
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Х/ф «ЭВерли» (18+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Загадки века. Трагедия
красного маршала» (12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
6.35 Х/ф «принЦеССА нА
ГороШине» (0+)
7.35 «Стряпуха» (16+)
8.00 - послесловие (16+)
9.00 «Между прочим» (16+)
9.09 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
9.10 «Сделано в СССР» (16+)
9.25 Х/ф «долГоЖдАннАя
лЮбоВь» (12+)
11.15 Х/ф «лЮбоВь ВрАЗноС»
(16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Загадки века. Гибель
непотопляемого «Титаника» (12+)
14.00 «Легенды советского
сыска» (12+)
14.49 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.50 Х/ф «яСМин» (16+)
15.45 Х/ф «СУдьбА нА ВЫбор»
(16+)
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Область закона» (16+)
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
18.55 Х/ф «СпеЦотряд
«ШторМ» (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+)
23.00 Х/ф «СУдьбА нА
ВЫбор» (16+)
0.50 «Двери во Вселенную» (16+)

7.00 т/с «Деффчонки. Замок в
Англии» (16+)
7.30 т/с «Деффчонки. Гинеколог»
(16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2»
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 20.00 т/с «Ольга» (16+)
19.30 Х/ф «УлиЦА» (16+)
21.00 Х/ф «лЮбоВь С оГрАниЧенияМи» (16+)

1.00 Х/ф «УлиЦА» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «кАМень ЖелАниЙ»
(12+)
3.50 Х/ф «лЮбоВь С оГрАниЧенияМи» (16+)
6.00 т/с «Деффчонки. Дружба-любовь» (16+)
6.30 т/с «Деффчонки. Турецкий
виски» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «инФерно» (16+)
13.00 т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 т/с «Кухня» (12+)
18.00 т/с «Воронины» (16+)
20.00 т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Виктор ФрАнкенШтеЙн» (16+)
23.05 «Уральские пельмени".
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «оСобое Мнение»
(16+)
4.15 М/ф «Спирит - душа
прерий» (6+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
8.00 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 т/с «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Х/ф «подкидЫШи» (16+)
17.00 Х/ф «ЖенСкиЙ
доктор-3» (16+)
18.00 «НиНовости» (12+)
18.10 "Легкий ужин" (12+)
18.20 "Семеро с ложкой" (12+)
18.40 "Домой! Новости" (12+)
19.00 Х/ф «ЖенСкиЙ
доктор-2» (16+)
20.55 Х/ф «УСлоВия контрАктА» (16+)
23.00 Х/ф «проВодниЦА»
(16+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.10 "Легкий ужин" (12+)
0.20 "Полезная минутка"
(12+)
0.30 Х/ф «поЗднее
рАСкАяние» (16+)
4.10 Х/ф «МиСС МАрпл.
УкАЗУЮЩиЙ перСт» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Известия
5.10 т/с «Паршивые овцы» (16+)
9.25 т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
16.40 т/с «Детективы. Потерялась дочь» (16+)
17.20 т/с «Детективы. Гадай не
гадай» (16+)
18.00 т/с «След. Дежавю» (16+)
18.40 т/с «След. Титаны» (16+)
19.35 т/с «След. Недолгая прогулка» (16+)
20.20 т/с «След. Гарпии» (16+)
21.10 т/с «След. Бараний бунт»
(16+)
22.30 т/с «След. Убийца с розами» (16+)
23.15 т/с «След. Сладкое мясо»
(16+)
0.30 Х/ф «СекС-МиССия, или
ноВЫе АМАЗонки» (16+)
2.55 Х/ф «УбиЙСтВо нА
ЖдАноВСкоЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 - новости
культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино.
Марк Бернес»
7.35 «Путешествия
натуралиста»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АббАтСтВо
дАУнтон» (12+)

9.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век. Самолет из
Кабула»
12.15 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Д/ф «Александр
Ворошило. Свой голос»
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути»
16.15 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора". Ток-шоу»
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В
оправдание этой жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная
классика»
23.30 «К 100-летию Октябрьской
революции. В терновом
венце революций Фильм 1-й.
Маскарад»
0.15 «Магистр игры. Спасенный
мгновением. Фауст»
2.30 Д/ф «Алгоритм Берга»

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+)
17.35 т/с «Слепая» (12+)
18.40 т/с «Скорпион» (16+)
21.15 т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «АнАкондА» (16+)
0.45 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. Бёрст» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 "Кстати" (16+)
8.30 Х/ф «кеВин С СеВерА»
(12+)
10.30 т/с «Чужой район» (16+)
12.15 Х/ф «СолдАт дЖеЙн»
(16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 "Кстати" (16+)
19.30 т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.40 Х/ф «СлепАя яроСть»
(16+)
23.30 т/с «Викинги» (18+)
1.10 т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МеЖ ВЫСокиХ
ХлебоВ» (6+)
9.35 Х/ф «Срок дАВноСти»
(12+)
11.30 - События
11.50 - постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «пУАро АГАтЫ
криСти» (12+)
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17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ЧУднЫ делА тВои,
ГоСподи!» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Каталония. Есть ли
выход? Специальный репортаж»
(16+)
23.05 «Без обмана. Сок против
минералки» (16+)
0.00 - События
0.30 «Право знать!» (16+)
2.25 Х/ф «УлЫбкА лиСА» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 т/с «Диверсанты» (16+)
9.00 - новости дня
10.00 - Военные новости
12.10 т/с «Крик совы» (16+)
13.00 - новости дня
13.15 т/с «Крик совы» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 т/с «Крик совы» (16+)
18.00 - новости дня
18.40 «Д/с Битва за небо.
История военной авиации
России. Новая сила» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Горячая
осень 93-го» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
0.00 «Звезда на "Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «пятеро С небА» (12+)
2.40 Х/ф «оленья оХотА» (12+)
4.05 Х/ф «ВСтреЧА В конЦе
ЗиМЫ» (6+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 - новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «Вся правда про...» (12+)
9.30 «Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» - «Бавария»
(0+)
11.30 - новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» - «Ливерпуль»
(0+)
14.05 - новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Рома» (0+)
16.55 - новости
17.00 «Футбол. Благотворительный
товарищеский матч «Шаг вместе»
(0+)
18.15 «Анатомия голов» (12+)
18.45 - новости
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 «Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Сибирь»
(Новосибирская область)»
21.55 - новости
22.00 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис против
Майка Переса» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.50 «Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» - «Ливерпуль»
(0+)
1.50 «Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал»
(0+)
3.50 «Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Ливерпуль» (0+)
5.50 «Легендарные клубы» (12+)
6.20 «В этот день в истории
спорта» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.15 Х/ф «В РИТМЕ бЕЗЗАКОНИя»
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (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 «Наживка для ангела»
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ»
2.40 Т/с «Родители» (12+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (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 «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 Т/с «ППС» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО (12+)
9.10 Т/с «Журов-2» (16+)
10.05 «Городской маршрут» (12+)
10.25 «Вакансии недели» (12+)
10.30 Х/ф «бОЛЬШАя
ПЕРЕМЕНА» (0+)
11.40 «Невероятная реальность
Мексики» (12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край нижегородский.
Балахна» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
ПОГОДА» (16+)
14.45 «Мужская еда» (12+)

ВТОРНИК, 3 ОКТябРя
15.00 «Первая лига» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Кадеты» (0+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Добро пожаловаться» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Вести. Спорт
18.10 «407 на связи»
18.20 «Bellissimo. Стиль в большом
городе»
18.30 «Хоккей. КХЛ. "Йокерит"
- "Торпедо». В перерывах:
"Микрорайоны", "10 минут с
политехом"
21.00 - Россия-24

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2.
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3.
МАРОДЁР» (18+)

5.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.29 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.30 Х/ф «яСМИН» (16+)
7.30 «Область закона» (16+)
7.40 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.29 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.30 Х/ф «СПЕЦОТРяД «ШТОРМ»
(16+)
10.30 «Двери во Вселенную» (16+)
11.25 «Загадки века. Гибель
непотопляемого «Титаника» (12+)
12.25 «На всякий случай» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Загадки века. Эдуард
Стрельцов. Прерванный матч»
(12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.50 Х/ф «яСМИН» (16+)
15.45 Х/ф «СУДЬбА НА ВЫбОР»
(16+)
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Доброе дело» (16+)
18.40 «Жилищная кампания» (16+)
18.50 Х/ф «СПЕЦОТРяД «ШТОРМ»
(16+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Жизнь в деталях» (16+)
22.20 «Саквояж» (16+)
22.40 «Модный свет» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬбА НА ВЫбОР»
(16+)
1.00 «Английский пациент» (16+)

7.00 Т/с «Деффчонки. Учитель
года» (16+)
7.30 Т/с «Деффчонки. Сопли» (16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 10.30, 23.10, 0.10 «Дом-2»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
1.10 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
1.40 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+)
4.15 Х/ф «1+1» (16+)
6.30 Т/с «Деффчонки. Части тела»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
(0+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАя»
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+)
3.20 Х/ф «бЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
(12+)
5.20 «Семья 3D» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Х/ф «УСЛОВИя КОНТРАКТА» (16+)
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
18.00 «НиНовости» (12+)
18.10 "В тренде" (12+)
18.20 "Полезная минутка" (12+)
18.40 "Нью-Йорк" (12+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
20.55 Х/ф «УСЛОВИя КОНТРАКТА» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.10 "В тренде" (12+)
0.20 "Полезная минутка" (12+)
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАяНИЕ»
(16+)
4.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ
«бЕРТРАМ» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Известия
5.10 Х/ф «ВА-бАНК» (16+)
7.10 Х/ф «ВА-бАНК-2» (16+)
9.25 Т/с «Паршивые овцы»
(16+)
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Дочь оленевода» (16+)
16.45 Т/с «Детективы. Будьте
здоровы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Благородное происхождение» (16+)
18.05 Т/с «След. Проверка на дорогах» (16+)
18.50 Т/с «След. Полиграф» (16+)
19.35 Т/с «След. Лучшая жизнь»
(16+)
20.25 Т/с «След. Опасные связи»
(16+)
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21.15 Т/с «След. Родимовка» (16+)
22.30 Т/с «След. Выбор» (16+)
23.20 Т/с «След. Парашютисты»
(16+)
0.30 Х/ф «ВА-бАНК» (16+)
2.25 Х/ф «ТРИ ДНя НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 - Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино.
Инна Гулая»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АббАТСТВО
ДАУНТОН» (12+)
9.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век. Не допев
куплета. Памяти Игоря Талькова.
1992»
12.30 «Магистр игры. Спасенный
мгновением. Фауст»
13.00 «Сати. Нескучная классика»
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Пушкина нет дома»
15.10, 2.10 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый»
15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
17.45 Д/ф «Незримое путешествие
души»
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
23.30 «К 100-летию Октябрьской
революции. В терновом венце
революций. Безвременье»
0.15 «Тем временем»

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+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Скорпион» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
1.00 Т/с «Вызов» (16+)
4.45 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Угроза из космоса» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 "Кстати" (16+)
8.30 «Антиколлекторы» (16+)
9.00 «Решала» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район» (16+)
12.45 Х/ф «СЛЕПАя яРОСТЬ»
(16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 "Кстати" (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.40 Х/ф «ОТЧАяННЫЙ» (0+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
1.20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

10.55 «Тайны нашего кино.
«Мачеха» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УбИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья
Тенякова» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!
Любовные сети» (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Бодров»
(16+)
0.00 - События
0.30 «Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко» (16+)
1.25 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
3.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
5.10 «Без обмана. Сок против
минералки» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Матч» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Матч» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Матч» (16+)
12.10 Т/с «Крик совы» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Крик совы» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Крик совы» (16+)
18.00 - Новости дня
18.40 «Д/с Битва за небо. История
военной авиации России. "Красная
армада» (12+)
19.35 «Легенды армии. Владимир
Михалкин» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
0.00 «Звезда на "Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
2.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ бЕЗ
ВОЙНЫ» (6+)
4.40 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ»
(16+)

6.30 «Легендарные клубы» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Вся правда про...» (12+)
9.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса
Холлоуэя» (16+)
11.30 - Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алексахин
против Майкла Грейвса. Алиасхаб
Хизриев против Ясубея Эномото»
(16+)
13.50 - Новости
14.00 «Златан Ибрагимович» (12+)
15.45 - Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против
Валентины Шевченко» (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 - Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Рига)»
21.55 - Новости
22.00 «Победы сентября» (12+)
22.30 «Все на Матч!»
23.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
1.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
3.30 «Гаскойн» (16+)
4.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса
Холлоуэя» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 т/с «Нюхач» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (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 «Наживка для ангела»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.55 т/с «Василиса» (12+)
2.55 т/с «Родители» (12+)

5.00 т/с «Лесник» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.10 т/с «Адвокат» (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 «Невский» (16+)
21.40 т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 т/с «Основная версия» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 т/с «Журов-2» (16+)
10.05 «Миссия выполнима» (12+)
10.25 Х/ф «бОЛЬШАя
ПЕРЕМЕНА» (0+)
11.35 «Жертвы двух диктатур»
(12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край нижегородский.
Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «СОСЕД» (12+)
14.40 Д/ф «Лестница в небо»
(0+)
15.00 «Добро пожаловаться» (12+)
15.20 «Клипы» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)

СРЕДА, 4 ОКтябРя

15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Городской маршрут» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Вести. Интервью
18.15, 19.15 - Вести. Пресса
18.25 52/114
18.45 «Правила еды»
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.20, 20.20 - Вести. Спорт
19.30 «Домой. Новости»
19.50 «Ретроспектива фильмов
к 60-летию Горьковского –
Нижегородского телевидения.
"Город Горький". 1982 г.»
20.10 «Посмотри на город. Кто
такой Мариенгоф?»
20.30 - Россия-24

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» (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+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информацион-ная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(12+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.20 Х/ф «МЕтРО» (16+)

5.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.29 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.30 Х/ф «яСМИН» (16+)
7.25 «Магистраль» (16+)
7.35 «Доброе дело» (16+)
7.45 «Жилищная кампания» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.29 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.30 Х/ф «СПЕЦОтРяД «ШтОРМ»
(16+)
10.30 «Английский пациент» (16+)
11.20 «Загадки века. Эдуард
Стрельцов. Прерванный матч»
(12+)
12.25 Саквояж (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Загадки века. Гибель
парома «Эстония» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.50 Х/ф «яСМИН» (16+)
15.45 Х/ф «СУДЬбА НА ВЫбОР» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Валерий Шанцев: о
главном»
18.50 Х/ф «СПЕЦОтРяД» (16+)
20.45 «Bellissimo. Стиль в большом
городе» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 Отличный дом (16+)
22.30 «Сделано в СССР» (16+)
22.45 «Без галстука» (16+)
23.05 Х/ф «СУДЬбА НА ВЫбОР» (16+)
1.00 «Битва мозга» (16+)

7.00 т/с «Деффчонки. Красивые
руки» (16+)

7.30 т/с «Деффчонки. Домра» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2»
(16+)
12.00 т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ШУтКИ В СтОРОНУ»
(16+)
1.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
1.30 Х/ф «СОВОКУПНОСтЬ ЛЖИ»
(16+)
4.00 Х/ф «ШУтКИ В СтОРОНУ»
(16+)
6.00 т/с «Деффчонки. День Нептуна» (16+)
6.30 т/с «Деффчонки. Свист» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАя» (12+)
12.00, 20.00 т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 т/с «Кухня» (12+)
18.00 т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «бЕЛОСНЕЖКА. МЕСтЬ
ГНОМОВ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
3.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕттА»
(12+)
5.30 «Семья 3D» (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 т/с «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Х/ф «УСЛОВИя
КОНтРАКтА» (16+)
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКтОР-2»
(16+)
18.00 «НиНовости» (12+)
18.10 "Перестройка" (12+)
18.20 "Полезная минутка" (12+)
18.30 "Время экс" (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКтОР-2»
(16+)
20.55 Х/ф «УСЛОВИя
КОНтРАКтА» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.10 "Перестройка" (12+)
0.20 "Полезная минутка" (12+)
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАяНИЕ»
(16+)
4.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. тАЙНА
КАРИбСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Известия
5.10 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» (0+)
5.30 Х/ф «УбИЙСтВО НА
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
7.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮбВИ»
(12+)
9.25 т/с «Отрыв» (16+)
16.40 т/с «Детективы. Подменыши» (16+)
17.20 т/с «Детективы. Мертвецшантажист» (16+)
18.00 т/с «След. Кукушонок» (16+)
18.50 т/с «След. Домыслы» (16+)
19.35 т/с «След. Очевидность»
(16+)
20.25 т/с «След. Неудачное ограбление» (16+)
21.15 т/с «След. Таблетка от голода» (16+)
22.30 т/с «След. Дорога в рай» (16+)

23.20 т/с «След. Смерти синий
экран» (16+)
0.30 Х/ф «ВА-бАНК-2» (16+)
2.20 Х/ф «КРУтОЙ ПОВОРОт»
(12+)
3.55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох
советского детектива» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 - Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин» 7.05
«Легенды мирового кино. Сергей
Бондарчук» 7.35 «Путешествия
натуралиста» 8.05, 21.10 «Правила
жизни» 8.35, 22.20 Х/ф
«АббАтСтВО ДАУНтОН» (12+)
9.25 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора» 9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10,
0.55 «ХХ век. Театральные встречи.
Ведущие Андрей Миронов и
Евгения Симонова. 1980» 12.15
«Гений». Телевизионная игра 12.45
Д/ф «Дэвид Ливингстон» 12.55
«Искусственный отбор» 13.35 Д/ф
«Мир Стоунхенджа» 14.30
«Рэгтайм, или Разорванное время.
Пинега» 15.10, 1.55 Д/ф «П.И.
Чайковский и А. С. Пушкин. «Что
наша жизнь...» 16.00 «Цвет
времени. Анри Матисс» 16.15
«Пешком» 16.40 «Ближний круг
Стаса Намина» 17.35 Д/ф «Герард
Меркатор» 17.45 «Больше, чем
любовь. Иван Переверзев и Ольга
Соловьёва» 20.05 Д/ф «Мир
Стоунхенджа» 20.55 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.40
«Абсолютный слух» 23.10 Д/ф
«Тайны нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния» 23.30 «К
100-летию Октябрьской
революции. В терновом венце
революций. Октябрь» 0.15 Д/ф «Я
местный. Евгений Гришковец
(Кемерово)» 2.45 «Цвет времени.
Жан Огюст Доминик Энгр»

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+)
17.35 т/с «Слепая» (12+)
18.40 т/с «Скорпион» (16+)
21.15 т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ИГРА В ПРятКИ» (16+)
1.00 т/с «Башня» (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст»
(0+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 "Кстати" (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 т/с «Чужой район» (16+)
12.30 Х/ф «ОтЧАяННЫЙ» (0+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 "Кстати" (16+)
19.30 т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
23.30 т/с «Викинги» (18+)
1.00 т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «тРАКтИР НА
ПятНИЦКОЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ЧИСтО АНГЛИЙСКОЕ
УбИЙСтВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Светлана
Савицкая» (12+)
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14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАтЫ
КРИСтИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. В связи с
утратой доверия» (16+)
0.00 - События
0.30 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
1.25 Д/ф «Дворцовый переворот 1964» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
3.15 Х/ф «ПУАРО АГАтЫ КРИСтИ»
(12+)
5.05 «Без обмана. Тайна
московского борща» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 т/с «Отражение» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 т/с «Отражение» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 т/с «Отражение» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 т/с «Отражение» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 т/с «Отражение» (16+)
15.30 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 «Д/с Битва за небо. История
военной авиации России.
Перелом» (12+)
19.35 «Последний день. Сергей
Эйзенштейн» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка.
Берлинская стена» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
0.00 «Звезда на "Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО» (6+)
2.35 Х/ф «ЛЕтУЧАя МЫШЬ»
5.25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0»
(12+)

6.30 «Легендарные клубы» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Вся правда про...» (12+)
9.30 Х/ф «ЦВЕтЫ От
ПОбЕДИтЕЛЕЙ» (16+)
11.15 «Анатомия голов» (12+)
11.45 - Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.25 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис против
Майка Переса» (16+)
14.25 «Победы сентября» (12+)
14.55 - Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.45 «На пути в Россию.
Последний шанс» (12+)
16.15 - Новости
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 «Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - СКА (СанктПетербург)»
19.25 «Хоккей. КХЛ. «Динамо
«(Москва) - «Локомотив»
(Ярославль)»
21.55 - Новости
22.00 «Три года без Черенкова»
22.30 «Долгий путь к победе» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «бОЕЦ» (16+)
1.25 «Хозяин ринга» (16+)
2.25 «Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Джулиуса
Индонго. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA Super в первом полусреднем
весе» (16+)
4.30 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис против
Майка Переса» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТябРя
4.00 Т/с «Основная версия» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
бОТИНКЕ» (12+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (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 «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.20 Т/с «Василиса» (12+)
3.15 Т/с «Родители» (12+)

Реклама

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (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 «Невский» (16+)
21.40 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+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Журов-2» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Просто вкусно» (12+)
10.25 Х/ф «бОЛЬШАя ПЕРЕМЕНА»
(0+)
11.35 «Жертвы двух диктатур» (12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край нижегородский.
Богородск» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
16.50 «Можно мне с тобой?
(Доринова про собак)» (0+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Образ жизни» (12+)
18.20 «Хет-трик» (12+)
19.00 «Прямая линия с
губернатором»
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - ОбъективНО
22.30 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК (ЧЕСТЬ
ИМЕЮ)» (12+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

5.00, 4.15 «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, 15.55, 19.00
«Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.20 Х/ф «НИНДЗя-УбИЙЦА» (18+)

5.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.29 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.30 Х/ф «яСМИН» (16+)
7.35 «Валерий Шанцев: о главном»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.29 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.30 Х/ф «СПЕЦОТРяД «ШТОРМ»
(16+)
10.30 «Битва мозга» (16+)

ОАО «Российские железные дороги» в лице
филиала Горьковская железная дорога проводит открытый аукцион № 9057/ОА-ГОРЬК/17
на право заключения договора аренды нежилого встроенно-пристроенного помещения №
1 магазин № 6 (торговля) общей площадью
326,50 кв. м.
Аукцион состоится 24 октября 2017 г. в
14:00 часов по московскому времени по адресу: г. Н. Новгород, ул. Июльских дней, д. 1а,
Центральный дворец культуры железнодорожников, ауд. 216.
Документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» http://
www.rzd (рубрика «Тендеры»), на официальном
сайте Горьковской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД» www.gzd.rzd.ru (в разделе «Конкурсные торги»), на сайте Департамента управления
имуществом ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (рубрика «Торги») и может быть получена по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции,
д. 61, каб. 21, Нижегородское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок.
Дополнительную информацию о проведении
аукциона можно получить по телефонам: (831)
248-66-07, 248-65-68, 248-64-91.

11.25 «Загадки века. Гибель парома
«Эстония» (12+)
12.25 «Жизнь в деталях» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Загадки века. В клетке со
зверем» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.50 Х/ф «яСМИН» (16+)
15.45 Х/ф «СУДЬбА НА ВЫбОР»
(16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «ПРО Нижний»
18.50 Х/ф «СПЕЦОТРяД «ШТОРМ»
(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+)
23.00 Х/ф «СУДЬбА НА ВЫбОР»
(16+)
1.00 «Виртуозный сыск» (16+)
1.50 Х/ф «ПОЛЕТ» (16+)

7.00 Т/с «Деффчонки. Имитация»
(16+)
7.30 Т/с «Деффчонки. Карманный
парень» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу"Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
1.30 Х/ф «ОбЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСя» (16+)
4.05 «ТНТ-Club» (16+)
4.10 «Перезагрузка» (16+)
5.10 Т/с «Саша+Маша. Роман с хоккеистом» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки. Продкризис»
(16+)
6.30 Т/с «Деффчонки. Репетитор»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 «Уральские пельмени".
Любимое» (16+)
9.55 Х/ф «бЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «бЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Это любовь» (16+)
1.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна "Единорога» (12+)
3.30 М/ф «Побег из курятника» (0+)
5.05 «Семья 3D» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
8.00 «6 кадров» (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+)
14.45 Х/ф «УСЛОВИя КОНТРАКТА»
(16+)
16.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(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+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
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20.55 Х/ф «УСЛОВИя КОНТРАКТА»
(16+)
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.10 "Личный рекорд" (12+)
0.20 "Полезная минутка" (12+)
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАяНИЕ»
(16+)
4.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УбИЙСТВО
В ДОМЕ ВИКАРИя» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Известия
5.10 Т/с «Отрыв» (16+)
9.30 Т/с «Боец-2. Рождение легенды»
(16+)
16.40 Т/с «Детективы. Сабантуйчик» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Императрица» (16+)
18.00 Т/с «След. Сашка» (16+)
18.50 Т/с «След. Возвращенец» (16+)
19.35 Т/с «След. Сбежавшая невеста»
(16+)
20.20 Т/с «След. Добро должно быть
с кулаками» (16+)
21.10 Т/с «След. Человек без прошлого» (16+)
22.30 Т/с «След. Сильнодействующее
средство» (16+)
23.20 Т/с «След. Шумовая мафия»
(16+)
0.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮбВИ» (12+)
2.20 Х/ф «СЕКС-МИССИя, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 - Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин» 7.05
«Легенды мирового кино. Тамара
Сёмина» 7.35 «Путешествия
натуралиста» 8.05, 21.10 «Правила
жизни» 8.35, 22.20 Х/ф
«АббАТСТВО ДАУНТОН» (12+) 9.25
Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии» 9.40, 19.45
«Главная роль» 10.15, 18.30
«Наблюдатель» 11.10, 0.55 «ХХ век.
За строкой сообщения ТАСС. 1986»
12.10 «Игра в бисер. Виктор
Некрасов. «В окопах Сталинграда»
12.55 «Абсолютный слух» 13.35,
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Исправленному верить»
15.10, 1.55 Д/ф «Сергей
Рахманинов. Концерт с ноты «RE»
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне» 16.15 «Россия,
любовь моя! Кенозерье сокровище русского Севера» 16.40
«Линия жизни» 17.35 Д/ф
«Бенедикт Спиноза» 17.45 Д/ф
«Антон Макаренко. Воспитание
- легкое дело» 20.55 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.40 «Энигма.
Элина Гаранча» 23.10 Д/ф
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба» 23.30 «К 100-летию
Октябрьской революции. В
терновом венце революций.
Триумф на крови» 0.15 «Черные
дыры. Белые пятна» 2.45 «Цвет
времени. Эль Греко»

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+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Скорпион» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
(16+)
0.30 Т/с «Городские легенды» (12+)

6.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 "Кстати" (16+)
8.30 «Антиколлекторы» (16+)
9.00 «Решала» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район» (16+)
12.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 "Кстати" (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
21.40 Х/ф «МАТАДОР» (16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)
1.15 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА бИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
10.35 Д/с «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УбИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Родион Газманов» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
(16+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «10 самых... Чудесные
исцеления звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
0.00 - События
0.30 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+)
1.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
5.10 «Без обмана. Спортивный
ширпотреб» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Отражение» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Отражение» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Отражение» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Отражение» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Отражение» (16+)
15.30 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
18.00 - Новости дня
18.40 «Д/с Битва за небо. История
военной авиации России. Ответный
ход» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа. Билл Гейтс» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
0.00 «Звезда на "Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
2.45 Х/ф «КОРТИК» (12+)
4.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

6.30 «Легендарные клубы» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Вся правда про...» (12+)
9.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артёма
Лобова» (16+)
11.30 - Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Александр Емельяненко.
Исповедь» (16+)
12.35 «Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко
против Джеронимо Дос Сантоса.
Михаил Малютин против Фабиано
Силвы де Консейсао» (16+)
14.20 «На пути в Россию. Последний
шанс» (12+)
14.50 - Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.30 «Три года без Черенкова» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.20 - Новости
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Зенит» (СанктПетербург)»
18.50 - Новости
18.55 «Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Армения
- Польша»
20.55 - Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Англия
- Словения»
23.40 «Все на Матч!»
0.25 «Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Северная
Ирландия - Германия» (0+)
2.25 «Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Аргентина - Перу»
4.25 «Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье» (0+)
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Добровольцы

ОткРОВеННО

• У нижегородской
организации «Жители
блокадного Ленинграда»
и лично Натальи
Курепиной более 60
грамот, дипломов за
работу, сохранение
памяти.

Большая Покровская в Нижнем
Новгороде для Натальи
КУРЕПИНОЙ не просто улица.
И за её реконструкцией она следит
с особым вниманием. Дело в том, что
именно наша героиня в 1984‑м сделала
Свердловку‑Покровку пешеходной.
Необычная миссия. Историческая.
В жизни Натальи Юрьевны с самого
начала было много необычного.
И чудеса случались. В чудесном
списке история о том, как выжила
в блокадном Ленинграде…
Юлия ПОЛЯКОВА

Отец, ПАПА
и гОрОд В ПОдАрОК

12
Пробка –
Великий Враг

13
Лето, в банки!

Необычности начались с того, что у Ната‑
льи Юрьевны были отец и папа. Отец, Юрий
Куломзин, родом из Кинешмы, из дворян.
В революцию семья уцелела. Студент ин‑
ститута лесохимии, в 1928 году он приехал
в белорусские леса на практику и увидел
на опушке17‑летнюю Александру. Любовь
с первого взгляда. Родилась Наташа.
Родители расстались, когда девочке было
четыре года. Александра уехала в Ленин‑
град – учиться. А у Наташи появился чело‑
век, на всю жизнь ставший для неё папой, –

«Девочка,
запомни этот день»
Семён Погориллер. Он вырос в детдоме.
Наточку обожал. Как и вся его родня.
– У папы был брат Александр Борисо‑
вич. Моё первое воспоминание о Ленингра‑
де – как он везёт меня на санках и говорит:
«Наточка, это 1‑я улица Советская. Повто‑
ри». Я повторяю. Потом мы оказываемся
на 2‑й, на 3‑й Советской, где и жили. Я по‑
вторяю названия. «Ну что, – спрашивает
дядя, – на 4‑ю Советскую поедем?» А я го‑
ворю: «Нет!» – «Почему же?» – «Название
не выговорю!..»
Наталья Юрьевна показывает фотогра‑
фию: мама, папа и она, тогда 11‑летняя
девочка, с Эммочкой – младшей сестрой.
– А знаете, когда было сделано это фото?
– говорит она. – 22 июня 1941 года. Мы
приехали в Петергоф, чтобы снять на лето
дачу. Зашли в фотоателье. И вдруг весть:
война! Этот снимок нам потом по почте
прислали… Бросились на вокзал, но сесть
на поезд было невозможно. Кто‑то сказал,
что надо к Финскому заливу – будет ка‑
тер. В отдалении уже слышались выстрелы.
На катер мы попали. Как только оказались
в Ленинграде, папа тут же пошёл в воен‑
комат. Он погиб в 1943‑м. 11 января умер
от ран. Братская могила в деревне Озерки
Ленинградской области. А 12 января нача‑
лась операция по прорыву блокады…

ЧудО бЛинЧиКА

14

– Был слышен гул канонады. Я стояла
на улице. И вдруг какой‑то мужчина, ловя
эти отдалённые звуки, взволнованно сказал
мне: «Девочка, запомни этот день: 12 ян‑
варя 1943 года», – рассказывает Наталья
Юрьевна. – Я запомнила. На всю жизнь…

Этого дня для Наты могло не быть.
В марте 1942‑го не стало тёти, маминой се‑
стры, 20‑летней Тани.
– Она была для нас добытчиком, – вид‑
но, как и по прошествии стольких лет на‑
шей героине тяжело даётся этот рассказ. –
Ей как‑то удавалось доставать столярный
клей, из которого мы делали студень.
А раз – настоящий праздник! – Таня уму‑
дрилась добыть нам корм для лошадей…
Однажды она встретила человека, который
когда‑то делал ей предложение. Дома у него
была еда. Он привёл Таню к себе, накормил.
И видимо, для своего тогдашнего состоя‑
ния она съела слишком много… Заболела
и умерла.
Потом ушла Татьяна Борисовна, сестра
отца. Ей было 35. В тот день она должна
была выйти на уборку улицы, но не смогла
встать. Пришли: «Почему такая‑то не вы‑
шла на работу?» Ната побежала к врачу. Тот
с трудом поднялся в квартиру. Посмотрел
на Татьяну Борисовну и сказал: «Через пол‑
часа умрёт». Не ошибся…
– Следующей должна была стать я, –
продолжает Наталья Юрьевна. – Ноги по‑
крылись язвами – цинга. Начались прова‑
лы в памяти, потеря сознания, меня рвало.
Я умирала…
Как в тумане она услышала голос: «На‑
тка, ты чего это задумала?» И потом он же –
матери: «А ты сделай ей блинчик…»

Папа и дядя Саша подарили
мне город, сделали меня
ленинградкой.

Это был сосед, Михаил Шнитман. В июне
1942‑го он ненадолго пришёл домой
с фронта, у него были продукты, в том чис‑
ле немного муки. Размешав её с водой, мама
сделала Нате какое‑то подобие блинчика.
Давала по крошке…
В сентябре 1941‑го, когда ещё никто
и представить не мог масштабов трагедии,
которая ждёт ленинградцев, тётя Таня по‑
дарила Нате на день рождения томик Лер‑
монтова с надписью: «Желаю счастливого
многолетия»… Ната выжила.

гЛАВнОе деЛО
В Горький Наталью Юрьевну позвал
отец. Ей было 22 года. Приехала и осталась.
От отца у неё талант к рисованию. С 1966‑го
по 1989 год Наталья Юрьевна была рай‑
онным архитектором – в Сормове, а за‑
тем в Нижегородском районе. По поводу
нынешнего состояния центральной улицы
Нижнего Новгорода, её реконструкции на‑
ша собеседница говорит:
– Надо бережнее относиться к историче‑
скому облику Большой Покровской…
Главное дело её жизни сейчас – обще‑
ственная организация Нижнего Новгорода
«Жители блокадного Ленинграда». Наша
героиня – председатель правления. Выпуск
книг воспоминаний, мероприятия по всей
области и в Ленинграде, уроки мужества для
школьников – Наталья Юрьевна неутомима.
– Трагедия города скрывалась слишком
долго, – говорит она с горечью. – Знак «Жи‑
телю блокадного Ленинграда» выпустили
только в 1989‑м. В нашей организации
12 лет назад было 400 человек, сегодня –
175. Мы должны сохранять эту память…

Фото Юрия ПРАВДИНА

области
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Время
и мы

заВаЛиНКа

Все возрасты
покорны

К декаде пожилых людей в области
готовятся активно и не без
фантазии. В разных районах
придумывают что‑то интересное.

В Урене решили провести межрайонный КВН под названием «Шутке все возрасты покорны». Весело и находчиво отметить праздник решили четыре команды
пенсионеров из Уренского, Шарангского,
Ветлужского и Тонкинского районов.
В Ветлуге задумали кулинарный конкурс «Весёлый погребок». Там традиционно пожилые люди из первичных ветеранских организаций, а их в районе 52,
привозят свои коронные блюда на соревнование в районный центр.
Шахунья собирает ветеранов из северных районов на фестиваль «Все мы
родом из деревни». Участники готовят
музыкально-литературные композиции
о самобытности родного края. Все районы активно включились в областной фотоконкурс «Мир глазами ветерана» – его
итоги жюри подводило вчера.
Концерты силами пожилых людей, выставки предметов декоративно-прикладного искусства, конкурсы художественной
самодеятельности проходят почти в каждом
районе. Ну, а кто-то проверяет свои знания, участвуя во Всероссийском конкурсе достижений в освоении компьютерной
грамотности «Спасибо Интернету 2017».
Среди конкурсантов в этом году пенсионеры из Чкаловска, Семёнова, Варнавина,
Ковернино и других районов области.

КоротКой строКой

Без каникул

Ветеранам Сормовского района есть
что вспомнить об ушедшем лете.
Валентина аБРамОВа
– Городская администрация ещё по весне просила нас помочь вырастить рассаду
цветов для посадки на городские клумбы, –
рассказывает председатель Сормовского
районного Совета ветеранов Валентина
Фоминична Кальпина. – Мы не только её
подготовили, но и сами высаживали, а потом следили, ухаживали за цветами. Наши
бархатцы радуют людей до сих пор.
Несколько десятков пенсионеров приняли участие в познавательной пешеходной экскурсии «От проходной до Алексеева», провела которую краевед Маргарита Феникова.
Активисты Совета посетили Богородск
и Павлово, первичные организации посёлков Дубравный и Высоково организовали экскурсию в Городец. А недавно
мы чествовали юбиляров, участников Великой Отечественной войны Серафима
Николаевича Кузнецова и Ивана Антоновича Дулецкого. Поздравления, цветы,
подарки девяностолетними фронтовиками были приняты с благодарностью.

Добровольцы
КомсомоЛьсКая ПЛощадь

Фото автора и со странички «Комсомольская площадь» ВКонтакте

Уважаемые ветераны, пенсионеры!
Сердечно поздравляю вас с Международным днём пожилых людей!
Помните, что вы – источник мудрости
и доброты, знаний и опыта, живая связь
времён и поколений.
Да, всем нам бывает непросто держать
удары судьбы, болезней и одиночества.
И так важно найти в себе силы принять
свой возраст и отыскать в нём что-то для
себя важное и интересное.
От Нижегородского областного совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных
органов и от себя лично желаю вам внимания и заботы близких не только в этот,
но и в любой другой день. Доброго здоровья, долголетия, счастья, семейного
благополучия, мира и добра вашему дому!
Юрий КИРИЛЮК,
председатель Совета

Ведущая полосы
Лада КозоНиНа
kozonina@pravda-nn.ru

Кто сказал, что
комсомол – лишь часть
истории? Об этом
в преддверии 100‑летия
ВЛКСМ мы разговариваем
с Владимиром
ЕРМИШИНЫМ,
долгое время
возглавлявшим детский
оздоровительный центр
«Костёр». Хотела было
сказать, «бывшим
комсомольцем». Но разве ж
есть среди них бывшие?
Татьяна ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
Выкса

ВЕКа РазНыЕ,
суТь ОДНа
– Помните нашу знаковую
песню? – его вопрос звучит
риторически. – «Комсомольцы – добровольцы». Так вот,
разве сейчас добровольчество устарело? А волонтёры?
И те, и другие – добровольцы.
Только одни двадцатого века,
а другие – двадцать первого.
В самом слове заложена его
суть: люди, совершающие добрые поступки по доброй воле.
Бескорыстно, ничего не требуя
взамен. Что может быть прекраснее? – улыбается Владимир Алексеевич.
О комсомоле он может говорить бесконечно, мысленно
перелистывая яркие страницы будней и праздников. Да,
мы не вправе судить историю.
Но сегодняшние события заставляют нас вновь переосмысливать их роль. И то, что
в стране сегодня широко развернулось новое движение –
волонтёрство, главной миссией которого является помощь,
лишь подтверждает то, что всё
в истории повторяется, только
на других её виражах.

спалИ
с аВТОмаТамИ
В РуКах
Владимир Ермишин свою
трудовую деятельность начал
на заводе дробильно-сортировочного оборудования (ДРО)
в ремонтно-механическом цехе. Без отрыва от производства

ПоисК

напряжённой. Спали с автоматами в руках – в любой момент
могли поднять по тревоге.
Позднее он часто вспоминал
армейских товарищей.

В общей сложности
пионерскому лагерю
«Костёр» Ермишин
отдал 30 лет.
окончил Выксунский металлургический техникум, затем – армия. Службу проходил
в Закавказье, в погранотряде.
Служил Владимир на резервной заставе. Ездил в командировки, был пропагандистом. Активно занимался
спортом – входил в сборную
команду Нагорного Карабаха.
Ещё в учебном отряде его донимали вопросом: «Не комсомолец? Да ты что?! Немедленно вступай!» На заставу его
взяли уже комсомольцем.
Владимир прошёл всё, что
положено солдату. Тем более
обстановка на границе была

В «аВаНгаРДЕ»

• Выступление бойцов
студенческого
стройотряда «Элерон»
Горьковского
авиационного техникума
на «Фестивале‑89».
1989 год.

Вся послеармейская жизнь
Владимира Алексеевича связана с Выксой. На заводе ДРО
организовали бюро эстетики,
делали эскизы для цеха № 5.
Цех горячий, работал на нефти, считался одним из самых
тяжёлых. Всё вокруг чёрное.
А команде бюро нужно было
его эстетически оформить –
начиная от окраски стен, оборудования и заканчивая установкой питьевых автоматов.
Когда в 1962 году открылся
новый Дворец культуры имени
Ленина, в котором был спортзал, Ермишин с воодушевлением стал подбирать единомышленников. Так создавалась
заводская команда «Авангард».
25 цехов завода выставляли для
соревнований своих участников. Владимир был тренером
мужской и женской команд
по волейболу, игроком команды
завода «Гандбол».
– Замечательное время, –
вспоминает Владимир Алексеевич. – Жизнь была интересной, всё кипело. В авангарде
всех событий заводской молодёжи, конечно же, были комсомольцы. Помогали строить
пионерский лагерь, турбазу завода в Карашево. Секретарями
заводского комитета комсомола были Анатолий Апаренков,

Юрий Стажоров, Виктор Фролов, Владимир Борисов…
Владимир Ермишин, Валерий Райский, Фаина Ларионова входили в бюро заводского комитета комсомола.
Комсомольцы часто навещали пионеров в детском лагере.
Не раз бывал с ними и Сергей
Наумов, делегат Всесоюзного
съезда комсомола, будущий
министр образования Нижегородского правительства. Выступал перед пионерами с песнями под гитару.
А потом в его жизни разгорелся «Костёр». Точнее, тогда ещё – пионерский лагерь
имени Павлика Морозова.
С ним было связано детство
Ермишина, туда он ездил
от завода старшим вожатым,
а в 1987 году стал освобождённым начальником лагеря.
Спустя восемь лет Владимир
Алексеевич был назначен директором предприятия, в которое входили пионерский
лагерь и турбаза. Много раз
переименовывались и название лагеря, и должность руководителя. Но главное – они
были вместе.
– Мы были людьми доброй
воли, – говорит Ермишин. –
И мне радостно, что у нашего
поколения есть продолжатели.

«Курган» ищет родных

Останки Алексея Васильевича
Троицкого и его смертный медальон
были обнаружены во время поисковой
экспедиции «Любань» в Тосненском
районе Ленинградской области.
Разыскиваются родственники бойца.

По словам руководителя Нижегородской
областной молодёжной общественной поисковой организации «Курган» Фёдора
Дроздова, останки обнаружил поисковый
отряд «Снежный десант» 20 сентября. Известно, что погибший красноармеец был
призван Ждановским РВК. Пропавшим
без вести его признали в апреле 1942 года. Мать бойца, А. В. Грачёва, проживала
в Горьком по адресу Гусиный переулок, дом
6, квартира 9. Выход на переулок начинался
между домами № 35 и № 37 по улице Фигнер (ныне Варварской). Сегодня его нет –
он был ликвидирован в конце 1970 годов

Фото из архива редакции

от сердца

1 октября –
Международный день
пожилых людей.

при строительстве зданий «Атомэнергопроекта» и «НижегородгражданНИИпроекта».
– Мы обращаемся ко всем нижегородцам с просьбой помочь нам разыскать
родных или знакомых павшего в бою солдата, – говорит Фёдор Дроздов. – Захоронение планируется в мае следующего года
на воинском мемориале.
Информацию можно передать по телефонам 8 (831) 462‑37‑09, 8–903– 608‑84‑97,
а также по электронной почте kurgan_nn@
mail.ru.

КсТаТИ
За 17 лет активисты «Кургана» про‑
вели более 100 полевых поисковых
экспедиций, подняли останки свы‑
ше 5000 человек, установили имена
400 погибших солдат.

• Найти
медальон
– большая
редкость.
А в хорошем
состоянии –
особенно.
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на помощь
Фото Юрия ПрАВДИнА

Оксана снеГИреВА
snegireva@pravda-nn.ru

Собственники могут
принять решение,
голосуя заочно.

тОчкА
кИПенИя

ОстОрОжнО!

На
поверку?
Нечистоплотные
компании пытаются
навязывать жителям
свои услуги по установке
и поверке приборов учёта.
Счётчики на воду пенсионерка Лариса Николаевна
Мухина установила буквально полгода назад. А вскоре
получила извещение, в котором ей напоминали о необходимости выполнить поверку приборов учёта.
– Бумага составлена таким образом, что изначально
я подумала: это уведомление от управляющей компании, – рассказывает собственница. – Чётко указаны
сроки поверки, написан телефон, по которому я должна обратиться для оформления заявки, выделена фраза
«Во избежание начисления
платы за потребление воды по общему нормативу,
а также в целях соблюдения
требований федерального
закона, вам необходимо согласовать время и дату процедуры поверки приборов
учёта».

Пробка –

Великий Враг

В деревне Великий Враг Кстовского
района теперь шумно так же, как
на автомагистрали. Центральная
улица превратилась в проезжую часть.
Жители задыхаются от выхлопных газов
и пыли. Такая же ситуация в деревне
Зимёнки.

КаК в аду
– Мы живём, как в аду, – рассказывают
местные. – Покоя нет ни днём, ни ночью.
Через наши деревни и раньше ездили в село
Безводное, но ведь прежде не было такого
количества транспорта. Теперь у всех машины. На бывших колхозных полях строят новый коттеджный посёлок. Бесконечно идут
КамАЗы с песком, кирпичом и цементом.
А вон на том пригорке, – кивают жители, –
находится завод по производству кабелей.
Так все машины и туда, и обратно тоже через
наши деревни едут.
Люди рассказывают, что в выходные и праздничные дни дорогу невозможно перейти из-за
количества транспорта. Они уже не раз коллективно обращались в сельскую администрацию
с просьбой построить объездную. И положи-

кОнФлИкт

тельное решение даже принималось, но из-за
отсутствия финансирования вопрос постоянно
откладывался. На последний запрос жителей
глава местного самоуправления, председатель
Безводнинского сельского совета сообщил:
– Проект объездной дороги на село Безводное существует и отражён в генеральном
плане муниципального образования. Проект
находится в министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Не рассматривали
Но когда же он может быть реализован
и что нужно для того, чтобы в Великом Враге и Зимёнках наконец наступили тишина
и покой? Вот в чём вопрос! Ответ на него
и попытались получить журналисты «Нижегородской правды».
На наш запрос в региональном министерстве транспорта ответили: данная дорога будет

Жители древнего села Великий
Враг коллективно просят
о помощи.

Опломбировка
счётчика
выполняется
бесплатно.

автомобильной дорогой общего пользования
местного значения. А это значит, что вопрос
о её строительстве – компетенция муниципального образования. Стало быть, и финансироваться она должна из средств местного
бюджета.
Что касается государственных программ,
то по ним деньги могут быть выделены, если
речь идёт о строительстве дорог регионального и межмуниципального значения.
«Вопрос включения в государственную программу мероприятий по изготовлению проектной документации и строительству указанного
объекта в настоящее время не рассматривается», – резюмировали в министерстве.
В таком случае, следующий запрос мы
адресуем администрации Кстовского района.
Жители ждут помощи. Придёт ли она? О результатах сообщим в следующих выпусках
«Нижегородской правды».

Скамейка раздора

Соседи в многоквартирном
доме в Нижнем Новгороде
рассорились из-за лавочки
у подъезда.
– Семья, которая живёт
на первом этаже, заехала недавно, – рассказывает Марина Фёдоровна. – Новые соседи сразу
начали права качать: деревья им
мешают, потому что в квартире
темно. Лавочка не нужна, потому
что шумно.
Отправляемся в квартиру новосёлов.
– Мы действительно заехали
буквально две недели назад, –
устало рассказывает молодая
женщина. – И нам ещё ни разу
не удалось выспаться. На ули-

це тепло, поэтому каждый вечер
на лавочке собираются компании молодых людей. Ведут себя отвратительно – матерятся,
гогочут, распивают спиртные
напитки, а потом под нашими
окнами нужду справляют. У нас
двое маленьких детей, от шума
они постоянно просыпаются.
Новые собственники обратились в управляющую компанию
с просьбой демонтировать лавочку. Об этой инициативе узнала старшая по подъезду и начались разборки.
– Мы здесь 30 лет живём,
и лавочка нам нужна, – распаляется Марина Фёдоровна. –
На ней мы с соседками часто
вечерами сидим, отдыхаем, об-

щаемся. Из магазина возвращаешься, сумки можно поставить,
передохнуть. Есть пословица:
«В чужой монастырь со своим
уставом не ходят». Вот и нечего
тут свои порядки устанавливать:
мы тут давно живём, и будет так,
как заведено.
К слову сказать, живёт Марина Фёдоровна на седьмом этаже, а окна её квартиры выходят
на другую сторону, поэтому понять, что так беспокоит соседей
с первого этажа, женщине сложно.
Важно и то, что по Жилищному кодексу новые жильцы обладают такими же правами, как
и те, что живут в доме много лет.
Однако одного желания жите-

лей первого этажа демонтировать лавочку недостаточно. Для
начала следует выяснить, кому
принадлежит земля, на которой
установлена спорная скамейка.
Мы уточнили этот вопрос. Оказалось, придомовая территория. Это значит, что речь идёт
о земельном участке, который
является общедомовым имуществом. А тут все вопросы решает общее собрание. Для того
чтобы демонтировать лавочку,
надо, чтобы «за» проголосовало
две трети владельцев квартир.
Если же инициативу новеньких
соседей не поддержат, то пресекать пьяные посиделки на лавочке придётся с помощью правоохранительных органов.

Интересно, что через две
недели Лариса Николаевна
получила извещение с пометкой «Повторно».
При более внимательном
рассмотрении извещения
становится понятно: в бумаге не указаны ни адрес,
ни личные данные собственников. Такие же листовки лежали в ящиках соседей. Напечатаны они некой компанией, которая зарабатывает
на установке и поверке счётчиков. А текст сформулирован так, чтобы люди, слабо
разбирающиеся в тонкостях
ЖКХ, позвонили по указанному телефону и пригласили
специалистов. Таким не самым чистоплотным образом
компании пытаются навязать
свои услуги населению.
Ещё раз напоминаем: срок
поверки указан в паспорте
прибора учёта. На счётчики
воды он обычно составляет
4–6 лет. Кстати, дата исчисляется не с момента установки, а с первичной поверки
на заводе-изготовителе. Скажем, если в паспорте указан
апрель 2017 года, как у нашей
читательницы, а межповерочный интервал – шесть лет,
то поверка счётчиков должна
состояться в апреле 2023-го.
Исключение – ситуация, когда
прибор вышел из строя.
Какой компании доверить поверку, решает сам
собственник. Но заключая договор, не забудьте
не только поинтересоваться
стоимостью, но и проверить
наличие разрешительных
документов на данные виды
работ.
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Удачи
на даче!
В танце
листопада
«Фазендный» сезон подходит
к концу, но в октябре в саду
и огороде работы ещё
немало.

В огороде в начале месяца
выкапываем остатки цветной,
а затем, после Покрова, поздней белокочанной и брюссельской капусты. В земле
не оставляем ни одного корня – на них зимуют личинки
капустной мухи.
Перед перекопкой огорода
можно внести органические
и минеральные удобрения,
с учётом потребностей культур, которые будут высажены здесь весной. Хорошо бы
укрыть готовые грядки чёрной
плёнкой для лучшего их прогрева весной. Плёнка поможет
и в борьбе с сорняками. Покройте ею сильно заросшие
грядки – сорняки к следующему сезону погибнут сами.
В первой половине октября
на заранее подготовленные
грядки сажаем озимый чеснок.
С середины октября сеем под
зиму морковь, петрушку, укроп,
салат, шпинат, сельдерей.
С первыми морозами выкапываем хрен. Корни просушиваем
и убираем в холодильник в полиэтиленовом пакете.
Газон тоже следует готовить к холодам. Подстричь,
оставив высоту 5–8 см, убрать
мусор, если образовались
проплешины, подсыпать семена, подкормить лужайку калийными удобрениями.
В саду начинается танец
листьев, и это нам только
на руку. Перинкой из опавших листьев хорошо укрывать
многолетние растения.

Лучше всего для
садового покрывала
подходит берёзовая
листва.
Незаражённые листья плодовых деревьев и кустарников закладываем в компост.
Очищаем ветви деревьев
и кустарников от засохших
и мумифицированных плодов и ягод, иначе в них могут
устроиться на зимовку вредители. Проводим осеннюю
обрезку, удаляем отплодоносившие побеги малины.
Если температура не ниже +6 °C, не поздно побелить
стволы деревьев.
Штамбы молодых деревьев плотно обвязываем еловым лапником, рубероидом,
синтетическими мешками,
заглубляя нижний конец обвязки в землю. Подкормим те
растения, которые не успели
подкормить в конце сентября.
Продолжаем посадку плодовых деревьев и кустарников. Но стараемся завершить
её до середины октября, иначе растения, высаженные позже, попадают в зону риска.

Готовим по правде
Прежде в сезон заготовок
я крутила по 40 банок
солений-салатов за вечер,
плавно переходящий
в ночь. Потом энтузиазм
стал убывать вместе
с дурью, а я перестала
воображать себя маленьким
консервным заводиком.
С тех пор в консервации
делаю ставку
не на количество,
а на что-нибудь новенькое.
В этом году за советами
обратилась к друзьям
газеты – нашим читателям.

лада козоНиНа
kozonina@pravda-nn.ru
Фото ольги СеврЮГиНоЙ

калеНдарНо

Октябрь – лучшее время
для сбора кореньев
лекарственных растений.
• Для
стерилизации
банки можно
залить в неё
горячую воду,
прикрыть
крышкой
и оставить
на три минуты.
Чтобы банка
не лопнула,
положите
в неё обычную
столовую
ложку и кипяток
наливайте
по ней.

КаКая тёща…
Про «Тёщин язык» из кабач‑
ков я знала давно. А вот Светлана
Дурнева из Нижнего Новгорода,
коллега, давно хвалила из бакла‑
жанов. И вкусно, говорит, и масла
растительного по этому рецепту
баклажаны много не «пьют». По‑
пробуем?
Нам понадобится: 2 кг баклажа‑
нов, 2 кг помидоров, 0,5 кг бол‑
гарского перца и 3–4 шт. острого,
1 стакан сахара, 1/2 стакана 9‑про‑
центного уксуса, 150 мл раститель‑
ного масла, 2 ст. л. соли, 2 головки
чеснока.

Ловись, рыбКа,
в овощах
А вот Евдокия Дей из Сосновского района очень рекомендует
сделать на зиму рыбные домашние
консервы.
Нам понадобится: трёхлитровая
банка пропущенных через мясо‑
рубку или мелко порезанных по‑
мидоров, 1 кг репчатого лука, 1 кг
моркови, 250 мл растительного
масла, 250 мл томатной пасты,
1,5 ст. л. соли, 1 неполный стакан
песка, 2 кг свежей или заморо‑
женной скумбрии, чёрный и ду‑
шистый перец, лаврушка, 1 ст. л.
70‑процентного уксуса.
Готовим. Лук мелко режем, мор‑
ковь – в тёрку и вместе с помидо‑
рами варим на медленном огне
час. Добавляем растительное мас‑
ло, томатную пасту, соль, песок,
перец, лаврушку, предварительно
отваренную, очищенную от костей
и порезанную кусками скумбрию.
Аккуратно перемешиваем и томим
на слабом огне ещё 1,5 часа. Добав‑
ляем уксус, отключаем. В горячем
виде раскладываем по стерилизо‑
ванным банкам, закатываем. Хра‑
ним в прохладном месте.
Выход: 10 пол‑литровых банок.

рыжиК
Под Первым снегом

Лето, В банкИ!
Готовим. Баклажаны нарезаем
длинными треугольниками. Каж‑
дый язычок должен быть со шкур‑
кой. Укладываем их на противень,
смазываем небольшим количе‑
ством растительного масла и от‑
правляем в разогретую до 220 гра‑
дусов духовку на 30 минут. Чтобы
баклажаны пропеклись равно‑
мерно, через 15 минут можно их
перевернуть.
В это время помидоры, болгар‑
ский и острый перец, чеснок из‑
мельчаем блендером или в мясо‑
рубке до однородной массы. Вы‑
ливаем её в кастрюлю, добавляем
соль, сахар, доводим до кипения
и варим 15–20 минут – до готов‑
ности.
В кипящую получившуюся
аджику отправляем запечённые
язычки и уксус. Аккуратно пере‑
мешиваем, варим на медленном
огне не более трёх минут. Раскла‑
дываем по стерилизованным ба‑
ночкам, закатываем и укутываем
до полного остывания. Убираем

на хранение в погреб или кла‑
довку.
Выход: 8 пол‑литровых банок.

Помидоры в янтаре
Светлана уверяет: эта заку‑
ска уходит у них в семье первой.
За ней, как правило, кончаются
помидоры в желе. Мало того что
вкусные, они ещё и красивые –
точно в янтарной заливке.
Нам понадобится: 2 кг помидо‑
ров, 0,5 кг репчатого лука, 2 ст. л.
(25 г) желатина, чёрный и души‑
стый перец, укроп (соцветия) или
петрушка (веточки), лаврушка,
чеснок (по желанию). Для залив‑
ки: на 1,5 л воды 1/2 стакана саха‑
ра, 2 ст. л. соли.
Готовим. На дно стерилизован‑
ных банок кладём перец, лавруш‑
ку. Помидоры режем пополам,
а небольшие просто накалываем
в нескольких местах зубочисткой.
Укладываем слоями помидоры,
соцветия укропа или веточки пе‑

Подсказала нам Евдокия Сер‑
геевна (кстати, руководитель Со‑
сновского центра развития народ‑
ных промыслов и туризма, работы
мастериц которого известны дале‑
ко за пределами не только района,
но и области) и ещё один рецепт –
как правильно солить рыжики.
– Рыжики я не вымачиваю, –
трушки. Сверху – кольца лука. говорит она. – Просто хоро‑
Желатин заливаем стаканом хо‑ шенько промываю, отвариваю
лодной воды (берём её из поло‑ в подсоленной воде (на 3 литра
женных по норме 1,5 литра), пере‑ 1 ст. л. соли) 10–15 минут, посто‑
мешиваем и оставляем на 40 ми‑ янно снимая накипь, откидываю
нут для набухания. В оставшую‑ на дуршлаг. Стерилизую банки,
ся воду добавляем сахар и соль, закладываю в них грибы (если
доводим до кипения, выливаем крупные, предварительно режу
туда разбухший желатин. По‑ пополам или на 4 части) слоя‑
ми по 3–4 сантиметра.
мешивая, снова
Первый слой посы‑
доводим до ки‑
паю солью, немного
пения, но не ки‑
ей припорашиваю,
пятим. Заливкой
как первый снег зем‑
заполняем банки
совет
лю, второй – мел‑
с помидорами.
от евдоКии
ко порезанным
Накрываем
чесноком, утрам‑
металлически‑
дей
бовываю. И так
ми крышками
Чтобы солёные грибы
далее, до верха –
и стерилизуем
не закисали, лучше их солить
слой с солью,
10 минут. Зака‑
в небольших банках. Чем
слой с чесноком,
тываем, пере‑
меньше будешь открывать
утрамбовать… За‑
ворачиваем
крышку и лазить туда ложкой,
крываю полиэти‑
и даём остыть.
тем дольше они не испортятленовыми крыш‑
Хранить бан‑
ся. И, конечно, хранить их
ками. Поистине
ки с помидо‑
надо либо в погребе, либо
царская закуска
рами лучше
в холодильнике.
получается!
в холоде.

вопроСы еСть?

не сажать,
а прикопать
– Сейчас в питомниках продают так
много саженцев, но, боюсь, уже не успею
посадить всё, что хочется. Можно ли
их купить и как-то сохранить до весны?
Я садовод начинающий, поэтому опыта
у меня так же мало, как и растений
на участке.

Светлана Вострякова,
Дзержинск
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– Если территория пока пустая, желание
Светланы купить и посадить всё и сразу понятно, – говорит садовод со стажем Татьяна Павлова из Богородского района. – Но прежде
советую хорошенько подумать, что действительно ей нужно и как она расположит деревья
и кустарники на своём участке.
На самом деле осень – хорошее время для
покупки саженцев. Правда, зимостойкие сорта
яблони, малину, смородину, крыжовник желательно сразу посадить на постоянное место. А вот саженцы менее зимостойких плодовых культур даже
лучше прикопать для весенней посадки.
Для этого выберете на участке хорошо прогреваемое высокое место, которое не будет затопляться талыми водами. Выкопайте канаву
по направлению с востока на запад глубиной

около 50 см и шириной 100–120 см. Южную
её стенку нужно сделать наклонной. Укладываем посадочный материал в один ряд кроной
на юг. Вся корневая система и треть ствола
должны находиться в канавке. Аккуратно расправьте корни по её наклонной стенке.
Чтобы весной не перепутать саженцы, повесьте на каждый этикетку из толстой фольги,
выдавив на ней название сорта. Можно ещё для
подстраховки переписать их в той последовательности, в какой уложили. Теперь смело засыпайте растения землёй, плотно притаптывая
её к корням. В сухую погоду землю нужно хорошенько пролить. Вот и всё – ничего сложного.
Если сделаете всё правильно, саженцы прекрасно перезимуют. А весной вы высадите их
в заранее подготовленные ямы.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.40 «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 Х/ф «ДЭВИД бОУИ» (12+)
1.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК» (16+)
3.30 «Модный приговор»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (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 «КАбЫ Я бЫЛА
ЦАрИЦА» (12+)
3.20 Т/с «Родители» (12+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (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 «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «ПрИЗНАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УбИЙЦЫ»
(12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «Основная версия» (16+)

7.30 - россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Журов-2» (16+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 Х/ф «бОЛЬШАЯ
ПЕрЕМЕНА» (0+)
11.38 «Жертвы двух диктатур»
(12+)
12.05 «Прямая линия с
губернатором» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край нижегородский.
Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 «Жизнь в деталях» (12+)
14.05 «Хет-трик» (12+)
14.40 «Мужская еда» (12+)
14.55 «Авиаторы» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯбрЯ

16.00 Х/ф «ГЕрОЙ НАШЕГО
ВрЕМЕНИ» (12+)
16.50 «Можно мне с тобой?» (0+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Вкус по карману» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 Д/ф «Ледин» (12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.15 «Почти серьезно» (12+)
20.45 «Миссия выполнима» (12+)
21.05 «Образ жизни» (12+)
21.25 «Автодрайв» (12+)
21.45 Х/ф «ПрИНЦЕССА
МОНАКО» (12+)
23.35 Т/с «Журов-2» (16+)

5.00, 3.10 «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, 16.00, 19.00
«Информацион-ная программа
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки.
Паранормальные в погонах:
экстрасенсы на госслужбе» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Теория невероятности
- какие чудеса были на самом
деле?» (16+)
21.00 «Битва мутантов. Кому
достанется Земля» (16+)
23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
(16+)
1.00 Х/ф «ГОрОД АНГЕЛОВ»
(16+)

5.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
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 «СПЕЦОТрЯД «ШТОрМ»
(16+)
10.30 «Виртуозный сыск» (16+)
11.25 «Загадки века. В клетке со
зверем» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Загадки века. Убить
Брежнева» (12+)
14.20 Х/ф «ВОрОТИЛЫ. бЫТЬ
ВМЕСТЕ» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Нижегородский взгляд»
(16+)
18.35 «Без галстука» (16+)
18.55 «Черно-белое» (16+)
20.10 «Саквояж» (16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 Х/ф «ВОрОТИЛЫ. бЫТЬ
ВМЕСТЕ» (16+)
1.30 Х/ф «СЫН» (16+)

7.00 Т/с «Деффчонки. Совет с того
света» (16+)
7.30 Т/с «Деффчонки. Мемуары» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (12+)
3.10 «Перезагрузка» (16+)
5.10 «Ешь и худей!» (12+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)

6.00 Т/с «Деффчонки. Идеальная
подруга» (16+)
6.30 Т/с «Деффчонки. Свадьба Звонаря» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
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 «Уральские пельмени".
Любимое» (16+)
9.30 Х/ф «бЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени".
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей".
"Королевство кривых кулис. Часть
II» (16+)
21.00 Х/ф «ХрОНИКИ НАрНИИ»
(12+)
23.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» (16+)
2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
3.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
5.20 «Семья 3D» (16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
18.00 «НиНовости» (12+)
18.10 "В главной роли" (12+)
18.20 "Живой источник" (12+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-рАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ПрОВОДНИЦА» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.10 "В главной роли" (12+)
0.30 Х/ф «бЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
2.50 Х/ф «МИСС МАрПЛ. ТЕЛО В
бИбЛИОТЕКЕ» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Т/с «Отрыв» (16+)
9.25 Т/с «Боец-2. Рождение легенды» (16+)
16.30 Т/с «След. Лучшая жизнь»
(16+)
17.20 Т/с «След. Неудачное ограбление» (16+)
18.05 Т/с «След. Шумовая мафия»
(16+)
18.55 Т/с «След. Дежавю» (16+)
19.35 Т/с «След. Полиграф»
(16+)
20.20 Т/с «След. Сашка» (16+)
21.05 Т/с «След. Очевидность»
(16+)
21.55 Т/с «След. Парашютисты»
(16+)
22.40 Т/с «След. Кукушонок» (16+)
23.20 Т/с «След. Возвращенец»
(16+)
0.05 Т/с «Детективы. Потерялась
дочь» (16+)
0.45 Т/с «Детективы. Гадай не гадай» (16+)
1.25 Т/с «Детективы. Благородное
происхождение» (16+)
2.00 Т/с «Детективы. Мертвецшантажист» (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Подменыши» (16+)
3.20 Т/с «Детективы. Сабантуйчик» (16+)
4.00 Т/с «Детективы. Императрица» (16+)
4.40 Т/с «Детективы. Будьте здоровы» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино.
Жан Габен»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Россия, любовь моя!
Кенозерье - сокровище русского
Севера»
8.40 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)»
9.20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
(12+)
12.00 «История искусства. Ольга
Свиблова. Русское искусство на
международной арене в ХХ веке»
12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Одинокий борец с земным
притяжением»
15.10, 2.00 Д/ф «Оскар.
Музыкальная история от Оскара
Фельцмана»
16.00 «Цвет времени. Владимир
Татлин»
16.15 «Письма из провинции.
Карачаево-Черкесия»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Гении и злодеи. Павел
Мельников»
17.55 Х/ф «ГОрОЖАНЕ» (12+)
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.45 «Смехоностальгия. Евгений
Весник»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИбЕТЕ»
(12+)
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
(12+)
2.45 М/ф «Знакомые картинки»

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+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «ГрАВИТАЦИЯ» (12+)
21.45 Х/ф «ЗАТЕрЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» (16+)
0.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
1.45 Х/ф «СФЕрА» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Вирусы» (12+)
5.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Нашествие инопланетян» (12+)

6.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 "Кстати" (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 Х/ф «МАТАДОр» (16+)
11.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
16.00 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 "Кстати" (16+)
19.30 Х/ф «ИГрА В ИМИТАЦИЮ»
(16+)
21.40 Х/ф «ИГрЫ рАЗУМА» (12+)
0.10 «Путь Баженова: напролом»
(16+)
1.10 Х/ф «ГОЛУбЬ СИДЕЛ НА
ВЕТКЕ, рАЗМЫШЛЯЯ О бЫТИИ»
(18+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕбЕ»
(12+)
9.55 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ бУДЕТ» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ бУДЕТ» (12+)

15
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СТЕЧЕНИЕ ОбСТОЯТЕЛЬСТВ»
(16+)
17.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОбАК И МУЖЧИН» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Х/ф «ТУЗ» (12+)
2.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.05 Х/ф «ПУАрО АГАТЫ КрИСТИ»
(12+)
5.00 «Линия защиты» (16+)

6.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕрТИ
ПрОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)
8.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕрАТОрА
ТАЙГИ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕрАТОрА
ТАЙГИ» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕрАТОрА
ТАЙГИ» (12+)
10.20 Х/ф «ТрЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
(12+)
12.10 Х/ф «СУВЕНИр ДЛЯ
ПрОКУрОрА» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «СУВЕНИр ДЛЯ
ПрОКУрОрА» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «СУВЕНИр ДЛЯ
ПрОКУрОрА» (12+)
14.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
(12+)
18.00 - Новости дня
18.45 Х/ф «бОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(12+)
20.45 Х/ф «СТрОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«рАЯ» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«рАЯ» (12+)
0.35 Х/ф «ЖАВОрОНОК» (12+)
2.20 Х/ф «ГЕрОИ ШИПКИ» (12+)
4.45 Д/с «Маршалы Сталина. Семен
Тимошенко» (12+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 «Легендарные клубы» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье» (0+)
9.45 - Новости
9.50 «Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Чили
- Эквадор» (0+)
11.50 - Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.30 «Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир.
Аргентина - Перу» (0+)
14.30 «Спортивный инстаграм» (12+)
14.50 - Новости
14.55 «Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир.
Шотландия - Словакия» (0+)
16.55 - Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.30 «Победы сентября» (12+)
18.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
18.50 - Новости
18.55 «Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Грузия
- Уэльс»
20.55 - Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Италия
- Македония»
23.40 «Все на Матч!»
0.00 «Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Турция
- Исландия» (0+)
2.00 «Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье»
4.00 «Смешанные
единоборства. Bellator. Эдуардо
Дантас против Дарриона
Колдуэлла. Эммануэль Санчес
против Даниэля Страуса»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
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4.45 Х/ф «ПрЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
6.00 - Новости
6.10 «Председатель»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - Новости
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята Табака» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 - Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 Т/с «Сезон любви» (12+)
15.00 - Новости
15.20 «Сезон любви» (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 «Светская жизнь» (18+)
1.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛя ЗрЕНИя»
(16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Контрольная закупка»

4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 - Вести-Приволжье
8.20 «Интервью»
8.45 «10 минут с политехом»
8.55 «Правила еды»
9.05 Bellissimo. Стиль в большом
городе
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.20 Т/с «Я всё помню» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)
0.55 Х/ф «СЕрЕБрИСТЫЙ ЗВОН
рУЧЬя» (12+)
2.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00 - Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05
«Своя игра» (0+)
Премьера
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. Александр Половцев» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама»
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса. Ирина Богушевская» (16+)
0.50 Х/ф «ИНТЕрДЕВОЧКА» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 Т/с «Основная версия» (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 «ГЕрОЙ СЕМЬИ» (12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 «Непридуманные истории»

СУББОТА, 7 ОКТяБря
15.45 «Ретроспектива фильмов
к 60-летию Горьковского – Нижегородского телевидения. «Мы
кузнецы». 1968 г.»
16.00 - россия-24
18.00 «Концерт – открытие юбилейного сезона Нижегородской
государственной академической
филармонии имени Мстислава
Ростроповича»
18.45 «Посмотри на город. Покровские голоса»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Посмотри на город. Главная
улица глазами двух поколений»
19.25 - Вести ПФО
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
8.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 - Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 - Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Пять дней до конца света? Семь
всадников Апокалипсиса» (16+)
21.00 Х/ф «СТрАЖИ ГАЛАКТИКИ»
(12+)
23.15 Х/ф «рАЙОН №9» (16+)
1.20 Х/ф «БЕЛАя МГЛА» (16+)
3.10 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «Черно-белое» (16+)
6.20 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
8.05 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
11.50 «Стряпуха» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo. Стиль в большом
городе» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «На всякий случай» (16+)
13.55 «Жизнь в деталях» (16+)
14.15 «Городской маршрут» (16+)
14.35 Саквояж (16+)
14.55 «Модный свет» (16+)
15.15 «Колеса страны Советов.
Перекрестные связи» (12+)
15.55 Х/ф «рОЗА ПрОЩАЛЬНЫХ
ВЕТрОВ» (12+)
17.50 «Меняйся с Мегой» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 «Между прочим» (16+)
19.15 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
21.05 «Для тех, чья душа не спит»
21.40 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
1.25 «Концерт М. Девятовой «В
День рождения с любовью» (12+)

7.00 Т/с «Деффчонки. Резюме»
(16+)
7.30 Т/с «Деффчонки. Мымра»
(16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.30, 3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 10.30, 23.30, 0.30 «Дом-2»
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (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 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ
рАЗГрОМ» (18+)
3.55 «Перезагрузка» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки. Добрый
самаритянин» (16+)

6.30 Т/с «Деффчонки. Епандос»
(16+)

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
7.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории»
(6+)
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАя
ЭЛЛА» (12+)
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАя ПЫЛЬ»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Королевство кривых кулис. Часть
II» (16+)
16.30 Х/ф «ХрОНИКИ НАрНИИ»
(12+)
19.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 Х/ф «ХрОНИКИ НАрНИИ.
ПрИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОр»
(12+)
2.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
4.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАяННЫЙ-2» (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно» (16+)
7.30, 5.40 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «ПАПА НАПрОКАТ» (16+)
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬя» (16+)
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬя-2» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕрНОСТЬЮ» (16+)
22.45 Т/с «Брачные аферисты»
(16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША»
(16+)
4.05 Х/ф «БЕрЕГИТЕ МУЖЧИН!»
(16+)

5.20 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След. Гарпии» (16+)
16.40 Т/с «След. Человек без прошлого» (16+)
17.30 Т/с «След. Выбор» (16+)
18.20 Т/с «След. Бараний бунт»
(16+)
19.05 Т/с «След. Дорога в рай»
(16+)
20.00 Т/с «След. Родимовка» (16+)
20.50 Т/с «След. Титаны» (16+)
21.35 Т/с «След. Добро должно
быть с кулаками» (16+)
22.25 Т/с «След. Таблетка от
голода» (16+)
23.15 Т/с «След. Убийца с розами»
(16+)
0.00 - Известия. Главное
0.55 Т/с «Боец-2. Рождение легенды» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
8.25 М/ф «Телевизор кота Леопольда», «Добрый лес»
8.55 «Эрмитаж»
9.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ГОрОЖАНЕ» (12+)
11.15 «Власть факта. Российсковьетнамский диалог»
11.55 Д/ф «Жираф крупным планом»
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
(12+)
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14.15 «История искусства. Александр Боровский. Канон в советском искусстве: форма, идеология,
сознание»
15.10 «Искатели. В поисках подземного города»
15.55 «Игра в бисер. Пушкиниана
Марины Цветаевой»
16.35 Д/ф «Модернизм»
18.05 «ХХ век. Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова. 1992»
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТрЫХ»
(12+)
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
(16+)
23.45 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт звезд мирового бального танца в Государственном Кремлёвском дворце»
1.15 Д/ф «Жираф крупным планом»
2.05 «Искатели. В поисках подземного города»

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
(16+)
12.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ЗАТЕряННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ГрАВИТАЦИя» (12+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПрОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПрОТИВ ХИЩНИКА. рЕКВИЕМ» (16+)
22.45 Х/ф «УЛЬТрАФИОЛЕТ» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС»
(16+)
2.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
(16+)
4.00 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Ядерная катастрофа» (12+)
5.00 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Истощение планеты» (12+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «ИГрУШКА» (0+)
10.30 «Дело всей жизни» (12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
13.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
15.45 Х/ф «ИГрЫ рАЗУМА» (12+)
18.20 Х/ф «УОЛЛ СТрИТ. ДЕНЬГИ
НЕ СПяТ» (16+)
21.00 Х/ф «ИГрА В ИМИТАЦИЮ»
(16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
1.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПрОБУЖДЕНИЕ» (18+)

5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
8.25 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБя» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «рАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30 - События
13.15, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События

23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Каталония. Есть ли выход?
Специальный репортаж» (16+)
3.40 «Удар властью. В связи с утратой доверия» (16+)
4.25 Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
5.15 «10 самых... Чудесные исцеления звёзд» (16+)

6.00 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
6.10 Х/ф «МОЙ ДОБрЫЙ ПАПА»
(12+)
7.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды музыки. Майя Кристалинская» (6+)
9.40 «Последний день. Сергей
Эйзенштейн» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Любовь в
тылу врага» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. Смерть
короля шансона» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Василий Сталин. Тайны кремлевского
узника» (12+)
14.05 Д/с «Военные миссии особого назначения. Корея» (12+)
14.55 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий. Михаил Ножкин» (6+)
0.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
(12+)
3.35 Х/ф «СУВЕНИр ДЛя ПрОКУрОрА» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

6.30 «Все на Матч! События
недели» (12+)
6.55 «Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир. Испания - Албания» (0+)
8.55 «Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация»
10.00, 12.30, 15.30 - Новости
10.10 «Все на футбол! Афиша»
(12+)
11.00 «Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье» (0+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.35 «Вся правда про...» (12+)
12.55 «Кёрлинг. Чемпионат мира
среди смешанных команд. Россия
- Хорватия»
15.40, 18.20, 20.55 «Все на Матч!»
16.40 «Смешанные единоборства.
Fight Nights. Тайсон Нэм против
Ризвана Абуева. Никита Чистяков
против Томаша Дэка» (16+)
17.55 - Новости
18.00 «Десятка!» (16+)
18.55 «Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Босния
и Герцеговина - Бельгия»
21.10 «НЕфутбольная страна»
(12+)
21.40 «Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир. Болгария - Франция»
23.40 «Все на Матч!»
0.00 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. против Авни
Йылдырыма»
2.00 «Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир. Швейцария - Венгрия» (0+)
4.00 «Женщина-бомбардир» (16+)
5.00 «Смешанные единоборства.
UFC»
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5.20 «Модный приговор»
6.00 - Новости
6.10 «Модный приговор»
6.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОбЕРт»
(12+)
8.15 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 - Новости
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 - Новости
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Леонид Куравлев. Это я
удачно зашел!» (12+)
15.15 «Праздничный концерт к
Дню учителя»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 - Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр»
23.40 «В моей руке - лишь горстка
пепла» (16+)
0.50 Х/ф «тОРА! тОРА! тОРА!»
(12+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

4.50 т/с «Срочно в номер!» (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 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
(12+)
18.00 «Удивительные люди-2017»
(12+)
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране. Михаил Жванецкий»
0.55 Х/ф «СЛЕДСтВИЕ ВЕДУт
ЗНАтОКИ» (12+)
3.30 «Смехопанорама»

5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (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 «ОЧКАРИК» (16+)
2.50 т/с «Судебный детектив»
(16+)
4.00 т/с «Основная версия» (16+)

9.00 - Россия-24
10.00 «Фабрика чудес» (0+)
10.30 Д/ф «Оседлавший дракона»
(0+)
11.00 «Просто вкусно» (12+)
11.20 «Образ жизни» (12+)
11.40 «Миссия выполнима»
(12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКтябРя

13.15 «Жизнь в деталях» (12+)
13.35 «ARS LONGA» (12+)
14.15 «Автодрайв» (12+)
14.35 «Мужская еда» (12+)
14.50 «Клипы» (12+)
15.00 «Ретроспектива фильмов к
60-летию Горьковского – Нижегородского телевидения. «Позывные
Р1 – НН». 1975 г.»
15.30 «Домой. Новости»
15.50 «Посмотри на город. Святые
истоки»
16.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Ретроспектива фильмов к
60-летию Горьковского – Нижегородского телевидения. «Краски
Вселенной» 1984 г.»
17.50 «Посмотри на город. Загадки
Большой Покровской»
18.00 - Россия-24
19.00 - Вести - Приволжье. События недели
19.40 - Вести. Интервью
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
7.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
8.20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
9.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
12.30 т/с «Беглец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Александр Иванов и
группа «Рондо» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.20 «Концерт М. Девятовой «В
День рождения с любовью» (12+)
6.45 «Седмица» (16+)
6.55 Х/ф «бЛУДНЫЕ ДЕтИ»
(16+)
8.40 т/с «Смерть шпионам» (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 «Образ жизни» (16+)
14.00 «Экспертиза» (16+)
14.15 «Идеальное решение» (16+)
14.35 Х/ф «СИНяя СВЕЧКА» (0+)
15.45 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
17.35 «Bellissimo. Стиль в большом
городе» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж (16+)
18.55 «Студия Р» (16+)
19.15 Х/ф «ПУтЕШЕСтВИЕ ГЕКтОРА В ПОИСКАХ СЧАСтЬя» (12+)
21.20 «Модный свет» (16+)
21.40 т/с «Смерть шпионам» (16+)
1.20 «Смех с доставкой на дом»
(16+)

7.00 т/с «Деффчонки. Полтергейст» (16+)
7.30 т/с «Деффчонки. Альбина»
(16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3»
(16+)
16.15 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
1.00 Х/ф «тОт САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
2.40 «Перезагрузка» (16+)
4.35 «Ешь и худей!» (12+)

5.10 т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 т/с «Деффчонки. Курортный
роман» (16+)
6.30 т/с «Деффчонки. Водитель и
олигарх» (16+)

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.20, 8.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
6.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
7.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
9.35 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
9.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАя ПЫЛЬ» (16+)
12.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
14.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Королевство кривых кулис. Часть
II» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
19.20 Х/ф «ДЕВятЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИтЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
(12+)
1.55 Х/ф «бОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
3.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
5.25 «Семья 3D» (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «бЛАГОСЛОВИтЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.25 Х/ф ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» (16+)
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСтИ
НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 «Легкий ужин» (12+)
18.10 «В тренде» (12+)
18.20 «Перестройка» (12+)
18.30 «В главной роли» (12+)
18.40 «Личный рекорд» (12+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
(16+)
22.45 Д/ф «Гарем по-русски»
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ИСПЫтАНИЕ ВЕРНОСтЬЮ» (16+)
4.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕтИ»
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

6.35 М/ф «Палка-выручалка»,
«Валидуб», «Заколдованный
мальчик» (0+)
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 - Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего»
(0+)
10.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
12.50 т/с «Последний мент-2»
(16+)
17.25 т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
1.30 т/с «Боец-2. Рождение легенды» (16+)

6.30 «Святыни христианского
мира. Глава Иоанна Крестителя»
7.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
(12+)
8.35 М/ф «Верь-не-Верь»,
«Волшебная серна»
9.20 Д/ф «Передвижники. Илья
Репин»
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСтРЫХ»
(12+)
12.00 «Что делать?»
12.45 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк. Жизнь в
группе»

13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
15.10 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия»
16.05 «125 лет со дня рождения
Марины Цветаевой. Послушайте!»
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Марине Цветаевой посвящается»
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» (12+)
23.50 «Ближний круг Валерия
Гаркалина»
0.45 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк. Жизнь в
группе»
1.25 Х/ф «бЛИЗНЕЦЫ» (12+)
2.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.45 Х/ф «ПОСтАПОКАЛИПСИС»
(16+)
13.30 Х/ф «УЛЬтРАФИОЛЕт» (16+)
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОтИВ ХИЩНИКА» (12+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОтИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ яДРО. бРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
21.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
0.15 Х/ф «ВОСХОД тЬМЫ» (12+)
2.15 Х/ф «ПОХИтИтЕЛИ тЕЛ»
(16+)
3.45 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Стихийные бедствия» (12+)
4.45 «Тайные знаки. Неравная
схватка с полтергейстом» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Х/ф «ЛЕтят ЖУРАВЛИ»
(12+)
10.30 «Жизнь полная радости»
(12+)
11.00 «Один дома « (12+)
11.30 «Антиколлекторы» (16+)
12.00 т/с «Застава Жилина»
(16+)
22.00 «Путь Баженова: напролом»
(16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОбУЖДЕНИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ЛЕтят ЖУРАВЛИ» (12+)

5.50 Х/ф «тЫ - МНЕ, я - тЕбЕ»
(12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Короли эпизода. Юрий
Белов» (12+)
8.55 Х/ф «ВОСПИтАНИЕ И ВЫГУЛ
СОбАК И МУЖЧИН» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ЧИСтО МОСКОВСКИЕ
УбИЙСтВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» (16+)
16.40 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
(12+)
21.30 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАт»
(16+)
3.25 Х/ф «ИНСПЕКтОР ЛЬЮИС»
(12+)
5.10 «Без обмана. Шашлык из
динозавра» (16+)
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6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (12+)
7.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙтЕНАНтА
КЛИМОВА» (12+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Код доступа. Билл Гейтс»
(12+)
12.05 «Специальный репортаж»
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 т/с «Смерш» (16+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАя РЕГАтА» (6+)
1.20 Х/ф «АРМИя «тРяСОГУЗКИ»
(6+)
3.05 Х/ф «АРМИя «тРяСОГУЗКИ»
СНОВА В бОЮ» (6+)
4.45 Д/с «Маршалы Сталина. Александр Василевский» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства.
UFC»
7.30 «Вся правда про...» (12+)
7.40 «Формула-1. Гран-при Японии»
10.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
10.35 - Новости
10.45 «Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Южная Корея» (0+)
12.45 «НЕфутбольная страна»
(12+)
13.15 «Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах» (0+)
14.15 - Новости
14.25 «Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область)»
16.55 «Спортивный инстаграм»
(12+)
17.15 - Новости
17.20 «Все на Матч!»
18.20 «Анатомия голов» (12+)
18.50 - Новости
18.55 «Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Литва
- Англия»
20.55 - Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир. Германия - Азербайджан»
23.40 «Все на Матч!»
0.10 «Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Даниэля Мартинза. Тагир
Уланбеков против Вартана Асатряна» (16+)
1.25 «Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах» (0+)
4.00 «Формула-1. Гран-при Японии» (0+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 64 за 13 сентября 2017 г.
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Фильм кинохроники
с Максимом Горьким
есть на YouTube.

Ну, КиНо!
Когда в нашей редакции раздался
звонок из Парижа и бархатный
голос с явным французским
акцентом попросил содействия
в съёмках фильма про Нижний
Новгород и Максима Горького, мы,
конечно же, сразу согласились. И вот
в назначенный час наш корреспондент
с внушительным списком контактов
и достопримечательностей
отправился на встречу с французским
режиссёром…

Ведущая полосы
ольга СеВрЮГиНа
sevryugina@pravda-nn.ru
Фото автора

Культподход

27 сентября 2017 № 67 (26223) Нижегородская правда

• Заволжские дали
заворожили режиссёра.

Горький
французский

выйди на волгу

Ярмарки краски
Режиссёр Эмерик Николя по виду истинный француз – примерно такой, каким
читатели представляют себе Д`Артаньяна:
с неуёмным темпераментом, горящими
глазами и обаятельной улыбкой.
Со свойственной европейцам пунктуальностью он прибыл без опозданий
и сразу же взялся за дело. Великолепная
погода была благосклонна к французскому кинематографисту: солнце вышло
из-за туч, бесконечные заволжские дали
нежились в его лучах, а Эмерик часами
не мог оторваться от объектива камеры.
Его удивительное внимание к каждой
детали просто поражало. Один только
фасад здания Нижегородской ярмарки
Эмерик снимал несколько часов, передвигая камеру на пару сантиметров и снова
приникая к видоискателю.
Вместе с этим он детально расспрашивал об истории её возникновения, роли
императора Александра Первого в строительстве и том, как выглядела ярмарка
в дни своего расцвета. Но особенно Эме-

И, конечно же, прекрасный дворец на набережной – особняк Рукавишниковых,
поразивший своей изысканностью даже
привыкшего к архитектурным красотам
француза.
– Ништяк! – таким радостным возгласом Эмерик встречал каждый красивый
вид, интересный факт из жизни писателя,
легенду из истории города или удачный
дубль.
На мой удивлённый вопрос, откуда он
раздобыл это слово, Николя улыбнулся:
три года учился в России.
Естественно, в объектив телекомпании
попали хрестоматийные достопримечательности: Кремль, Стрелка, Набережная Федоровского, церкви, которые так
впечатлили Горького в детстве. А историческим центром фильма стал рассказ
о Домике Каширина и детстве писателя.

шего франко-немецкого культурологического телевизионного канала Arte. Ежедневно авторы представляют зрителям
города уникальные по красоте и связанные с произведениями великих художников, писателей и музыкантов. Нижний
Новгород, как того и следовало ожидать,
французские коллеги-журналисты связали с именем Горького, причём именно
через архитектуру города.
А у нас появилась возможность посмотреть на наш город другими глазами.

Роман Эмерика с Нижним
Новгородом в письмах длился
два месяца. И всё для того
чтобы увидеться и показать наш
город таким, каким его видел
Максим Горький.
рика интересовало её влияние на творчество Горького. Как известно, ради цикла
статей о XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке писатель
специально вернулся в Нижний из Самары и даже стал постоянным корреспондентом газеты «Нижегородский листок».
Даже меня, коренную нижегородку
с филологическим образованием, впечатлило знание предмета французским
гостем.
Оказалось, наш земляк и наш город
заинтересовали создателей программы
«Приглашение в путешествие» крупней-

Повернуть времЯ всПЯть
Писатели, художники, историки, музейщики, горьковеды – все рассказывали
Эмерику свою историю Горького на фоне
улиц Нижнего. Ярмарка. Деловая атмосфера Рождественской улицы с её доходными домами и банками, поражающими
богатством архитектуры – от классики
с колоннами до причудливых изгибов
стиля модерн. Ильинка, с почти первозданными особняками, хранящими историю и быт нижегородского купечества.

Но больше всего режиссёра интересовала связь и влияние ярмарки на тему
купцов и владельцев пароходных компаний, которые так часто становились героями произведений классика. «Васса»,
«Фома Гордеев», «Последние».
– Чем привлекали его эти люди? –
спрашивал Эмерик Николя, которому
горьковские купцы кажутся скорее отрицательными героями, ради бизнеса
рушащими свои семьи и идущие на преступления. Пришлось рассказать ему про
купцов – благотворителей, меценатов,
про строительство Бугровым Вдовьего дома, где полностью за его счёт жили вдовы
с детьми, про Дом трудолюбия Рукавишниковых на Варварке, где могли найти
приют и получить несложную работу беднейшие жители города. Особенно удивился Эмерик, что как раз в этом здании
сегодня находится наша редакция.
Не знаю, стала ли после этого ему понятнее загадочная русская душа, но уезжал он с самыми лучшими впечатлениями
от нашего города.
– Чтобы лучше понять Горького, нужно обязательно выйти вечером к берегам
Волги, к стенам древнего кремля, как это
делают жители города, и полюбоваться
великолепным закатом солнца на величественной реке, которая как бы зовёт
вас к путешествию и свободе, – уверен
Эмерик Николя.
Последуют ли его призыву европейские
зрители, со временем узнаем.

Премьера

Обман высокого полёта
Фото ольги СКиНДереВоЙ

Вы – ловелас.
Богатый и холостой
архитектор. И у вас –
три официальных
невесты. Каждая из них
мечтает о свадьбе
и уверена в том, что
она – единственная,
безумно любимая
своим избранником.
Не может такого
быть?

вредный
Прогресс
Ещё как может, если
вы – мастер обмана высокого полёта, а ваши
девушки – стюардессы
на авиарейсах, соединяющих самые отдалённые
точки земли. Именно такую историю рассказывает зрителям премьерный
спектакль «Боинг-Боинг»
в театре «Комедiя», поставленный Дмитрием
Крюковым по знаменитой

• Впервые пьесу Марка Камолетти увидели
в Париже в 1960 году. В фильме по ней
главную роль исполнял знаменитый Тони
Кёртис.
во всём мире пьесе Марка
Камолетти.
Чудеса изобретательности, графики вылетов,
блокнотики с расписанием
и меню обедов… Идеально
выверенная схема счаст-

ливого существования будущего многожёнца даёт
сбой, когда на авиалинии,
где работают девушки, выходят новые, современные
и гораздо более быстрые
«Боинги». В итоге все воз-

В Лондоне спектакль «Боинг-Боинг» шёл
ежедневно в течение семи лет. Это стало
рекордом долгожительства французской
пьесы на английской сцене.
любленные прилетают к герою практически одновременно…
Тут-то и начинается битва – трое на трое. С одной
стороны – красавицы стюардессы: француженка Мишель (Юлия Лыкова), американка Мэри (Виктория
Бычкова) и немка Марта
(Алёна Щеблева). А с другой – герой, его школьный
друг и служанка Берта, которые проявляют чудеса
изобретательности, чтобы
справиться с ситуацией.
Постановка получилась
лёгкой, непринуждённой,
весёлой и очень пикантной, часто балансирующей на грани дозволенного. Эффектные костюмы,

множество красивых световых эффектов… И всё
это на фоне зажигательной
музыки и множества танцевальных номеров, поставленных хореографом
Владимиром Клапатюком.

на Полную
катушку
Облик и характеры героев так же ярки и даже
гротескны. Художник-постановщик спектакля Екатерина Крюкова создала
три совершенно разноплановых образа стюардесс –
одна лучше другой. А уж
неожиданно появляющаяся во всей красе служанка
Берта (Светлана Тюльпа-

нова) так и вовсе затмила
юных прелестниц красотой,
стилем и изяществом. Актриса создала тот самый
знаменитый и описанный
во французских комедиях
всех веков образ хитрой,
дерзкой и умной служанки,
которая сможет разрешить
любую проблему.
Если главный герой Бернар (Руслан Строголев)
предстаёт перед зрителем стильным красавцем,
то его друг – настоящий
гротескный персонаж, удивительно похожий на Райана Холихэна в роли Lumpy
Addamsа в культовом фильме «Семейка Аддамс». Тут
и костюм в клетку, и странная причёска, и очки, и вечный оскал улыбки. Иван Гапонов в этом образе почти
неузнаваем. Все актёры
куролесят в этом спектакле на полную катушку,
даря зрителям вечер смеха, безудержного веселья
и полного отсутствия забот
и мыслей.
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На мультимедийный парк
на Нижегородской ярмарке дополнительно
выделят 29,2 миллиона рублей.
По ту стороНу ЭКраНа

Это Надо видеть!

Евгения Лапова:

«Красота –
это талант»

з в е з д А ф И Л ь М А « к р ы М » рАсс к А з А Л А о то М ,
ч то о с тА Л о с ь з А к А д р о М

Художественный фильм
«Крым» стал одним
из главных кинособытий
этой осени. Кудрявая
шатенка, смотрящая
на нас с расклеенных
повсюду афиш, – это
Евгения ЛАПОВА,
выпускница ВГИКа.
Накануне премьеры нашему
корреспонденту удалось
расспросить Евгению, как
шла работа над проектом.
А заодно узнать, насколько
природная красота
помогала ей строить
карьеру.

Предоставлено пресс-службой губернатора

– Евгения, вы сыграли главную роль в одной из самых раскрученных премьер этого года.
Что особенно запомнилось
во время съёмок?
– Очень ярким моментом
были съёмки одной из мощнейших сцен, когда на полдня был
перекрыт весь центр Севастополя и шла российская техника. На всю съёмочную группу
произвела впечатление реакция
обычных жителей города. Они,
как и три года назад, пытались
продемонстрировать солидарность, поддержку событиям,
происходящим на улице.
– Фильм «Крым», по сути,
ваш звёздный час. Вы всегда
мечтали стать актрисой? Ведь
в вашей карьере были и конкурсы красоты, и модельные перспективы…
– То, что буду сниматься
в кино, я поняла ещё в детстве.
Смотря такие фильмы, как
«Приключения Электроника», «Королевство кривых зеркал», «Мэри Поппинс», мечтала оказаться в этой сказке.
Но живя в маленьком городке,
я отдавала себе отчёт, что поступить в театральный вуз Москвы практически невозможно. А конкурсы красоты дали

Ждём Доронину
VIII Российский театральный
фестиваль имени Горького,
который скоро начнётся в театре
драмы, уже стал одним из самых
ожидаемых театральных событий
этой осени. Билеты на «Вассу
Железнову» знаменитого МХАТа
имени Горького были раскуплены
почти за месяц до начала
фестиваля, что не удивительно –
ведь в роли Железной Вассы –
народная артистка СССР
Татьяна Доронина.
ольга севрЮГИНА

•

Фильм «Крым» снят режиссёром
Алексеем Пимановым на основе
реальных украинских событий
весны 2014 года.

Максим АЛЁШИН

крыМ НАШ

Культподход

мне шанс оказаться в столице
и поступить во ВГИК. Моя
мечта сбылась.
– У вас около 20 киноработ.
Какие из них любимые?
– Конечно, сценарии бывают разные, случается, что мне
не всё нравится. Но многое зависит от команды. Когда собираются единомышленники,
работа над любым проектом –
огромное удовольствие. Все
мои киноработы – это путь
развития для меня и как актрисы, и как личности.
– Каких женщин вам интересно играть?
– С необычными судьбами.
Мне интересно попробовать
себя в разных ипостасях.
– А есть актрисы, на которых вы хотели бы быть похожей?
– Грейс Келли – воплощение женственности, элегантности, мудрости. Орнелла
Мути – яркая, живая, темпераментная.
– Вы снимались со многими
известными людьми. Легко ли
было с ними работать?
– С мастерами своего дела
работать всегда легко. Это колоссальный опыт, восхищение
талантом и собственный профессиональный рост. С Вале-

По сюжету фильма
главные герои —
севастополец Саша и
киевская журналистка
Алёна — в самый
разгар «крымской
весны» пытаются
сохранить свою любовь.
рием Сергеевичем Золотухиным мы работали полтора года
на съёмках «Ефросиньи». Он
был удивительным человеком:
тактичным, талантливым, добрым. Не раз помогал разобрать сложную сцену.

крАсИвой быть
Не зАпретИШь
– На вашем счету три крупных конкурса красоты. Расскажите, как это было, что запомнилось больше всего?
– Конкурсы научили меня
не бояться сцены, быть организованной и собранной, дали
опыт международного общения и подарили замечательных
друзей по всему миру. Со многими девчонками мы подружились и общаемся по сей день
вот уже много лет.
– А вы знаете, что вы
не единственная участница
конкурсов красоты, сделавшая
хорошую карьеру в кинематографе? Знакомы с Татьяной
Храмовой, нашей нижегородской красавицей?
– Если что, Брижит Бардо
и Софи Лорен тоже начинали с конкурсов красоты, это
не такая уж редкость в кинематографе. А что касается
Тани Храмовой – мы не про-

сто знакомы, мы с ней очень
хорошие подруги. Танюшка –
очень близкий мне человек.
Мы учились у одного мастера
во ВГИКе – Владимира Александровича Грамматикова,
только в разное время.
– Многие к подобным конкурсам относятся как к чему-то
несерьёзному. Как вы считаете, стоит ли всё-таки девушкам
в них участвовать?
– Если Бог наградил красотой, нужно понимать, что
это дар, к которому следует
относиться серьёзно. Почему бы не заявить о себе миру?
Это опыт. Ты работаешь и над
внешними, и над внутренними данными. Но, конечно, это
не профессия – хобби.
– Алла Демидова как-то сказала, что актриса красива только за счёт своего таланта и, как
правило, расцветает, когда ей
за сорок. Вы согласны? Помогала вам ваша внешность в профессии или наоборот?
– Я думаю, что Алла Демидова совершенно права.
Поэтому у меня всё впереди – до сорока мне ещё далеко. Красота – понятие относительное. Никогда не делала
ставку на внешность. Душевная красота, развитие талантов и внутренний рост – вот
то, что действительно важно.
– И всё-таки о красоте
внешней. Не поделитесь секретами?
– Самое главное – это
спорт, йога, контрастный душ,
правильное питание и, конечно, сон. Утром натощак пью
спирулину (напиток из водоросли, обладающей множеством полезных свойств).
Обожаю пешие прогулки.
Редко пользуюсь косметикой.
Здоровый и свежий цвет кожи – залог красоты.

Так уж получилось, что фестиваль
проходит раз в два года, и со 150-летием писателя, которое Нижний отметит
в следующем году, он не совпал... Но
именно поэтому всё самое интересное
организаторы покажут зрителям уже
сейчас.
– Мы горды тем, что смогли возродить фестиваль и сохранили главную
традицию – открывать его спектаклями МХАТа имени Горького. 16 октября
фестиваль откроет спектакль «Васса»,
а руководитель театра Татьяна Васильевна Доронина станет почётным гостем нашего фестиваля, – рассказал
организатор фестиваля, директор
театра драмы Борис Кайнов. – Привозит её театр и ещё один спектакль –
«Чудаки». Кстати, будет и ещё одна
«Васса» – театра «Творческая мастерская» из Петрозаводска. А ещё в афише у нас сразу три спектакля по пьесе
«Последние» – Нижегородского театрального училища в постановке Ривы
Яковлевны Левите, детского театра

Перед юбилеем Горького
многие театры взялись
за постановки его пьес,
поэтому мы уже думаем
о фестивале 2019 года,
где программа будет
невероятно обширной.
«Вера» – режиссёр Александр Ряписов
(спектакль будет показан в помещении
Литературного музея Горького) и государственного драматического театра
«На Литейном», который они назвали
«Семейный портрет». Поклонники Валерия Беляковича смогут увидеть его
знаменитую постановку «На дне», которую представит Белгородский драматический театр имени Щепкина.
Владимирский театр драмы привезёт
популярных у нижегородцев «Зыковых»,
а коллеги из Крыма – русский драматический театр имени Горького из Симферополя – покажут спектакль «Яков
Богомолов». Необычный подарок зрителям приготовил Академический русский театр драмы имени Константинова
из Йошкар-Олы – спектакль по рассказу
Горького «Мальва», который практически не ставят.
Помимо спектаклей нижегородцев
ждут мастер-классы и открытые лекции,
которые будут проводить члены жюри.
– Может, в фестивальную программу
войдёт фильм Юрия Беспалова «Ты взойди, солнце
красное» о дружбе Максима Горького и Фёдора
Шаляпина, – продолжает
Борис Кайнов. – А закроем фестиваль мы нашим
спектаклем «На дне»,
который только что
приехал с гастролей в
Таганроге. Ждём всех
– будет много интересного.
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В текущем году к профессиональному обучению
по направлению службы занятости приступили
более 1,5 тысячи безработных граждан.

нального образования с начала
2017 года по направлению службы
занятости уже приступили более
1,5 тысячи безработных граждан,
в их числе инвалиды, граждане,
впервые ищущие работу, граждане, стремящиеся возобновить
трудовую деятельность после длительного перерыва, лица предпенсионного возраста, выпускники
образовательных организаций,
родители, имеющие несовершеннолетних детей, и другие.
Специалистов по направлению службы занятости готовят
для различных сфер экономики, среди которых строительство, жилищно-коммунальное
хозяйство, промышленность,
транспорт, сельское хозяйство,
информационные технологии
и системы связи.

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Рабочие профессии на современном рынке труда
продолжают оставаться актуальными и востребованными
как для работодателей, так и для соискателей.
В связи с этим профессиональное обучение безработных
граждан рабочим профессиям с целью их дальнейшего
трудоустройства является важным направлением
в работе государственной службы занятости населения
Нижегородской области. Несмотря на ещё бытующее
мнение граждан о непрестижности рабочих профессий,
спрос на них в организациях и на предприятиях нашего
региона высок.

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
В ПРИОРИТЕТЕ
Ежегодно более 50% безработных граждан, проходящих профессиональное обучение по направлению службы занятости,
получают рабочие профессии.
Профессиональное обучение
безработных граждан по рабочим
профессиям включает в себя:
профессиональную подготовку с целью ускоренного
приобретения обучающимися
навыков, необходимых для выполнения определённой работы;
переподготовку рабочих для
приобретения ими новых профессий и работы по этим профессиям;
обучение рабочих вторым
профессиям для расширения их
профессионального профиля
и получения возможностей для
работы по совмещаемым профессиям;
повышение квалификации
рабочих с целью обновления знаний, умений и навыков, роста
профессионального мастерства
и повышения конкурентоспособности по имеющимся у них
профессиям.
Организация профессионального обучения безработных
граждан осуществляется с учётом
спроса и предложения рабочей
силы и прогноза рынка труда,
а также в соответствии с перечнем приоритетных профессий.
В 2017 году в перечень вошли 148 профессий (специальностей).
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации без-

работных граждан ежегодно
осуществляются в организациях
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, ведущих образовательную деятельность
на территории Нижегородской
области, а также на базе инновационных образовательных
ресурсных центров подготовки
кадров для высокотехнологичных производств.

В перечень
приоритетных
профессий в 2017 году
вошли 148 профессий
(специальностей).

В ресурсных центрах безработные граждане осваивают
такие профессии, как водитель
погрузчика, тракторист, оператор
станков с программным управлением, токарь, газорезчик, электрогазосварщик, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
К прохождению профессионального обучения и получению
дополнительного профессио-

Информация о перечне профессий (специальностей), по которым проводится профессиональное обучение в 2017 году,
размещена на сайте государственной службы занятости населения Нижегородской области:
czn.nnov.ru в разделе «Профориентация. Профобучение. Самозанятость» (подраздел «Реестр образовательных организаций, осуществляющих профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование
безработных граждан по направлению службы занятости»).

ВАЖНО!
Если гражданин, зарегистрированный в службе занятости населения в качестве безработного, принял
решение учиться, ему необходимо обратиться в центр
занятости населения по месту жительства и предоставить следующие документы:
а) паспорт гражданина
Российской Федерации или
документ, его заменяющий;
б) для граждан, относящихся к категории инвалидов, – индивидуальную
программу реабилитации
(абилитации) инвалида, выданную в установленном порядке.
Специалисты центра занятости предоставят ему
подробную информацию
о востребованных профессиях и помогут подобрать
подходящую программу
обучения с учётом его профессионального образования, опыта работы, состояния здоровья, склонностей
и интересов.
Государственная услуга по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию предоставляется
безработному гражданину
при условии:
– если он не имеет квалификации;
– если ему невозможно подобрать подходящую
работу из-за отсутствия
у гражданина необходимой
квалификации;
– если ему необходимо
изменить профессию (род
занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей
имеющейся у гражданина
квалификации;
– если им утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.
Приоритетное право получить государственную услугу имеют инвалиды, родители, усыновители, опекуны
(попечители), воспитывающие детей-инвалидов, граждане по истечении шестимесячного периода безработицы, граждане, уволенные
с военной службы, жёны
(мужья) военнослужащих
и граждан, уволенных
с военной службы, выпускники общеобразовательных
организаций, граждане, впервые ищущие работу (ранее
не работавшие) и при этом
не имеющие квалификации, граждане, прошедшие
военную службу по призыву, в течение трёх лет после
увольнения с военной службы, граждане, получающие
государственную социальную
помощь на основе социального контракта, при наличии
в нём условия о прохождении
профессионального обучения
или получении дополнительного профессионального образования.

На правах рекламы

Фото предоставлено ГСЗН Нижегородской области

Рабочие профессии:
возможности и перспективы

это прежде всего муза.
Поль Валери
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С начала 2017 года работодателями Кстовского района
в счёт установленной квоты для граждан с ограниченными
возможностями здоровья выделено 169 рабочих мест.
Фото предоставлено ГСЗН Нижегородской области

– Содействию
трудоустройству
граждан с ограниченными
возможностями здоровья
центром занятости
населения Кстовского
района уделяется особое
внимание, – отмечает
директор государственного
казённого учреждения
«Центр занятости населения
Кстовского района» Александр
Геннадьевич БурдиКов.
По данным Пенсионного
фонда россии, на территории
Кстовского района
проживают более 1,8 тысячи
инвалидов трудоспособного
возраста.

РАБОТА ЕСТЬ!
В 2017 году квота для граждан с ограниченными возможностями здоровья установлена
93 предприятиям района. Работодателями в счёт квоты для граждан с инвалидностью выделено
169 рабочих мест.
Ряд предприятий принимают на работу инвалидов
с в е р х ус т а н о в л е н н о й к в о ты. Среди них ООО «ГСИВолгонефтегазстрой», ООО
«Ашан». ГБУЗ НО «Кстовская
Центральная районная больница». В ООО «Бытовик» работников с ограниченными возможностями здоровья большинство.

ГЛАВНОЕ –
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
На протяжении многих лет
постоянным партнёром центра
занятости населения Кстовского района по трудоустройству
граждан с ограниченными возможностями здоровья является
ЗАО «Торговая производственная компания Волга». Ежегодно
предприятие принимает на работу граждан с ограниченными
возможностями здоровья, создавая для них комфортные условия
труда.
Большинство работодателей
отмечает, что многие граждане
с ограниченными возможностями здоровья трудятся лучше, чем
рядовые работники. Главное –
это внимание, правильная организация труда и индивидуальный
подход.

На сегодняшний день
в Кстовском районе
на заквотированных
рабочих местах
работают 78 граждан
с инвалидностью,
91 рабочее место
вакантно.

На правах рекламы

С начала 2017 года за содействием в поиске работы в центр
занятости населения Кстовского
района обратились 48 граждан
с инвалидностью, больше половины из них трудоустроены.
Наибольшее количество граждан с ограниченными возможностями здоровья трудятся по профессиям: машинист по стирке
и ремонту спецодежды, кухонный и подсобный рабочий, техник, грузчик.
Эффективным методом содействия трудоустройству граждан
с инвалидностью является создание оборудованных (оснащёных)
рабочих мест на предприятиях

ТрудоусТройсТво
инвалидов

под особым контролем
района. В рамках реализации
Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» на территории Кстовского района в 2012–2015 гг.
создано 40 оснащённых рабочих
мест на 15 предприятиях района. Рабочие места были созданы
по разным профессиям. Среди
них портной, швея, обувщик,
администратор, кладовщик, машинист насосных установок, оператор ПК, гладильщик.
Кроме этого для трудоустройства инвалидов предоставляются
временные рабочие места. С начала 2017 года во временной занятости приняли участие восемь
инвалидов. На временных рабочих местах граждане получают
заработную плату, а также материальную поддержку из средств
областного бюджета. Кроме этого такой вид трудовой занятости способствует приобретению
и развитию профессиональных
навыков, способствует социальной адаптации инвалида.

АНКЕТИРОВАНИЕ
ИНВАЛИДОВ
Деятельность центра занятости населения Кстовского района
по профессиональной реабилитации инвалидов не ограничивается лишь услугой содействия
в поиске подходящей работы.
В текущем году специалистами службы занятости активно
проводится анкетирование граждан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих
на территории района. Так, с начала 2017 года опрошены более
500 инвалидов. По итогам анкетирования служба занятости получает сведения о трудовой занятости граждан с инвалидностью,
их возможности и желании работать. Участники опроса получают
информацию об услугах службы

занятости, ситуации на рынке
труда и актуальных вакансиях.

ОБРЕСТИ
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
И ТРУДОУСТРОИТЬСЯ
Как показывает практика,
трудоустройство инвалидов осложняется не только их ограниченными физическими возможностями, но и неуверенностью
в собственных силах, утратой
профессиональных навыков.
Для преодоления личностных
барьеров, препятствующих эффективному поиску работы,
специалистами центра занятости проводится широкий спектр
мероприятий по профессиональной ориентации, психологической адаптации и социальной
поддержке. В ходе таких занятий
специалисты центра занятости
помогают соискателям с ограничениями по здоровью подобрать интересную и подходящую
специальность, определить свои
профессиональные и личностные
преимущества, обрести уверенность в себе. Занятия проводятся

в индивидуальной или групповой форме. Ежегодно специалисты центра занятости населения
Кстовского района принимают
активное участие в проведении
декады инвалидов и организуют
дни открытых дверей и профессиональной ориентации, ярмарки вакансий, различные семинары и тренинги для граждан
с ограниченными возможностями здоровья.
В работе с инвалидами особое внимание уделяется их социальной адаптации. Центром
занятости регулярно проводятся
различные тренинги и семинары, где граждан обучают правилам поиска работы, составления
конкурентоспособного резюме,
методике проведения переговоров с работодателем по вопросам трудоустройства при личном
обращении, посредством телефонной или видеосвязи, а также
с использованием сети Интернет.
Профконсультант центра занятости помогает гражданам преодолеть внутренний страх и неуверенность в себе и своих силах,
адаптироваться на рынке труда.

КТО ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЁТ
Ежегодно за помощью в содействии в трудоустройстве в центр
занятости населения Кстовского
района обращаются около трёх
тысяч граждан, более 70% из них
трудоустраиваются. К каждому
гражданину специалисты центра
занятости находят индивидуальный подход. Работа подбирается с учётом профессионального
опыта гражданина, его способностей, склонностей, интересов
и потребностей рынка труда.
По состоянию на 25 сентября 2017 года в банке вакансий
Кстовского района содержатся
сведения о 910 вакансиях, 62%
из них – по рабочим профессиям.
Наибольшую потребность
в рабочих профессиях представили ООО «Чернышихинский
мясокомбинат», ООО «Стиг»,
ООО «Персональный ресурс»,
ООО «Приволжская мебельная
фабрика», ООО «Алиди».
Альтернативным вариантом
постоянному трудоустройству
является участие ищущих работу
граждан в организуемых службой занятости оплачиваемых
общественных работах. В зависимости от пожеланий клиента
и его профессиональных навыков специалисты центра занятости предлагают подходящие
ему виды работ. В текущем году
участники программы работали
операторами ПК, делопроизводителями, официантами, кухонными и подсобными рабочими.
Всего же с начала 2017 года участие в программе оплачиваемых
общественных работ уже приняли
более 100 человек.
Для граждан, желающих открыть собственное дело, центр
занятости населения Кстовского
района проводит консультирование по организации предпринимательской деятельности, а также
предоставляет компенсацию затрат на подготовку документов,
предоставляемых при регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя,
крестьянского (фермерского) хозяйства, на оплату государственной пошлины, нотариальных
действий и услуг правового и технического характера, изготовление печатей и штампов. С начала
2017 года при содействии центра
занятости пять жителей Кстовского района открыли собственное дело.
Важным направлением работы
специалистов службы занятости
с гражданами, нуждающимися
в трудоустройстве, являются услуги, направленные на стимулирование их профессиональной
активности, развитие навыков
эффективного поиска работы,
общения с работодателем, составления конкурентоспособного резюме. С начала 2017 года государственные услуги по профессиональной ориентации получили
около 1,6 тысячи человек, услуги
по психологической поддержке
и социальной адаптации – 46 человек. За этот же период 38 безработных граждан освоили новую
профессию при содействии центра занятости населения Кстовского района.
Клиентами службы занятости являются и несовершеннолетние граждане в возрасте
от 14 до 18 лет, желающие найти
работу в период каникул и свободное от учёбы время. Ежегодно
по направлению центра занятости на предприятиях и в организациях района трудятся более
трёхсот подростков. В текущем
году в летней занятости принял
участие 341 школьник.
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На диване
ГороСкоп от аСтролоГа
джйотиш ириНы Цхай

Что

Не хочу вас расстраивать,
но у меня всё хорошо.
СкаНворд от аркадия

подсказывает
Луна
с 27 сентября
по 3 октября

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

Разберитесь с долгами, чтобы иметь чёткую картину – куда двигаться дальше. Прекрасный период для
расширения своего кругозора: выставки, поступления
на курсы. Будьте аккуратны с начальством и законом.
Возможно, к вам появятся вопросы.

13 мая – 13 июня

Аккуратнее со спиртным – возможно серьёзное отравление с последствиями. Необходимо разобраться
со всеми юридическими вопросами. В итоге вы будете
готовы к новым свершениям. Возможны новое назначение, продвижение по службе.

Улыбнись!

14 июня – 14 июля

Тревожные мысли будут беспокоить вас. Это «осадки» прошлых переживаний. Не выходите далеко за личностные границы, избегайте дальних поездок. Лучший
момент разобраться в своих целях и выстроить последовательную цепочку шагов, ведущих вас к счастью.

Проверяющий на строящемся
объекте понял, насколько накосячил
электрик с проводкой, только когда
прочёл запись в журнале охраны:
«Чайник не включать – открываются
ворота!»
***
– Доктор, я буду жить?
– А шо, без этого никак?..

15 июля – 15 августа

Ваша способность погружаться в интересующие вас
темы сейчас может дать очень хорошие результаты.
Верьте своей интуиции, но будьте аккуратны, не переборщите. Помните: мы живём в мире с материальными
законами, где есть такое понятие, как ответственность.

16 августа – 15 сентября

Дурные, злобные мысли могут овладевать вами. Обратитесь к Всевышнему, сходите в храм. Послушайте
себя и Его в своём сердце. Подумайте не только о себе. Это поможет, даст понимание, если вы переживаете не самый лучший в своей жизни период.

16 сентября – 15 октября

Приятные знакомства, общение с представителями
противоположного пола, большой объём знаний, который вы хотите перелопатить буква за буквой, несколько напрягут. Но это производственная необходимость.
Вскоре вы увидите приятные результаты ваших усилий.

16 октября – 14 ноября

Состояние полного обесточивания, усталости
от окружающих нужно просто пережить. Поверьте:
эта картинка только на уровне ваших ощущений. Да,
партнёры подводят, начальство слишком придирчиво,
но… Баланс и равновесие – ваше кредо.

15 ноября – 14 Декабря

15 Декабря – 12 января

Водные процедуры, массаж, все виды физической
активности придадут вам сил, умственной и ментальной активности. Всё сейчас гармонично. Но будьте
осторожны: в такие моменты можно отказаться от многих вещей. Сохраните баланс – вашей неуёмной натуре
он сейчас очень важен.

13 января – 10 февраля

Вы на самых подступах к достижению своей заветной мечты, точнее даже жизненной цели. Эмоции,
переживаемые от общения с партнёрами и близким
окружением, придадут сил, и к концу недели вы получите все шансы на победут – как личностную, так
и профессиональную.

11 февраля – 12 марта

Налоговые, кредитные вопросы могут возобновиться и несколько ограничить ваши действия. Время благоприятно для структурирования ваших дальнейших
жизненных программ и движений.

13 марта – 12 апреля

Приходит благоприятное время озарений и глубоких
интуитивных осмыслений. Но не увлекайтесь. Самое
лучшее время начать работу над новыми проектами,
которые вы уже запланировали.

Составил аркадий НЕЧаЕв

Возрождение, душевный подъём, видение глубины
и психологизма даже самых обыденных ситуаций – ваше состояние. Хорошее время. Но не уходите в иллюзии – вам нужны силы для нового этапа жизни.

0

поГода

Хмурая, дождливая...

Вот и окончилось Бабье лето,
безоблачную синеву сменили
серые тучи.
В регионе начались пока ещё
небольшие, но холодные и нудные
дожди, а по ночам на севере области уже возможны заморозки.

Днём температура будет +7–80 С,
ночи ожидаются совсем холодными –
+3–50 С. Самым тёплым и сухим днём
недели станет воскресенье, 1 октября. Днём ожидается до +100 С и без
дождей. Даже выйдет солнце. А с понедельника температура начнёт падать и снова зарядят дожди.

Управление ФСБ России по Нижегородской области ведёт
набор в ведомственные вузы на 2018 год. Телефон: 439‑87‑56.

СмеятьСя вСем!
– Что у нас было в СССР?
– Уверенность в завтрашнем дне!
– А сейчас?
– Уверенность в завтрашнем дне!
– Хочешь сказать, ничего не изменилось?
– Ну, не совсем. В СССР это был
день, а сейчас – дно.
***
Сёма, посмотрите на эти мозолистые руки! Этот человек совсем
не хочет работать головой!
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ЭсТАФеТА

Фото Юрия ПРАВДИНА

Дмитрий ВИТЮГОВ
vitugov@pravda-nn.ru

Нижегородский
спорт

Общая протяжённость
дистанции 2700 метров
плюс 850 – нулевого этапа.

№ 91

Легкоатлетический пробег
на призы родной газеты
для нас, правдистов, без
всякого пафоса – красный
день календаря. К нему
мы начинаем готовиться
за несколько месяцев.
Потому что не имеем
права ударить в грязь лицом
перед теми, кто бережно
хранит эту традицию
столько десятков лет.
Шутка ли – 91‑я по счёту
эстафета!

К победам в парК
победы
Всё течёт, всё меняется. Многие
годы пробег на призы газеты «Ни‑
жегородская правда» проводился
возле стен кремля, на площади
Минина и Пожарского. Но в этом
году по объективным причинам
поклонники королевы спорта в по‑
следний воскресный сентябрьский
день собрались в парке Победы.
Рядом – отличная трасса с видом
на Волгу. Выкса, Шатки, Кулебаки,
Гагино, Арзамас, Первомайск, Са‑
ров, Богородск, Павлово, Ковер‑
нино… Около 2000 ребят и девчат
приехали из разных уголков обла‑
сти! И многие в один голос утверж‑
дали, что смена места дислокации
только приветствуется. Разве что
наши прославленные ветераны бы‑
ли немножко недовольны.
– Я двумя руками за то, чтобы
эстафета вернулась на площадь

Осенний вальс

Минина, – категоричен мастер
спорта Виктор Любимов. – Люди
в Великую Отечественную войну
бегали по центральным улицам,
«заражали» спортом людей.
– Всё хорошо здесь, в парке
Победы, единственное – доби‑
раться не очень удобно, – сетует
семикратная победительница нулевых этапов на призы «НП» Лариса
Туршина (в девичестве Абрамова). –
В 80‑е годы на главной городской
площади собиралось море людей.
За меня приходили поболеть ро‑
дители, бабушки, дедушки, сосе‑
ди, одногруппники… А сюда даже
транспорт не ходит. Поэтому эста‑
фета обязательно должна вернуться
на своё историческое место.

На старт! вНимаНие!
мисс!
Но смена места пробега ока‑
залась не единственным новше‑
ством.
– А это что за команда? Отку‑
да? – подростки буквально шеи
сворачивали, когда мимо них
на старт дефилировали девчата
в ярких красных футболках. Впер‑
вые в истории участницы конкур‑
са «Мисс Нижний Новгород» от‑
крывали наш ежегодный пробег
символической стометровкой.
– Участницы городского кон‑
курса красоты регулярно принима‑
ют участие в различных спортив‑
ных мероприятиях, – говорит заместитель директора Нижегородского
областного информационного центра, директор бюро «Мисс Нижний

– Я уже перешёл из професси‑
оналов в любители, тренируюсь
только в свободное от работы
время, – признаётся Александр
Абрамов, в шестой раз заво‑
евавший приз памяти Александра
Брылина. – Я не рвался со стар‑
та, ускорение предпринял метров
за 300 до передачи эстафетной па‑
лочки. Физически соперники ока‑
зались не готовы к моему рывку.

Кадетов Не перебегать
Новгород» Екатерина Чудакова. –
Наши девочки, например, играли
с профессионалами в футбол, в ба‑
скетбол. Теперь они дебютировали
в беговой дисциплине.
Кстати, первой финишную
ленту пересекла выпускница
Московского гуманитарно‑эко‑
номического университета Юлия
Зорькина.

ЗНаКомые всё лица
Ещё одно новшество: силь‑
нейшие спортсмены области со‑
ревновались не последними, а,
наоборот, оказались в роли за‑
стрельщиков. Ожидаемо, что
главная борьба на этапах развер‑
нулась между атлетами спортклуба
«Нижегородец» и автозаводской
комплексной СДЮСШОР № 1.
И если у женщин первыми фи‑
нишировали «комплексницы»,
то у мужчин первенствовали пред‑
ставители «Нижегородца».

На пробег заявились
209 команд –
111 мужских, 98 женских.
Не произошло сенсаций
и на нулевых этапах, которыми,
собственно, и открывается эста‑
фета. Круг на 850 метров уверен‑
но выиграли признанные мастера
Мария Журавлёва (КСДЮСШОР
№ 1) и Александр Абрамов, нынче
бежавший за «Нижегородец».
– Очень рада тому, что вновь
приняла участие в эстафете, –
рассказывает Мария Журавлёва. – К этому старту мы всегда
готовимся ответственно. Несмот‑
ря на то, что удалось создать от‑
рыв по ходу дистанции, я про‑
должала бежать на максимуме –
хотелось создать ещё больший
задел для своих партнёрш по
команде.

В соревнованиях сборных
команд школ городов и районов
области традиционно выделялись
курсанты Нижегородского ка‑
детского корпуса имени генерала
армии Маргелова. Их команда
уже не первый раз доказывает,
что со спортивной подготовкой
у парней всё в порядке. Как на‑
града – первое место.
– Да, место проведения но‑
вое, непривычно чуть‑чуть было,
но нам всё понравилось! – делится
впечатлениями руководитель физического воспитания кадетского
корпуса Денис Лагутин. – У нас
традиционно много желающих
бежать, но в команду мы отбира‑
ем лучших.
По словам Дениса Брониславо‑
вича, среди курсантов не только ни‑
жегородцы, но и ребята из разных
уголков страны. Даже из Сибири!
Помимо воздушно‑десантной под‑
готовки в кадетском корпусе боль‑
шое внимание уделяется самым
разным видам спорта – от хоккея
до рукопашного боя.

ПьеДесТАл ПОчёТА

Виват,
чемпионы!

сильнейшие команды
мужчины. «Нижегородец». Женщины.
КСДЮСШОР № 1.
сборные учреждений высшего профессионального образования
мужчины. Нижегородский государственный
педагогический университет.
Женщины. Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия.
сборные профессиональных образовательных организаций
Юноши. Нижегородское областное училище
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В Арзамасе благодаря проекту
«Театры малых городов» состоялась
премьера спектакля «Зыковы».
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Благое
дело
ТеАТрАЛьНый рОмАН

Устроили
сцены

Выйти из РОЛи

НижЕГОРОдСКиЕ пРЕдпРиНиматЕЛи СыГРаЛи В СпЕКтаКЛЕ,
чтОбы пОмОчь ОдаРёННым дЕтям

Не может быть? Может! Руководители ведущих компаний,
известные люди Нижнего Новгорода вышли на сцену
в благотворительном проекте, билеты на который стоили
от 2000 рублей, и собрали почти полный зал. Так что, друзья,
«Не может быть…» – это лишь название спектакля.
Евгений КРУГЛОВ

СВадьба С мЕдВЕдЕм
К знаменитой одноимённой
комедии Леонида Гайдая он имеет отношение лишь частично.
Спектакль поставлен по двум
рассказам Антона Чехова «Юбилей» и «Медведь» и по рассказу
Зощенко «Свадьба». Именно последнее произведение экрани-

Проект «Знаменитости –
детям» – особый вид
благотворительности:
не просто сбор средств,
а помощь творческим
детям через собственное
творчество.

Кстати, Александру Котюсову, который, как известно, пишет
прозу, и в спектакле досталась
роль галантного рассказчика.
А вот Игорю Рожковскому ради
спектакля пришлось изменить
внешность, приклеив бутафорские
усы. В «Не может быть…» его персонаж – разбитной влюблённый
помещик.
Репетиции шли по несколько
часов в день. Последняя, генеральная, длилась семь.
– У нас очень хороший режиссёр, – рассказывала потом генеральный директор ювелирной сети
Наталья Перфилова.
– Важно, чтобы на сцене были
не просто успешные люди, а чтобы из них сложилась команда, –

Но самое важное, что примерить на себя театральные роли
новоиспечённые актёры решили
не ради самопиара. Главная идея
проекта «Знаменитости – детям» – поддержка талантливых
ребятишек. Подобные спектакли
прошли уже во многих российских
городах. Теперь очередь дошла
и до Нижнего Новгорода. Собранные от продажи билетов средства
пошли на помощь одарённым ребятам: покупку музыкальных инструментов, организацию поездок
на конкурсы.
– Пока непонятно, от чего
больше эмоций: от самой премьеры или от того, что удалось
осуществить мечту 21 ребёнка, –
признался нам после спектакля
Павел Солодкий.
Поначалу, правда, некоторые
бизнесмены отнеслись к идее
выйти на сцену скептически.
– Мне казалось, это будет чтото на уровне капустника, самодеятельности, – говорит бизнесмен
Сергей Кузнецов. – Но оказалось
всё намного серьёзнее.
Окрылённые успехом новоявленные актёры решили, что это
не последний их выход на сцену
в образе. Они обязательно порадуют нижегородскую публику
ещё каким-нибудь интересным
спектаклем. И тоже с благими
целями.

Пробежать и поддержать

«На старт! Родители в сторонку!» –
провозгласил ведущий, и карапузы от трёх
до шести лет с номерами на груди дружно рванули
вперёд.
алина маЛиНиНа

РОддОм НЕ маГазиН
Самого маленького, по виду «годовасика», держит
за обе ручки папа. Это младшая группа участников благотворительного забега «Спорт во благо» в поддержку
нижегородских детей с синдромом Дауна, который прошёл в парке Швейцария в минувшую субботу.
Чем отличаются дети с синдромом Дауна от здоровых сверстников? Их развитие идёт намного медленнее, у них более хрупкое здоровье, поэтому родителям
надо приложить массу усилий для того, чтобы эти ребята окрепли и адаптировались в обществе. В Нижнем
Новгороде с такими детишками занимаются специалисты региональной общественной организации «Сияние». Есть тут разнообразные творческие мастерские
и кружки, развивающие способности «особенных» деток. Ирина Дашенькина со своим двенадцатилетним
сыном Кириллом проводят здесь все свободные вечера
после школы.
– Трудно сразу принять тот факт, что у тебя родился ребёнок не такой, как все, – говорит Ирина. – Были
у нас и слёзы по ночам в подушку, и вопросы «За что?»

Фото елены рАмОДИНОй

ДОБрый зНАк

зировал в своё время известный
комедийный режиссёр. Главные
роли в фильме сыграли Леонид
Куравлёв и Валентина Теличкина. Нижегородские ВИПы с ними
не соперничали – просто играли,
как дышали. И при всём естественном волнении явно испытывали удовольствие.
Компания подобралась солидная: уполномоченный по правам
предпринимателей в Нижегородской области Павел Солод-

кий, банкиры Александр Люлин,
Игорь Рожковский, ресторатор
Александр Котюсов, бизнесмен
Сергей Кузнецов, директор нижегородской туристической компании Мария Свиридова и другие
известные личности.

считает организатор проекта Елена
Козина.
И команда действительно сложилась. А отсутствие сценического опыта совсем не помешало
новоявленным актёрам сорвать
бурные аплодисменты публики.
– Зажигательная, весёлая
история, – зрители были явно довольны проведённым вечером. –
И ВИПы наши просто молодцы.
Довольна полученным результатом осталась и творческая группа.
– Нижегородские бизнесмены – люди очень исполнительные, – признал режиссёр-постановщик спектакля Олег Ринге. –
Они знают, как ставить цель и добиваться результата.

Но роддом – не магазин, где выбираешь себе «правильного» сына или дочку. Малыш посылается тебе свыше,
и надо сделать всё возможное, чтобы помочь маленькому человечку приспособиться к миру. С рождением
сына мне пришлось оставить работу, всё время у нас
уходит на посещение развивающих занятий.
Кстати, на средства, собранные на благотворительном забеге, в центре «Сияние» планируется открыть новые мастер-классы, в том числе по кулинарии. Умение готовить сделает этих ребят более
самостоятельными.

мЕдаЛь за миЛОСЕРдиЕ
На дистанцию забега вышли самые разные люди. Уровень физической подготовки, беговой опыт –
не главное. Главное – желание помочь. Нижегородка
Юлия Солдатова бежит самую длинную, десятикилометровую дистанцию, а её девятилетний сын Сергей –
детскую, 500-метровую.
– Мы вообще приверженцы здорового образа жизни, любим спорт, а здесь не просто бег для здоровья
и удовольствия, а ещё и во благо, – охотно поясняет
Юлия. – Будем рады, если окажемся полезны ребятишкам с какими-то проблемами здоровья.
Елена Корыткина пришла сюда со своими двумя
детьми шести и 13 лет.
– Это очень важно – быть неравнодушным, – уверена она. – Благотворительный забег приносит пользу не только детям с синдромом Дауна, но и тем,
кто хочет им помочь. Такая акция объединяет нас

• Дети и взрослые
вышли на забег,
чтобы помочь ребятам
с синдромом Дауна.
с собственными детьми, помогает воспитывать в них
чувство сострадания и толерантность к людям, не похожим на других.
Кстати, никто из маленьких бегунов, независимо
от результата, не уходил в этот день без медали – первой в жизни. За милосердие.
«У нас хватило Сердца принять своих детей и хватило Разума принять свою Судьбу!» – пишет на своей
странице в Фейсбуке мама очаровательной Анечки
Светлана Рашванд. А нам всем должно хватить сердца
и желания помочь родителям, которым выпало столь
трудное счастье.

