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Молодёжь получила уникальные возМожности для развития

взяли «высоту»
Начало нового учебного года ознаменовалось для региона
уникальным фестивалем – «Высота». Почти 25 тысяч
молодых людей со всей области собрались в День знаний в
центре Нижнего Новгорода. Кого только там не было –
студенты, молодые учёные, спортсмены, волонтёры, блогеры,
молодые бизнесмены. Само название фестиваля стало
символичным – молодежная политика в регионе выходит на
новую высоту.
Ольга СЕВРЮГИНА
Радость общения била на фестивале через край. Молодежь общалась, соревновалась в спорте
и танцах, спорила на лекториях.
Фестиваль развернулся на трёх
площадках: площади Минина и
Пожарского, в Александровском
саду и в «Арсенале», где выступили около 50 спикеров из Москвы,
Санкт-Петербурга и Нижнего
Новгорода.
Лектории были посвящены
искусству, развитию бизнеса,
молодёжному туризму и другим
важным для молодёжи темам, обсуждение которых было горячим
и затянулось до самого вечера. На
площади Минина и Пожарского
развернулись огромная спортивная зона и фестиваль национальных культур. Фестиваль «Здоро-

вая нация», ставший значимой
частью праздника, объединил
свыше 30 видов спорта.
Присоединился к молодежному празднику и глава региона Глеб Никитин. Он осмотрел
выставку, станцевал в хороводе,
выпил кислородный коктейль и
даже сел за руль мотоцикла.
– Мы будем продолжать фестиваль, потому что он превзошел
ожидания по количеству участников. Прекрасное впечатление произвели спортивная зона
и концертные площадки, зона
релакса и творчества в Александровском саду, – поделился Глеб
Никитин. – Конечно, нынешнее
состояние Александровского сада
не соответствует расположению и
истории, но такие события делают его точкой притяжения.
Фестиваль объединил лекто-

рии, выступления молодых музыкантов, шествия уличных театров и даже выставку тюнингованных автомобилей, сияющих
под солнцем своими идеально
отполированными боками.
Успех мероприятия большинство объясняют тем, что фестиваль был создан молодёжью для
молодёжи.
– Атмосфера здесь очень позитивная. Много ребят узнали
что-то новое, мы видим огромное количество улыбающихся
людей, и это самое главное, –
отметил один из авторов идеи
фестиваля, член Совета по делам молодежи при губернаторе
Нижегородской области Егор
Мирошин.
Кстати, само создание Совета
по делам молодёжи при губернаторе Нижегородской области, который появился в этом
году, многие эксперты считают
добрым знаком – это означает,
что за молодёжную политику в
регионе взялись всерьез.
Подтверждается это и конкретными делами. Глава региона Глеб Никитин провёл уже
не одну встречу с молодёжным
активом, где обсуждались самые

глобальные и острые проблемы.
Неделю назад завершилась
работа первой смены нижегородского «Сириуса» – аналога
знаменитого сочинского лагеря
для талантливых детей.
Кроме того, на днях с федеральным Министерством образования было подписано соглашение о создании в регионе
детского технопарка «Кванториум». Технопарк, расположенный
в центре города на базе ННГУ,
будет внедрять эффективные
модели образования, задача которых – помочь техническому
образованию детей и реализации
научно-технического потенциала российской молодежи. Технопарк будет оснащен высокотехнологичным оборудованием
и нацелен на подготовку новых
высококвалифицированных
инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение
инновационных технологий и
идей. Открытие «Кванториума» состоится уже этой осенью.
Кстати, все занятия там будут
бесплатными.
А значит, площадок для развития молодёжи в регионе становится всё больше.

Москва в гостях у Нижегородской области
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стрАтегический Подход

В команде главы
региона Глеба Никитина
произошли изменения.
В отставку с поста и. о.
заместителя губернатора
был отправлен Антон
Аверин. Его место занял
Сергей Морозов.
Марина уХАбОВА
Антона Аверина можно
назвать старожилом нижегородского правительства, однажды он уже уходил с поста
заместителя губернатора,
но потом вернулся. Он курировал крупнейшие стройки
региона.
Смену ему, по всей видимости, в областном правительстве начали готовить
ещё с января 2018 года,
когда советником главы региона был назначен Сергей
Морозов. Он сразу взялся
за самый неблагодарный
фронт работ – обманутых
дольщиков, курировал подготовку ЧМ-2018 и так далее,
успев изучить специфику Нижегородской области.
– Уверен, что в должности заместителя губернатора Сергей Эдуардович принесет пользу региону и его
жителям, продолжит успешную работу по решению вопросов дольщиков, – заявил
глава региона Глеб Никитин.

до ноября 2017 года
Сергей Морозов
руководил комитетом
по строительству
Санкт-Петербурга.
– С Сергеем Эдуардовичем Морозовым я знаком
еще по Санкт-Петербургу, –
прокомментировал назначение заместитель министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
РФ Никита Стасишин. – Он
показал себя как профессиональный, честный и разбирающийся в сути вопроса,
не поверхностный человек.
В Нижегородской области
перед ним стоит много задач, и одна из ключевых,
относящихся к Минстрою
России – это достройка проблемных объектов участников долевого строительства.
Одним из первых решений
Сергея Морозова на посту
и. о. замгубернатора стала
отмена разрешения на строительство дома на Верхневолжской набережной.
Напомним, всего в нескольких метрах от жилого дома
и вблизи двух исторических
зданий застройщик намеревался возвести элитную многоэтажку с подземной стоянкой. Общественность забила
тревогу. Выяснилось, что сохранность зданий застройщик
не обеспечил, и было решено
отозвать согласование проектной документации.
– Выявленные нарушения
могут свидетельствовать
о потенциальной угрозе существующей исторической
застройке, в связи с этим
было принято решение прекратить строительные работы на данном участке, – пояснил Сергей Морозов.

Вперёд, в будущее
ПОжЕлАНИя НИжЕГОРОДцЕВ
ВОшлИ В СТРАТЕГИЮ РАзВИТИя РЕГИОНА

В регионе завершилась работа над Стратегией развития
Нижегородской области. Окончательный вариант
проекта документа, который определит судьбу региона
на ближайшие годы, уже передан руководителю области
Глебу Никитину. В итоговый вариант вошли тысячи
предложений и инициатив, высказанных нижегородцами
в ходе обсуждений.
Виктория ГРОМОВА
В обсуждении Стратегии
приняли участие более полумиллиона нижегородцев.
Жители региона внесли более
5 тысяч предложений. По словам заместителя председателя
Законодательного собрания
Нижегородской области Ольги Щетининой, более тысячи
из них вошли в итоговый вариант проекта Стратегии. А часть
войдёт в Стратегии развития
городов и районов области.
К примеру, специалисты
госкорпорации «Росатом»
предложили совершить экономический рывок за счёт
применения бережливых технологий. Методы бережливого
производства позволяют освободить сотрудника от лишних
действий за счёт грамотной
организации рабочего места.
В результате растёт производительность труда. Бережливые
технологии уже применяются
на промышленных предприятиях региона, пилотные проекты реализуются в госуправ-

всё хоккей

лении, сельском хозяйстве,
здравоохранении.
– Тысячи людей стали соавторами этой «дорожной карты», которая четко обозначает
путь Нижегородской области
на долгие годы вперед, – отметил депутат Государственной Думы РФ, секретарь НРО
партии «Единая Россия» Денис Москвин. – Настолько
глубокой, подробной и, главное, согласованной со всеми
районами и с большинством
жителей программ у нас в регионе не было никогда.
Глеб Никитин поблагодарил всех нижегородцев, принявших участие в обсуждении
проекта Стратегии, представителей экспертно-координационной группы, разработчиков
документа. По мнению главы Нижегородской области,
практика подобного широкого общественного обсуждения
значимых для региона проектов должна быть продолжена.
– Этот формат нужно сохранить в дальнейшем как для
внесения изменений в Страте-

гию, так и для ее реализации, –
заявил Глеб Никитин. – В целом в процессе обсуждения
различного рода масштабных
инициатив, которые требуют,
например, поддержки правительства области, нам необходимо опираться на мнение нижегородцев. Для меня важно
учитывать, что это не только
моя позиция, но и запрос жителей Нижегородской области
на перемены.
Поддержать проект Стратегии развития региона сможет
каждый житель Нижегородской области старше 18 лет
в единый день голосования –
9 сентября. Участки для голосования будут расположены
в тех же зданиях, что и избирательные. Проголосовать
можно с 8 до 18 часов. При себе необходимо иметь паспорт.
Продолжение темы
на стр. 20

Итоговый вариант
документа
будет размещен
на специально
созданном сайте
по адресу: https://
strategy.governmentnnov.ru/.

Это просто СКАзка!

Второй сезон подряд нижегородскому
«Торпедо» выпала честь открывать
домашний сезон игр Континентальной
хоккейной лиги против одного
из сильнейших клубов страны –
питерского СКА. И если год назад
автозаводцы уступили в серии
послематчевых буллитов, то позавчера
им удалось отпраздновать волевую победу,
которую многие назвали сенсационной.
Дмитрий ВИТЮГОВ

Одну из ключевых ролей в этом успехе сыграла поддержка зрителей (кстати, цена билетов на премьерный матч варьировалась
от 600 до 2100 рублей). К концу второго периода после ожесточенной борьбы счет матча составлял 2:3 не в пользу нашей команды. Однако
болельщики продолжали верить в победу.
Весь третий период трибуны гнали «Торпедо» вперёд, и вдруг почувствовалось, что СКА,
где собрана фактически половина сборной
России, неожиданно начал «подсаживаться»
физически. Армейцы стали не успевать за перемещениями соперников, пошли удаления,

одно из которых наши всё-таки реализовали.
Это Антон Шенфельд в одно касание переправил шайбу в сетку после выверенной передачи
Михаила Варнакова. А не прошло и минуты,
как автозаводцы сделали счёт 4:3! Наш шведский защитник Филип Хольм сотворил шикарный пас-парашют под чужую синюю линию,
а технарю Денису Паршину оставалось только
распариваться с соотечественником Хольма
вратарём Магунсом Хелльбергом.
У СКА осталось две с половиной минуты
на спасение, однако отобрать праздник у нижегородцев звёздным гостям в этот фантастический вечер не удалось!
По окончании матча в раздевалку «Торпедо» заглянул глава области Глеб Никитин. Он
поздравил команду и пожал руку каждому хоккеисту.
– Мы увидели настоящий хоккейный триллер, в котором нижегородцы показали бойцовский характер! Это прекрасное начало нового
сезона КХЛ для нашей команды. Мы одержали
верх над одним из сильнейших клубов лиги, что
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.
Всех, кто приложил руку к сегодняшнему успеху, благодарю за этот спортивный праздник! Так
держать, ребята! Желаю новых побед! – подытожил Глеб Никитин.

Промышленный Поворот

Всё в комплексе
Шестидесятилетний
юбилей завода «ЛукойлНижегороднефтеоргсинтез»
в Кстове ознаменовался началом
строительства комплекса
переработки нефтяных остатков
на базе процесса замедленного
коксования. В церемонии открытия
памятного знака, посвященного
этому событию, приняли участие
глава региона Глеб Никитин
и президент ПАО «Лукойл» Вагит
Алекперов.
Евгений СПИРИН
Возведение комплекса и оптимизация
производства позволит увеличить выход
светлых нефтепродуктов на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе
до 76% с сегодняшних 64% при сокращении выпуска мазута на 2,7 миллиона
тонн в год.
Ввод в эксплуатацию нового производства запланирован на 2021 год. Комплекс увеличит налоговые поступления
в бюджеты различных уровней и создаст
более 200 рабочих мест.
– Компания «Лукойл» – это серьезный
налогоплательщик, работодатель и инвестор. Компания реализует целый ряд модернизационных проектов. Только в этот
комплекс будет вложено около 100 миллиардов рублей. За исключением специфичного оборудования, это средства,
связанные со строительно-монтажными
работами, закупкой сырья, техники. Эти
заказы во многом будут размещаться
у нижегородских производителей, что
тоже придаст дополнительный импульс
развитию экономики, – заявил Глеб Никитин.
Он особо отметил, что ввод в эксплуатацию этого важного для области и России в целом объекта запланирован на год
800-летия столицы Поволжья, что станет
хорошим подарком к юбилею всем нижегородцам.
– После запуска этого комплекса глубина переработки на предприятии превысит 95 процентов. Это, конечно, новые
рубежи и новые конкурентные возможности компании, – отметил Вагит Алекперов.

Подробности
«ПОЕзДАМ зДОРОВья»
ПРОДлИлИ РАбОТу
«Поезда здоровья» продолжили
работу. По многочисленным просьбам
жителей «поезда здоровья»
продолжат колесить по глубинке
до 15 сентября.
Алина МАлИНИНА
За две последние недели специалисты «поездов здоровья» обследуют
жителей Городецкого, Чкаловского, Балахнинского, Борского, Богородского,
Бутурлинского, Гагинского, Большеболдинского, Арзамасского и Сосновского районов. В проекте задействованы
29 врачей – узконаправленных специалистов из лучших медицинских организаций области, а также медсестры
и волонтёры.
Напомним, по инициативе главы региона Глеба Никитина в течение двух с половиной месяцев – с 15 июня по 31 августа – мобильные диагностические лаборатории – «поезда здоровья» посещали
наиболее удаленные от медицинских
учреждений города и сёла с большим
количеством жителей.
За время работы, по данным на 30 августа, в 109 населённых пунктах 45 районов области было принято 24 235 пациентов, проведено 42 414 консультаций
специалистов. Выявлено 5951 заболевание, на госпитализацию направлено
1797 человек.

горячая тема
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Взрывная волна
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пОчеМУ пОгиБли люди нА ОБОрОннОМ ЗАВОде В дЗержинске
Жители Дзержинска до
сих пор несут цветы к
стихийному мемориалу у
проходной завода имени
Свердлова, где в последний
день августа прогремел
взрыв. Он унёс жизни
пяти рабочих. Четверо
пострадавших продолжают
оставаться в больницах,
ещё у троих менее
тяжёлые травмы. При
этом прошло всего полтора
месяца после другого
резонансного происшествия
на этом заводе.

МиннОе «пОле»
Взрыв в здании утилизации мин прогремел около 10
часов утра. Улицы Дзержинска огласили мощные сирены
машин пожарных и скорой
помощи, устремившихся к
заводу. Информация прессслужбы предприятия была
краткой: произошёл хлопок,
здание оцеплено, пожарные
проводят проливку территории. Позже от регионального
ГУ МЧС стало известно, что
на месте пожара, охватившего после взрыва площадь в
80 квадратных метров, работают почти 200 человек при
26 единицах техники. В 12.16
пламя удалось локализовать,
ещё без малого через час –
ликвидировать. Ситуацию
осложняло то, что вокруг
были мины...
Поначалу сообщалось о
трёх погибших и двух пропавших без вести. Однако к вечеру 2 сентября список погибших вырос до пяти фамилий:
тела ещё двух рабочих обнаружили при разборе завалов.
Среди погибших три молодые женщины. Одна из них –
мама школьника, у двух осталось по двое детей. Погибли
также двое парней – им было
по 23 года, причём один из них
совсем недавно отметил день
рождения.
Министерство здравоохранения Нижегородской области

ПоПлыли

сообщило о состоянии других
пострадавших. Трое из них в
больнице скорой медицинской помощи Дзержинска. Состояние удовлетворительное,
стабильное, у двоих положительная динамика. Ещё один
пострадавший в Российском
ожоговом центре. У 34-летней
женщины ожоги 80 процентов
тела...

ОднО к ОднОМУ
Сразу после взрыва в Дзержинск выехал глава региона.
Глеб Никитин провёл оперативное совещание с силовиками по поводу ликвидации
последствий происшествия,
выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что
им, а также пострадавшим
будет оказана всемерная поддержка.
Генеральный директор завода Вадим Рыбин на месте
смог оказаться только к вечеру – он находился в Москве.
Между тем трагедия стала
продолжением целой череды
неприятных для завода ситуаций, произошедших менее
чем за полгода. Всего полтора
месяца назад, 5 июля, рухнула стена производственного
здания. Пресс-служба предприятия сообщила тогда, что
обрушение произошло в неработающей части здания, никто
из сотрудников не пострадал.
Но осадок, как говорится,
остался.
А 28 марта на предприятии побывали с обыском

сотрудники ФСБ. Завод
распространил витиеватый
официальный комментарий:
«Проводилось проверочное
мероприятие в форме обследования помещений в целях
проверки информации о
деятельности контрагентов
завода в рамках закона об
оперативно-розыскной деятельности». Сообщалось,
что уголовные дела в отношении должностных лиц
предприятия не возбуждались.
Однако злые языки поговаривали, что генеральный
директор завода, депутат
Законодательного собрания
Нижегородской области Вадим Рыбин в последнее время постоянно находится за
границей. Обсуждали также,
что силовиков может не в
последнюю очередь интересовать вопрос о возможном
влиянии на деятельность
оборонного предприятия отца гендиректора – бизнесмена Евгения Рыбина, гражданина Австрии.
Как бы то ни было, сейчас
правоохранителям предстоит
заняться другим вопросом –
по какой же причине произошла трагедия на заводе и кто
должен за это ответить.

ЗАняли ОБОрОнкУ
В Следственном управлении СКР по Нижегородской
области сообщили, что уголовное дело возбуждено по
статье «Нарушение правил

безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по
неосторожности смерть двух
или более лиц».
По предварительной информации, осколочно-фугасные мины поставило на
завод НПО «Самаравзрывтехнология», выигравшее
тендер Министерства обороны России, и шёл как раз
последний день утилизации
этой партии...
На предприятии сообщили, что семьям пострадавших
будет оказана материальная
помощь в соответствии с условиями коллективного договора, а также поддержка в
организации похорон и лечении пострадавших. От Фонда социального страхования
семьям погибших положено
по миллиону рублей. Дети до
совершеннолетия будут получать часть заработка погибших
матерей.
Помощь окажет правительство Нижегородской области: семьям погибших – по
200 тысяч рублей, пострадавшим – по 100 тысяч рублей.
Кроме того, семьи погибших
получат по 100 тысяч рублей,
а пострадавшие – по 50 тысяч
от администрации Дзержинска.
Что касается расследования, то оно, видимо, затянется надолго. Пока правоохранители не могут даже
обследовать территорию – её
разминирование еще не закончено. Сам завод продолжает работу.

Допотопный период

Похоже, у Нижнего Новгорода есть
шанс наконец-то решить наболевшую
проблему ливневой канализации, из-за
сбоев которой на городских улицах
частенько возникает потоп. Теперь
эта система будет модернизирована,
для чего ливнёвки города отдадут
в концессию Нижегородскому
водоканалу.
Марина УХАБОВА
Глава города Владимир Панов поставил задачу создать единую полноценную
систему ливневой канализации города.
Решать эту задачу будет Нижегородский
водоканал и новый руководитель МКУ
«Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода» Алексей Ежов,
который ранее работал в Нижегородском
архитектурно-строительном университете.

– Общая протяженность ливневых сетей в городе – 430 км. В среднем их износ составляет 90 процентов, – отметил
Алексей Ежов. – Основная проблема в
том, что на сегодняшний день у нас нет
цельной системы ливнёвок. Для того
чтобы полностью решить эту проблему, необходимо разработать программу
развития ливневых канализаций. На реализацию этой программы необходимо
около 20 млрд рублей.
Городскому бюджету такие вложения
не потянуть, поэтому ливнёвки решено
было передать в концессию Нижегородскому водоканалу.
– В 2019 году на реализацию программы будет выделено порядка 600 млн рублей – это беспрецедентная сумма для
Нижнего Новгорода, – рассказал Владимир Панов. – Столько денег в ливневую канализацию не инвестировали как
минимум лет 20. Концессия – это та же
инвестпрограмма, то есть появляется

структура, которая делает приоритетный
инвестиционный план.
Как сообщил гендиректор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк,
до конца года будет создано дочернее
общество, которое подаст заявку на участие в программе реновации системы
ливневой канализации.
– В течение 2019 года мы займемся наиболее проблемными для города местами – это ливнёвки рядом с АО
ПКО «Теплообменник», сети у гостиницы «Волна» в Автозаводском районе, на
улицах Ковалихинской, Алексеевской,
– рассказал Николай Николюк. – Кроме того, открыт вопрос федерального
финансирования, то есть имеется ряд
федеральных программ, на которые мы
совместно с городом можем претендовать.
Строительство новой ливнёвки начнётся уже летом следующего года и продлится до 2025 года.

Акценты
ВАренье ВО спАсенье
«Доброе варенье для добрых
людей» – под таким девизом прошел
уже ставший традиционным
«Вареничный вечер» на фестивале
непризнанных талантов «ArtЕльня».
Майя сиМАкинА
Известные нижегородцы и простые
народные умельцы представили свою
продукцию – варенья, соленья, компоты и сыры. Благодаря необычной акции
удалось собрать 193 300 рублей, которые пошли в Фонд НОНЦ на лечение
онкобольных детей.
– «Вареничный вечер» мы проводим
уже в третий раз, – поделилась впечатлениями организатор благотворительного мероприятия Юлия Щербакова. –
Это же так здорово – из простых банок варенья получилась внушительная
сумма! Порадовало, что столько людей
откликнулось на предложение принять
участие в мероприятии и помочь больным детям.
По словам организаторов фестиваля, в этом году «волшебные баночки»
и другие фермерские продукты продавались с двух прилавков. На следующий год планы амбициозные: собрать
продукции на четыре прилавка, ведь
желающих дать еще один шанс больным детям очень много.

пОпАли В кАдры
Правительство области
разработало новые меры поддержки
кадров на селе.
Алина МАлининА
Законопроект предполагает, что
молодые специалисты в сельском хозяйстве будут получать ежемесячные
надбавки к зарплате до 8 тысяч рублей
и подъемные по 100 тысяч рублей ежегодно в течение первых трёх лет после
трудоустройства на сельхозпредприятии. Проект должен привлечь таких
востребованных в районах области
специалистов, как агроном, зоотехник,
ветеринарный врач, инженер по обслуживанию сельхозтехники и других. Кроме того, проект предлагает учредить
повышенные стипендии для студентов
вузов и техникумов, которые заключат
договоры о целевой подготовке.
Предполагается, что все эти меры поддержки заработают после утверждения Заксобранием с 1 января
2019 года.

дОрОгА плюс МОст
Саров стал на 20 километров
«ближе» к Нижнему Новгороду –
в минувший понедельник открылась
дорога, которая позволит
автомобилистам сократить путь
до областного центра.
юлия пОлякОВА
Протяжённость новой дороги Саров – Кременки около восьми километров. Вопрос о её строительстве
поднимался на встрече главы региона
с саровчанами. 21 августа Глеб Никитин лично проверил, как идёт работа на объекте, поручил завершить её
в кратчайшие сроки, обеспечив при
этом высокое качество полотна, и вот
путь открыт. Причём нагрузка на действующие выезды из Сарова благодаря
новой трассе снизилась в 2,5 раза.
И ещё хорошая новость для автомобилистов: полностью открылся для движения мост через Кудьму на трассе М-7
в Кстовском районе. Его начали ремонтировать в марте, действовало реверсивное движение, из-за чего возникали
огромные пробки. Теперь обе полосы
движения открыты. В Управлении автодороги Москва – Нижний Новгород сообщили, что работы ведутся теперь только
в подмостовом пространстве. Полностью
объект должны сдать в октябре.

область притяжения

Получили По заслугам
Почти 300 тысяч пациентов
в этом году сказали спасибо
своему любимому доктору,
проголосовав в его поддержку на
Первой народной медицинской
премии. Награды получили
лучшие терапевты и педиатры,
акушеры-гинекологи,
отоларингологи, дерматологи,
фельдшеры ФАПов.
Алина МАЛИНИНА

Лечение
сердцем
Тема премии этого года –
борьба с инфекциями. Эти специалисты всегда находятся на
передовой. Им нужно в самые
краткие сроки поставить диагноз, даже при неясных симптомах, а ответственность огромная, особенно если это ребёнок.
Врач-инфекционист Шахунской
центральной районной больницы
Екатерина Слепнёва, ставшая победительницей в номинации для
врачей-инфекционистов ЦРБ,
знает это не понаслышке.
– В современном мире престиж
врача-инфекциониста значительно вырос, – отмечает доктор. – Но
встречается и много негатива, поэтому престиж нашей профессии
нужно повышать, и с помощью народной медицинской премии это
прекрасно удается.
Голосование за медработников
проходило по восьми основным
номинациям, которые были разделены на три блока.
В номинации «Врач-терапевт/
врач-педиатр медицинских учреждений Нижегородской области»
лучшей стала участковый терапевт городской поликлиники Выксунской центральной районной
больницы Марина Абдуллаева, а в
Нижнем Новгороде больше голосов собрала терапевт областной
больницы имени Семашко Нина
Киселёва.
– Я работаю врачом 45 лет, и
все эти годы хожу на работу, как на
праздник, – поделилась Нина Киселёва. – До этого три с половиной
года проработала с сельском ФАПе, и сейчас принимаю больных из
области. Это такая большая ответственность, ведь люди едут ко мне
за помощью из самых дальних сёл.

более 280 тысяч человек
в этом году отдали голоса
за любимых докторов.
В номинации «Лучший фельдшер ФАПа» первое место получила фельдшер Лысковской
центральной районной больницы
Ольга Зотникова.
– Фельдшеры ФАПов – первые,
кто стоит между жизнью и смертью
человека, – отметил глава региона
Глеб Никитин. – К сожалению, был
период, когда ФАПы закрывались,
но теперь мы будем их возрождать,
строить новые фельдшерские пункты, создавать достойные условия
труда этим работникам медицины.
В этом году впервые появились спецноминации премии для
тех, чьи достижения не отметить
нельзя: «Научное открытие» и
«Уникальная операция». За одну
из самых сложных операций года
награду получил коллектив нижегородской больницы № 33. Врачи боролись за жизнь женщины,
которая попала под автобус на
последних сроках беременности.
Сегодня мама и малыш чувствуют
себя хорошо.
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Регион
всероссийского
значения
ПочеМу НИжегородскАя
обЛАсть стАЛА
объектоМ особого
вНИМАНИя со стороНы
Москвы И Может ЛИ
оНА верНуть своЁ
ПрежНее ЗНАчеНИе?
Спустя две недели после общения с глазу на глаз
с президентом Владимиром Путиным руководитель
Нижегородской области Глеб Никитин встретился
с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Речь
шла о подготовке области к учебному году, а также
о строительстве новых школ и детских садов. До этого была
череда встреч главы региона с министрами и руководителями
госкорпораций. По мнению экспертов, Нижегородская
область не случайно стала объектом пристального внимания
федерального центра. Специалисты связывают это с курсом
на модернизацию экономики, которую взяло руководство
региона.

ПотеНцИАЛьНый
ЛИдер
В советское время в нашем
регионе воплощались в жизнь
самые грандиозные проекты
всесоюзного значения. Специ‑
алисты со всей страны стро‑
или Горьковский автозавод,
в ы п ус к а в ш и й л е г е н д а р н ы е
«Чайки» и «Волги», грузови‑
ки ГАЗ трудились на дорогах
всего Союза от Владивостока
до Калининграда. Был создан
засекреченный Арзамас‑16, где
ковался ядерный щит державы.
В наследство от СССР мы по‑
лучили мощное судостроение,
машиностроение, приборостро‑
ение – список можно продол‑
жать долго.
В 90‑е годы производство
пришло в упадок, а затем ста‑
ло медленно восстанавливать‑
ся. Главным нашим капиталом
оказался промышленный по‑
тенциал. А также прекрасные
условия для развития сельско‑
го хозяйства, туризма и многих
других отраслей.
В последнее время мы всё
чаще слышим от региональных
властей о внедрении высоких
технологий в промышленность,
повышении производительно‑
сти труда, создании кластеров
(объединений). Словом, о ве‑
щах, о которых не слышали
с давних времен. Речь идет
не просто о росте производства
и сохранении предприятий. За‑
дачи куда амбициознее. Область
добивается лидерских позиций
в масштабах всей страны, ори‑
ентации на выпуск высокотех‑
нологичной, конкурентоспо‑
собной продукции.
Нынешний глава региона Глеб
Никитин, работавший прежде
в Росимуществе и Министерстве
промышленности и торговли,
делает ставку именно на высо‑
кие технологии. Управленец,
для которого современная про‑
мышленность – родная стихия,
понимает, что только их внедре‑
ние позволит этой сфере выйти
на флагманские позиции.
Но модернизация всей эко‑
номики не по плечу без под‑

держки федерального центра.
Какие же аргументы имеет глава
региона, чтобы убедить Москву
в целесообразности инвестиро‑
вать средства в Нижегородскую
область?

ПЛАН НАстуПЛеНИя
Глеб Никитин решил начать
с главного – со стратегического
планирования.
С декабря прошлого года ве‑
лась работа над созданием Стра‑
тегии развития Нижегородской
области, к ней привлекли экс‑
пертов федерального уровня.
Согласно Стратегии, промыш‑
ленность должна стать локо‑
мотивом, который вытягивает
социальную сферу, образование,
медицину, стимулирует созда‑
ние качественной дорожной
инфраструктуры, привлека‑
ет инвестиции, создает новые
рабочие места, что приводит
к увеличению доходов населе‑
ния.
В обсуждении документа
участвовали представители
промышленности и бизнеса –
люди, которым предстоит во‑
плотить его в жизнь. Они по‑
лучили возможность внести
поправки и дополнения, кото‑
рые должны сделать Стратегию
более эффективной и жизне‑
способной.
Четкий, тщательно прорабо‑
танный документ, одобренный
профессионалами, – один из ко‑
зырей в руках региональной
власти. Нижегородская область
становится надежным и привле‑
кательным партнером для инве‑
стиций со стороны государства
и крупного бизнеса.

ЗА стоЛоМ
Переговоров
Параллельно с разработкой
и обсуждением Стратегии Глеб
Никитин занялся налажива‑
нием партнерских отношений
с федеральными ведомствами
и госкорпорациями. Работой,
в которой он чувствует себя как
рыба в воде благодаря опыту
Минпрома.

Удалось договориться с «Газ‑
промом» о включении объекта
«Газопровод‑отвод и газора‑
спределительная станция «Гор‑
батовка» в инвестиционную
программу корпорации. Кроме
того, «Газпром» планирует стро‑
ительство магистрального газо‑
провода «Шахунья – Шаранга –
Йошкар‑Ола», что позволит
газифицировать пять северных
районов Нижегородской обла‑
сти: Шарангский, Тонкинский,
Тоншаевский, Ветлужский,
Варнавинский и город Шаху‑
нью. Работа над совместными
с «Газпромом» проектами начи‑
нается уже в этом году.
Не менее важная договорен‑
ность достигнута с Минфином
России по реструктуризации
долгов Нижегородской области
перед федеральным бюджетом.
Речь идет о кредитах, которые
область взяла в 2015–2017 годы
для покрытия бюджетного де‑
фицита. По графику в этом го‑
ду необходимо было выплатить
9,8 миллиарда рублей. Но сумму
удалось сократить до 1 милли‑
арда.
С Министерством транспор‑
та договорились о финансиро‑
вании строительства и ремонта
сразу нескольких важных для
области объектов. Речь идет
о реконструкции дороги Не‑
клюдово – Золотово, строи‑
тельстве кольцевой автодороги
вокруг Балахны, позволяющей
вывести транзитный транспорт
из населенных пунктов, в ко‑
торых живут 70 тысяч человек.
Также договоренность касается
четвертого этапа Южного об‑
хода Нижнего Новгорода и за‑
пуска электропоезда «Мыза –
Кстово».
Взаимодействие с Минфи‑
ном и Минсельхозом позволило
в этом году оказать внушитель‑
ную поддержку аграриям об‑
ласти. В канун посевной на эти
цели было выделено 200 мил‑
лионов рублей, которые пош‑
ли на закупку семян и горюче‑
го. А летом последовало самое
масштабное обновление парка
сельхозтехники за последние го‑
ды. Этому способствовала про‑
грамма, по которой хозяйствам
компенсируется до половины
затрат на новое оборудование
и технику. На эти цели направ‑
лено 145 миллионов.
Еще одну хорошую новость
земледельцы области получили
буквально на днях. Около 100
миллионов рублей выделено
в качестве компенсации расхо‑
дов на ГСМ в связи с удорожа‑
нием топлива.
Самое активное сотрудниче‑
ство, что вполне логично, с кор‑
порацией «Росатом», вместе

с которой область создает и ре‑
ализует множество проектов.
Один из них – «Эффективная гу‑
берния» – предусматривает вне‑
дрение бережливых технологий
на предприятиях и в госучреж‑
дениях. Цель – оптимизировать
расходы, а сэкономленные день‑
ги направить на расширение про‑
изводства и повышение зарплаты
сотрудникам.
Проект работает всего не‑
сколько месяцев, но его резуль‑
таты оказались столь впечатля‑
ющими, что уже заинтересовали
другие регионы.

год ростА
На встречу с Владимиром
Путиным глава Нижегородской
области шел не с пустыми ру‑
ками. За год под его руковод‑
ством область добилась роста
промышленности. Вместе с ней
вырос и ВРП – валовый регио‑
нальный продукт. Увеличились
реальные доходы населения.
Заработная плата возросла на
6 процентов. Производитель‑
ность труда – на 12. Инвести‑
ции в экономику области вы‑
росли на 105 процентов, при
том, что в прошлые годы про‑
исходил отток.
Цифрами роста Владимир
Путин остался доволен. И пока
регион наращивает темпы произ‑
водства, федеральный центр по‑
могает решить самые актуальные
социальные проблемы. После
встречи с Никитиным президент
поручил правительству РФ вы‑
делить 100 миллионов на закуп‑
ку суперсовременных «цифровых
классов» для школ во всех муни‑
ципальных образованиях регио‑
на. Еще 150 миллионов область
получит на приобретение высо‑
котехнологичного медицинского
оборудования. 50 миллионов вы‑
делено на приобретение транс‑
порта для социального такси.
Буквально через две недели
после общения с президентом
Глеб Никитин встретился с пред‑
седателем правительства России
Дмитрием Медведевым. Его ин‑
тересовала подготовка региона
к учебному году. Руководитель
области доложил, что 327 тысяч
школьников готовы приступить
к учебе. Главная проблема – лик‑
видация второй смены. Для этого
в текущем году открываются 4 но‑
вые школы, а в следующем – еще
13. Премьер заверил, что прави‑
тельство будет поддерживать ре‑
гион во всех важных начинаниях.
Из всего этого можно сделать
вывод, что Москва охотнее дает
деньги тому, кто предлагает инве‑
стиции в развитие и доказал, что
способен решать задачи государ‑
ственного масштаба.
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область притяжения

место под солнцем

Кто в доме
хозяин

Судьба заброшенного острова
в центре Нижнего Новгорода
оказалась в фокусе внимания
властей и нижегородцев.
Глава региона инициировал
общественное обсуждение
вариантов благоустройства
Гребнёвских песков. Прежние
проекты потерпели фиаско
из-за дороговизны и сложности
выполнения работ. Что же
нужно сделать, чтобы в этой
зеленой зоне снова забурлила
жизнь?

С вещами
на выход

Марина уХабОва

Таинственный остров
нижеГОРОдцы Решат, ЧтО делать с уникальнОй зелёнОй зОнОй

Пески забвения
Остров Гребнёвские пески растянулся на два километра посреди
Оки в центре Нижнего Новгорода
– от Канавинского до метромоста.
До революции здесь располагались склады и торговые пристани. С набережной остров был
соединён мостом, по которому
шла железная дорога.
В советское время, с 1970-х
до начала 1990-х, здесь располагался главный городской пляж,
куда горожане попадали по понтонному мосту. Но в 1990–2000-е
годы остров забросили, и он зарос деревьями и кустарником. От
пляжа там ничего не осталось, а
Гребнёвские пески были отрезаны
от набережной.
Сейчас ситуация может быть
исправлена. На прошлой неделе
стало известно, что глава региона Глеб Никитин инициировал
оформление острова в собственность Нижегородской области.
– Гребнёвские пески – прекрасное, но неухоженное место в самом
центре города. В августе 2018 года министерство имущественных
и земельных отношений региона
оформило право собственности на
участки, входящие в состав территории «Гребнёвские пески», – сообщил глава региона Глеб Никитин. – Как использовать данную
территорию, которая долгие годы
юридически никому не принадлежала, должны решать жители.
По поручению главы региона
пройдёт общественное обсужде-

он же памятниК!
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ние дальнейшей судьбы Гребнёвских песков.
Чего же хотят нижегородцы?

засыПались
Это далеко не первая попытка
«облагородить» бывший главный
нижегородский пляж. В 2008 году
с инициативой строительства заросшего острова выступило ООО
«Межрегиональная инвестиционная компания» (МИК).
Однако тогда инвестсовет при
губернаторе отправил проект на
доработку. Новую попытку МИК
сделал в 2010 году. Мэрия, в чьей
собственности находился остров,
застройку в зеленой зоне не одобряла. Но на этот раз инвестсовет
встал на сторону застройщика.
Инвестор в три очереди, с 2010-го
по 2016 год, намеревался создать
на Гребнёвских песках рекреационно-развлекательную зону.
К острову планировалось построить понтонный мост, а на самом острове возвести гостиницу
на 100 номеров, яхт-клуб, музей
кораблей, кафе и рестораны,
спортивные площадки, обустроить пляж. В будущем мост планировалось сделать постоянным,
а на Ярмарочной набережной,
напротив острова, построить 80
тысяч квадратных метров недвижимости.
Эксперты скептически относились к этим планам. Да и сам
гендиректор ООО «МИК» Николай Маслов признавался, что в
России нет опыта застройки затопляемых островов.

Ко всему прочему, аренда
острова влетала в копеечку, потому что расценки были такие же,
как на площади Ленина. В итоге
инвесторы потеряли всякий интерес к затратному и рискованному
проекту, и в 2011 году инвестсоглашение с МИК было аннулировано. В прошлом году компания
была ликвидирована.
В 2014 году тогдашний глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов заявил, что
появился новый инвестор, готовый расчистить Гребнёвские пески от зарослей и вернуть острову
статус главного городского пляжа. Однако имя инвестора он не
назвал, а дальше разговоров дело
не пошло.
– Если посмотреть на Гребнёвские пески с точки зрения
хозяйственного освоения, то,
с одной стороны, территория в
центре города – это, конечно,
красота. С другой – это остров,
и он будет затапливаться каждый год, – отметил председатель
Совета НОД экологического
центра «Дронт» Асхат Каюмов.
– То есть для потенциального
инвестора это будет очень дорогой и сложный проект. Я не
знаю, кому это нужно. Я считаю,
что чем больше прибрежная полоса остаётся в состоянии естественной растительности, тем
лучше, тем меньше вреда для
реки.
Нижегородцы уже активно
подключились к обсуждению,
которое развернулось в социальных сетях «ВКонтакте» (https://

ЧтО ПРедлаГают
нижеГОРОдцы
Светлана Григорьева:
Гребнёвские пески – идеальное место для размещения
областного Парусного центра.
Парусный спорт всегда занимал огромное место в жизни
нашего города. Пора возрождать эту прекрасную традицию, заложенную 80 лет назад
самим Ростиславом Алексеевым.
Денис Котов:
Купаться в реке всё равно
нельзя, да и взрослые деревья жалко. Пусть лучше будет
лесопарк. Не стоит трогать кусочек дикой природы, пляж и
на Гребном есть.
Егор Галахов:
Я считаю, что надо оставить, как есть. Это крупный
зелёный «оазис» в городе, а
озеленение в Нижнем Новгороде такими темпами идёт, что
одни пеньки остаются. Можно
организовать небольшую пристань у него, куда от улицы Советской будет ходить катер, а
на острове прогулочную зону
в период лета, когда вода не
будет высока.

vk.com/ostrovnnov) и Facebook
(https://www.facebook.com/groups/
OstrovNNov/).
Обсуждения продлятся до
30 сентября. После подведения
итогов будет принято решение о
судьбе зелёного уголка.

Ты как, старина?

В судьбе уникальной усадьбы в
Подвязье наметился крутой поворот.
Нижегородская епархия, безвозмездно
арендовавшая помещения усадебного
комплекса на 49 лет, отказалась от
этого проблемного объекта. Теперь
усадьбе ищут нового владельца.
Марина свистунОва
Усадьба Приклонских-Рукавишниковых,
расположенная в селе Подвязье, является
самой старинной на территории Нижегородской области. Она начала строиться ещё в
XVI веке. Владели ею богатейшие дворяне
Приклонские, а затем купцы Рукавишниковы.
После революции усадьбу разграбили. В советские годы её заселили колхозники, которые
поделили главный дом на квартиры. В начале
90-х часть квартир была приватизирована и
собственники продали их частному лицу – Жанне Потравко. Остальные помещения главного
дома усадьбы и объекты усадебного комплекса
находятся в собственности государства.

В 1995 году усадебный комплекс был внесён в реестр объектов культурного наследия
федерального значения, но этот статус никак
не способствовал восстановлению стремительно разрушающихся объектов.
Три года назад часть зданий усадебного
комплекса была передана в безвозмездную
аренду на 49 лет Нижегородской епархии,
которая намеревалась создать здесь просветительский центр. Но состояние объектов
оставляет желать лучшего, на восстановление
требовались немалые деньги. И, как признались в епархии, найти инвестора не удалось.
Последние 15 лет усадьбу своими силами пытаются восстановить неравнодушные
нижегородцы во главе с Жанной Потравко,
которая называет себя «хранительницей
усадьбы». Они создали Территориальное общественное самоуправление «Усадьба Подвязье».
Сейчас судьба уникальной усадьбы взята
на особый контроль – она вошла в Стратегию
развития Нижегородской области.
– В частности, там прописаны такие пункты, как коммерческое использование усадь-

бы и привлечение частных инвесторов, – рассказала Жанна Потравко.
В настоящее время, по словам «хранительницы усадьбы», решается вопрос по
отчуждению комплекса зданий из государственной собственности. В госучреждения
региона разосланы письма с предложением
взять ответственность за судьбу усадьбы и её
восстановление на себя. Если желающих не
найдётся, то усадьбу с большой долей вероятности выставят на торги.
– Я изучала опыт других городов, и ни одна
усадьба не восстанавливается за государственный счёт, – отметила Жанна Потравко.
– Есть люди, в том числе я, готовые вложить
деньги в противоаварийные работы, которые
требуется провести уже сейчас, и на условиях, если усадьбу дадут возможность выкупить.
В перспективе здесь могут появиться гостиница, рестораны, своя конюшня.
Сколько именно денег нужно на восстановление усадьбы, Потравко пока сказать не может. Но само восстановление, по её оценкам,
займёт около 15 лет.

Бывших сотрудников
колхоза насильно
выселяют из
квартир. Когда-то их
привлекли на работу,
предоставив жильё,
но приватизировать
недвижимость не
удалось, а новый
собственник выставил
квартиры на продажу.
виктория ГРОМОва
Чтобы привлечь работников в колхоз «Суворовский»,
т о гд а ш н е е р у к о в о д с т в о
переоборудовало здание
двухэтажного детского сада
в селе Суворово Дивеевского района под жилой дом.
Председатель колхоза
Татьяна Жукова намеревалась оформить квартиры в
собственность жильцов, но
сделать это так и не удалось,
поскольку имущество колхоза
приватизировать было нельзя.
– Дальше колхоз развалился, люди оказались
не нужны, новый хозяин
оформил объект на себя и
сейчас выселяет жильцов
либо предлагает им выкупить квартиры, – рассказала заместитель главы администрации Дивеевского
района Альбина Забродина.
– Изначально, когда признавалось право собственности
за новым собственником,
мы участвовали в судах,
выражали свое несогласие,
выступали на стороне граждан, но безуспешно.
Новый хозяин запросил
по 500 тысяч за квартиру.
Потянуть такую покупку
смог только один из жильцов. Покидать квартиры
добровольно жильцы отказались, идти им некуда,
и тогда новый собственник
обратился в суд. Суд принял
решение о выселении.
Выселять Юлию с ребёнком пришли судебные
приставы. На очереди – её
соседи. У всех дети, и всем
так же, как и Юлии, некуда
податься.
– Мы сейчас живём вместе с моей мамой в двухкомнатной квартире, а у
неё самой трое приёмных
детей, – рассказала Юлия.
Аналогичная ситуация
разворачивалась в прошлом году. Уведомления о
расселении получили жители многоквартирного дома
в селе Починки.
Квартиры ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»
(тогда «Волгатрансгаз») предоставляло своим сотрудникам с 1995-го по 2003 годы.
Руководство обещало передать жильё в собственность,
но этого так и не произошло,
организация выставила квартиры на продажу.
После того как история
получила огласку, «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»
решил пойти на мировую и
отозвал решение о выселении, согласившись передать
квартиры муниципалитету.
В администрации Дивеевского района сообщили,
что постараются подыскать
выселенным жильцам новое
жильё.

наше время

6

Ценные кадры
Первые уроки и перемены, первые
пятерки и двойки, первые драки
и первая любовь. Каждый из нас
с теплотой и легкой грустью
вспоминает годы, проведенные за
партой. Мы улыбаемся при мысли
о друзьях, с которыми носились
на переменах по коридорам.
Вспоминаем, как хотелось пойти
погулять, а родители заставляли
делать «домашку»... И даже те,
кто сейчас вполне вжились в роли
взрослых дяденек и тётенек, в
школе, оказывается, были не прочь
похулиганить и пошалить.
По случаю нового учебного года
известные нижегородцы поделились
с нами своими самыми яркими
воспоминаниями о школьной
жизни и, конечно же, детскими
фотографиями.

глеб
нИкИтИн,
глава
нижегородской
области

«Школа, в которой я учился до
8-го класса, была «злая». Приходилось
драться. Однажды ко мне в коридоре
подошли трое старших ребят, связываться с которыми – себе дороже.
Тогда еще носили пионерские галстуки.
Один из этих школьных «авторитетов» взял мой галстук, повернул набок
и сказал: «Так и будешь носить».
У меня волна возмущения поднялась
до ушей. Я немаленький был, спортивный, плаванием занимался. Дальше
помню, как будто вчера… Он подносит
руку, даёт мне пощечину. У меня срывает катушку… И что вы думаете? Они
просто побежали, хотя один был на два
года меня старше, когда он убегал, я
умудрился ему пенделя дать. И это была мечта всех мальчишек, которых они
кошмарили».

сергей
барИнов,
министр
имущественных
и земельных
отношений

«Больше всего из школьных времен
мне запомнился поход в третьем классе. У одноклассника Гарика появилась
кубинская картошка и идея ее запечь.
Меня, конечно, очень заинтересовала
такая перспектива – друг уверял, что
картошка совсем не похожа на обычную. Родителям я сказал, что в поход
собирается весь класс, и они с удовольствием сына экипировали: бутерброды,
овощи, стульчик.
В поход мы ушли рано утром, прогуляв школу, и радостно пекли картошку в большом овраге в большом лесу на
окраине Москвы. Во второй половине
дня мама (которая, надо сказать была на последних месяцах беременности
– ждала моего младшего брата) выяснила, что никакого централизованного похода не было. Вызвала отца с
работы – пропал ребенок! А я, абсолютно довольный и вдоволь наевшийся
кубинской картошки, возвращался домой. Папа, встретивший меня у дома,
моей радости не разделил. В общем,
закончилась история для меня полным
фиаско, в походы самостоятельно я не
ходил еще долго».
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Уроки
жизни
Известные нИжегородцы
поделИлИсь воспомИнанИямИ
о школьных годах

евгенИй люлИн,
и.о. вице-губернатора
нижегородской области
«До сих пор помню мою первую учительницу в нашей сельской школе –
Татьяну Николаевну Матерову. Когда
умерли родители, она была мне как
вторая мама. Татьяна Николаевна не
просто давала нам знания по школьным
предметам – она учила нас жизни.
Знала характер, увлечения, мечты
каждого ученика. После школы провожала нас в армию, потом – воспитывала наших детей. Ее дом в деревне
никогда не пустовал. Хотя последние
двадцать лет Татьяна Николаевна
жила одна, к ней постоянно приходили
бывшие ученики. Сложилась такая традиция: приехал на выходные из города,
первым делом надо обязательно зайти
к первой учительнице, рассказать, как

павел
солодкИй,
уполномоченный по защите прав предпринимателей

«Для меня школа была реальным
коллективом, где формировался характер, умение трудиться, добывать
знания. Наверное, это одна из опорных
точек формирования личности, как и
родительский дом, друзья детства,
двор, в котором вырос.

Игорь
норенков,
министр экономического
развития и
инвестиций
«Моя школьная жизнь была очень яркой. С начальных классов и до получения
аттестата я занимался в оркестре народных инструментов, в школе ложкарей, у педагога по музыке Ивана Ивановича Лабузы. Сейчас эта школа в Нижнем
Новгороде 168-я, носит его имя. Совершенно заслуженно, на мой взгляд. Где мы
только не были! Выступали на 12-м Всемирном фестивале молодежи и студентов

ольга
сулИма,
министр
финансов
нижегородской
области
живешь, что хорошего сделал. В комнате у нее было много фотографий бывших
учеников.
Татьяна Николаевна не столько
на словах, сколько на деле, на своем
примере объясняла нам, что надо с
любовью и пониманием относиться к
другим людям, быть трудолюбивым,
уметь радоваться работе.
Мне очень повезло с первым учителем.
Хочу пожелать всем ребятам, идущим
этой осенью в школу, встретить своих
умных и чутких наставников, которые
помогут найти правильный путь в жизни. Поверьте, это важно».

Я до сих пор вспоминаю слова нашей
классной руководительницы перед выпускным: «Запомните этот момент,
потому что сейчас вы находитесь в
той точке жизни, когда у вас самый
широкий кругозор». И это действительно так, ведь школа учит десяткам дисциплин, а после уже человек
углубляется и погружается в более
узкие отрасли знаний.
Но самое главное, именно в школьные годы мы воспринимаем жизнь с
открытыми глазами и сердцем, мы
готовы к новому. Так что желаю всем
школьникам как можно дольше оставаться в «точке широкого кругозора»
и не ограничивать свой мир! Успешного
учебного года!»

в Москве, дважды в «Артеке». Готовились
выступать в Германии – не сложилось,
Ивана Ивановича не стало в конце 80-х.
Еще помню, что в младших классах
меня очень впечатляла работа Николая Ивановича Тютина, учителя по
труду. Под его началом старшеклассники создавали управляемые модели
различного вида транспорта: самолетов, катеров. Представляете, как
это поражало мальчишек в 70-е годы
прошлого века? Всё время ходили в кабинет по труду, смотрели, завидовали.
Ну и хулиганили, конечно, не без этого. «Сортировка» – место болотистое.
И там по весне, когда снег сходил, всегда
образовывались большие лужи. Берешь
несколько палисадников, кладешь друг на
друга, помогаешь себе палками и плаваешь.
Почти как гондольер. Любимое занятие».

«Какой главный урок преподала мне
школа? Нет, главные уроки преподает
не школа – жизнь. Школа – это светлые воспоминания. О любимом предмете
– литературе (а не математике, как
читатели могли бы подумать о главном
финансисте области), о любимых учителях – первой, Симе Ароновне Шейкман,
учителе физики Борисе Адольфовиче
Ратц, который преподавал моей маме,
потом старшему брату. О любимых подругах и друзьях, с некоторыми из которых дружу и сейчас».

наталья
суханова,
директор
департамента
культуры
администрации
нижнего
новгорода

«В первый класс я пошла в поселке
Дипкун Тындинского района Амурской
области в 1985 году. Тогда мои родители
работали на строительстве крупнейших
железнодорожных путей в мире – Байкало-Амурской магистрали.
Мою первую учительницу звали Нина
Алексеевна Артюшкевич. Она была очень
строгой, и ее боялись даже родители.
Однако я ей очень благодарна, потому
что она прививала нам – своим ученикам – очень важные качества, которыми я до сих пор пользуюсь в жизни.
Которые помогают мне достигать высоких результатов в работе – это самодисциплина, любовь к порядку и стремление доводить начатое до конца.
Помимо этого, она была еще и грамотным педагогом с 25-летним стажем работы. Заниматься с ней я начала в шесть лет,
поэтому к начальной школе, в отличие от
своих сверстников, довольно бегло читала и
считала. Вспоминаю о ней с благодарностью
и считаю, что хороший учитель – это не
только знающий специалист, разбирающийся досконально в своем предмете, но и воспитатель, способный по-хорошему влиять на
сознание своих учеников, воспитывать в них
те качества характера, которые помогут
им в дальнейшей жизни».
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Сегодня 10 сентября. День
начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 4.05 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30, 0.10 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вестиприволжье
12.00, 3.45 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже
ние» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Принцип Хабарова» [12+]

4.55 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские вой
ны» [16+]
21.00 Т/с «Балабол2» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.15 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «доМ ХеМинГУЭЙ»
[16+]
11.10, 15.45, 18.40 «Вакансии недели» [12+]

СотрудничеСтво

понедельник, 10 СенТЯБРЯ

11.15 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь2» [16+]
12.40 Т/с «Доктор Тырса» [16+]
13.30 «Время новостей» + Информационно-развлекательный
видеоканал «День за днем» [12+]
14.30 Д/ф «Закрытый архив. С Новым годом, или Праздник новой
эпохи» [16+]
15.00, 22.15 Д/ф «Шум земли»
[16+]
15.50 Т/с «Башня» [16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Зеленая передача» [12+]
18.35 «Кухни мира» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00, 23.00 «Почему я?» [12+]
19.30, 23.30 «Время новостей.
Итоги дня» [12+]
20.30 Х/ф «дУБлЯ не БУдеТ»
[16+]
22.10 «Время футбола. ФК «Нижний Новгород» [12+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» [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 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЖелеЗнЫЙ ЧелоВек-2» [12+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «иГРА нА ВЫЖиВАние» [18+]
2.00 Х/ф «донни дАРко» [16+]
4.10 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00, 15.00 «Ремонт по-честному»
[16+]
5.45, 8.05 «Герои «Волги» [16+]
6.00, 8.00 «Итоги выборов в
Нижегородской области. Специальный выпуск» [16+]
6.05, 19.50 «Человек искусственный» [16+]
6.30 Мультфильмы [0+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.55, 8.19, 14.59, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.20 Х/ф «ВАнеЧкА» [16+]
10.15 Х/ф «леТнее БеЗУМие»
[16+]
12.10 Х/ф «ВоЗВРАЩение МУХТАРА» [12+]
13.05, 1.15 «Сталин. Последнее
дело» [16+]
14.00 «Бренд «Москва» [16+]
15.46, 23.15 Х/ф «ЦенА ЖиЗни»
[16+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости

18.30, 23.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
18.45 Х/ф «плЯЖ» [12+]
21.00 Х/ф «ЗАпиСки ЭкСпедиТоРА ТАЙноЙ кАнЦелЯРии-2»
[12+]
21.55 «Без галстука» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Танцы» [16+]
14.30 Т/с «Улица» [16+]
15.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.30 Т/с «Универ» [16+]
21.00, 4.15 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.05 «Импровизация» [16+]
3.25 Т/с «Лотерея» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/ф «Маленький принц» [6+]
8.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
9.30 Х/ф «СМоТРиТе, кТо ЗАГоВоРил» [0+]
11.15 Х/ф «ФоРСАЖ-7» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.30, 1.00 Т/с «Большая игра»
[16+]
21.00 Х/ф «ГолоднЫе иГРЫ»
[16+]
23.35 «Кино в деталях» [18+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 Х/ф «САБоТАЖ» [18+]
4.00 Т/с «Выжить после» [16+]
4.55 Т/с «Беглые родственники»
[16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 23.55, 5.05 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.55 Д/с «Преступления страсти»
[16+]
12.55, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.05 Х/ф «ЖениТь нельЗЯ поМилоВАТь» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «не УХоди» [16+]
22.50 Т/с «Напарницы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
3.35 Х/ф «БеРеГиТе МУЖЧин!»
[16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 известия
5.25 Д/с «Моя правда» [12+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.25 Х/ф «не покидАЙ МенЯ»
[12+]
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13.25 Т/с «Улицы разбитых фона
рей3» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
0.30 Т/с «Балабол» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/с
«Эффект бабочки» 7.35 «Цвет
времени» 7.50 Т/с «Долгая дорога
в дюнах» [16+] 9.00, 17.45
«Исторические концерты» 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.40 «ХХ
век» 12.10 Д/ф «Палех» 12.20,
18.45, 0.45 «Власть факта» 13.00,
2.35 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
13.20 «Линия жизни» 14.15 Д/ф
«Катя и принц. История одного
вымысла» 15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки» 15.40 «Агора» 16.40
Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 19.45 «Главная роль» 20.05
«Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением» 21.40 «Сати.
Нескучная классика...» 23.10
«Тициан и другие...» 0.00 Д/ф
«Теория взрыва. Анатолий
Истратов» 1.25 «Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35
Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври мне!»
[12+] 15.00 «Мистические истории»
[16+] 17.00 «Знаки судьбы» [16+]
18.40 Т/с «Нейродетектив» [16+]
20.30 Т/с «Менталист» [12+] 23.00
Х/ф «дРУГоЙ МиР: ВоЙнЫ
кРоВи» [16+] 0.45 Т/с «Горец» [16+]
3.45 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы» [16+] 4.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
7.00 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район3» [16+]
16.50, 21.30 «Решала» [16+]
17.50, 21.00 «Невероятные истории» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Родина» [16+]

6.00 «Настроение»

8.15 Х/ф «деВУШкА БеЗ АдРеСА» [6+]
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий
ство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «один день, однА
ноЧь» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Американская контрреволюция». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» [16+]
1.25 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка» [16+]
2.15 Х/ф «пАпА нАпРокАТ»
[12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05 Т/с «Снег и пепел» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 12.30, 13.15, 14.05 Д/с
«1812-1815. Заграничный поход»
[12+] 18.40 Д/с «История вертолетов» [12+] 19.35 «Открытый эфир»
[12+] 21.20 Д/с «Загадки века»
[12+] 22.10 «Скрытые угрозы»
[12+] 23.15 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ГоРоЖАне» [12+]
1.25 Х/ф «ЗиМниЙ ВеЧеР В
ГАГРАХ» [6+] 3.10 Х/ф «ЭТо МЫ
не пРоХодили» [12+] 4.55 Д/ф
«Гагарин» [12+] 5.25 Д/ф «Влюбленные в небо» [12+]

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 12.05,
14.40, 17.30, 18.20 новости 7.05,
12.10, 14.45, 17.35, 23.40 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. Франция Нидерланды. Лига наций» [0+]
11.05 «Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при» [0+]
12.40 «Футбол. Германия - Перу.
Товарищеский матч» [0+] 15.30
«Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Х. Алтункай. З.
Абдуллаев - Г. Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в лёгком
весе» [16+] 18.00 «Специальный
репортаж» [12+] 18.30 «Футбол.
Россия - Чехия. Товарищеский
матч» 20.55 «Тотальный футбол»
21.40 «Футбол. Португалия - Италия. Лига наций» 0.25 «Футбол.
Сербия - Румыния. Лига наций»
[0+] 2.25 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 2.55 «Футбол. Шотландия Албания. Лига наций» [0+] 4.55
Д/ф «Мой путь к Олимпии» [16+]

Московские «каникулы»
СТолиЦА пРиХодиТ В ГоСТи к ниЖеГоРодЦАМ

В Нижегородской области 6 и 7
сентября пройдут Дни Москвы.
Горожан ждёт увлекательная
культурная программа: концерты,
выставки, показ фильмов и
соревнования по пляжному волейболу
среди молодёжи, которые пройдут на
набережной Гребного канала.
Официальные мероприятия московская делегация откроет вместе с представителями правительства Нижегородской
области возложением цветов к Вечному
огню, после чего столичные гости встретятся с ветеранами-жителями Нижегородской области, награжденными медалью
«За оборону Москвы».
6 сентября
В 12.40 в усадьбе Рукавишниковых откроется выставка «Московский Кремль –
символ России» из фондов Московского

Кремля. Нижегородские библиотеки получат в дар книги, выпущенные в рамках
издательской программы правительства
Москвы, а победители конкурса «Моя
Москва» получат туристические путевки
в столицу. В этот же день в выставочном
комплексе откроется выставка народного
художника России Василия Нестеренко
«О, Русская земля!», а в Законодательном собрании Нижегородской области
– выставка «Алтарь Отечества», подготовленная Нижегородским землячеством
в Москве. Кульминацией дней станет концертная программа.
На Нижневолжской набережной с 16.00
откроется Open Air площадка «Дни Москвы. Культура улиц» и состоится концерт
с участием Брендона Стоуна, Вахтанга,
Юлии Плаксиной и нижегородских артистов, а также творческая площадка
московского художника Макса Гошко-

Данькова, на которой все желающие смогут принять участие в раскрашивании его
арт-объекта. До позднего вечера гостей
ждут показы фильмов, выставки, мастерклассы и буккроссинг.
А в 19.00 на площади Минина и Пожарского выступит «Хор Турецкого».
7 сентября
В 17.00 в филармонии начнётся общественно-патриотическая акция «Спасибо
за верность, потомки!», в которой примет
участие народный артист СССР Василий
Лановой. А на Нижневолжской набережной
с 16.00 до 21.00 продолжится программа
«Дни Москвы. Культура улиц».
Деловая программа дней позволит регионам обменяться опытом в различных
сферах и наметить совместные планы на
будущее. Состоятся круглые столы, посвященные развитию туризма, созданию
комфортной городской среды, пробле-

мам и перспективам реализации промышленной продукции. В Торгово-промышленной палате Нижегородской области
пройдет презентация продуктов питания,
производимых в регионе.
– Наука, промышленность, огромный туристический потенциал, богатое культурно-историческое наследие
– вот что роднит Москву и столицу
Поволжья сегодня. Нижегородская
область традиционно входит в десятку лидеров по объему товарооборота
со столицей. Я уверен, что проведение
Дней Москвы на Нижегородской земле
придаст огромный импульс дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества, – отметил руководитель
департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы
Виталий Сучков.
(12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 сентября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30, 0.10 Т/с «Ищейка»
[12+]
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00, 3.45 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Принцип Хабарова»
[12+]

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
21.00 Т/с «Балабол-2» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.15 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
[16+]
11.05 «Вакансии недели»
[12+]
11.10 «Время футбола. ФК
«Нижний Новгород» [12+]
11.25 «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
12.40 Т/с «Доктор Тырса» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]
14.30 Д/ф «Закрытый архив.
Похитители золота» [16+]
15.00 Д/ф «Адреналин» [16+]
15.50 Т/с «Башня» [16+]
18.00 «Зачет»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.50 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «52/114»
19.30 «Вести. Интервью»

5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документаль4.55 Т/с «Таксист» [16+]
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
[12+]
23.00 Новости [16+]
8.20 Т/с «Возвращение Мух9.00 «Военная тайна» [16+]
тара» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
мационная программа 112»
0.00 Сегодня
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное проис- вечества» [16+]
14.00 «Засекреченные спишествие»
ски» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые
шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
21.40 «Водить порусски» [16+]
0.30 Х/ф «ВЛАСТЬ
В Ы БО Р Ы В З А КО Н ОД АТ Е Л Ь Н О Е СО Б РА Н И Е
Н И Ж Е ГО Р ОДС КО Й О Б Л АС Т И
СТРАХА» [16+]

Публикация размещена на бесплатной основе.

5.00, 10.25, 14.55
«Ремонт почестному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50,
17.50, 20.20, 22.20
Экипаж
6.10, 8.10, 18.00,
20.30, 22.30 Новости
6.20, 8.20 «Вадим
Булавинов: прямой
разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.54,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Человек искусственный» [16+]

7.05, 11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ»
[12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» [12+]
11.10 «Вопрос времени»
[16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 1.15 «Ангара». В космос по-русски» [12+]
14.00, 2.00 «Карточные фокусы» [12+]
15.40, 23.15 Х/ф «ЦЕНА
ЖИЗНИ» [16+]
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.45 «Жилищная кампания»
[16+]
19.55 «Городской маршрут»
[16+]
21.50 «Преступление в стиле
модерн» [12+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Замуж за Бузову»
[16+]
14.30 Т/с «Улица» [16+]
15.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.30 Т/с «Универ» [16+]
21.00, 1.05 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
3.25 Т/с «Лотерея» [16+]
4.15 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» [6+]
9.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха» [6+]
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» [0+]
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Большая
игра» [16+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
23.55 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «СМУРФИКИ» [0+]
3.55 Т/с «Выжить после»
[16+]
4.50 Т/с «Беглые родственники» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.00 «Тест на отцовство»
[16+]
12.00 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
13.00, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Любовные истории»
[16+]
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19.00 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» [16+]
22.50 Т/с «Напарницы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой»
[16+]
3.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» [16+]
5.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 М/ф «Винни-Пух» [0+]
5.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» [12+]
9.25 Т/с «Смерш. Лисья нора»
[16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
14.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Балабол» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 «Цвет времени»
7.50 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» [16+] 9.00, 17.45
«Исторические концерты»
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.25 «ХХ век» 12.20, 18.40
«Тем временем. Смыслы»
13.10 «Экология литературы» 14.00 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная провидением»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Покажем зеркало
природе...» 16.05 «Белая
студия» 16.45 Д/с «Первые в
мире» 17.00, 22.20 Т/с «Сита
и Рама» [16+] 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Была ли виновна Мария-Антуанетта?» 21.40 «Искусственный отбор» 23.10
«Тициан и другие...» 0.00 Д/ф
«Подземные дворцы для
вождя и синицы» 0.40 «Тем
временем. Смыслы» 2.35 Д/ф
«Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне!»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Нейродетектив» [16+]
20.30 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО» [16+]
1.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 4.30 Д/с «Вокруг Света.
Места Силы» [16+] 5.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 «Улетное видео» [16+]
7.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район-3»
[16+]

16.50, 21.30 «Решала» [16+]
17.50, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
20.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Родина» [16+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» [12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Отец Браун»
[16+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50, 4.05 Х/ф «ОДИН
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «90-е. Звёзды на
час» [16+]
1.25 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Крот» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 18.40 Д/с «История
вертолетов» [12+] 19.35
«Открытый эфир» [12+] 21.20
Д/с «Улика из прошлого»
[12+] 22.10 «Легенды армии»
[12+] 23.15 «Между тем»
[12+] 23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» [6+] 1.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» [12+] 3.10
Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» [6+] 4.40 Х/ф
«ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
14.45, 17.50 Новости 7.05,
11.05, 14.55, 18.00, 23.40
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол.
Португалия - Италия. Лига
наций» [0+] 11.40 «Футбол.
Россия - Чехия. Товарищеский матч» [0+] 13.40 «Специальный репортаж» [12+]
14.00 «Тотальный футбол»
[12+] 15.30 «Футбол. Швеция
- Турция. Лига наций» [0+]
17.30, 6.00 «Специальный
репортаж» [16+] 18.55
«Футбол. Россия - Сербия.
Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир» 20.55
«Все на футбол!» 21.40
«Футбол. Испания - Хорватия.
Лига наций» 0.10 «Футбол.
Босния и Герцеговина - Австрия. Лига наций» [0+] 2.10
«Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц»
[16+] 3.00 Т/с «Королевство»
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 сентября. День
начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 4.05 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30, 0.10 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиПриволжье
12.00, 3.45 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже
ние» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Принцип Хабарова» [12+]

4.55 Т/с «Таксист» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские вой
ны» [16+]
21.00 Т/с «Балабол2» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.15 «Чудо техники» [12+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» [16+]
11.10 «Вакансии недели» [12+]
11.15 «Битва чемпионов» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь2» [16+]
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12.40 Т/с «Доктор Тырса» [16+]
13.30 «Время новостей» + Информационно-развлекательный
видеоканал «День за днем» [12+]
14.30 Д/ф «Закрытый архив.
Крымская Калифорния» [16+]
15.00 Д/ф «Адреналин» [16+]
15.50 Т/с «Башня» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Торпедо». В перерывах:
«Вести. Сейчас. Нижний Новгород», «Правила еды»
19.25 «Вести. Пресса»
19.30 «Вести. Нижний Новгород»
19.45 «Вести. Медицина»

5.00, 9.00, 4.10 «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 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПРОРОК» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» [16+]

5.00, 10.25, 14.55 «Ремонт
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.00 «Герои
«Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.54 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Жилищная кампания» [16+]
6.45 «Вопрос времени» [16+]
7.10, 11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» [12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» [12+]
11.10 «Человек искусственный» [16+]
13.05, 1.10 «Как Никита Сергеевич Сталина хоронил» [12+]
13.55 «Владимир Крючков. Последний председатель» [12+]
15.45, 23.15 Х/ф «ЦЕНА ЖИЗНИ»
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
1.55 «Бренд «Москва» [12+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Большой завтрак» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.30 Т/с «Улица» [16+]
15.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.30 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00, 4.15 «Где логика?» [16+]
1.05 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
[6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» [6+]
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» [0+]
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Большая игра» [16+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» [12+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» [6+]
3.55 Т/с «Выжить после» [16+]
4.50 Т/с «Беглые родственники» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30, 23.40, 5.15 «6 кадров» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Преступления страсти»
[16+]
12.35, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.10 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
[16+]
22.35 Т/с «Напарницы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
3.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
[16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25 Т/с «Смерш. Лисья нора» [16+]
9.25 Т/с «Смерш. Скрытый враг»
[16+]
12.05 Т/с «Смерш. Ударная волна»
[16+]

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона
рей4» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Балабол» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 «Цвет
времени» 7.45 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» [12+] 9.00, 17.45 «Исторические концерты» 9.45, 13.10,
16.45 Д/с «Первые в мире» 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ
век» 12.20, 18.40, 0.40 «Что
делать?» 13.25 «Искусственный
отбор» 14.05 Д/ф «Была ли
виновна Мария-Антуанетта?»
15.10 «Библейский сюжет» 15.40
«Покажем зеркало природе...»
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 17.00, 22.20 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса» 21.35 Д/ф
«Татьяна Доронина. Откровения»
23.10 «Тициан и другие...» 0.00
Д/ф «Небесная Кача» 2.35 Д/ф
«Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 12.00
«Не ври мне!» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00
«Знаки судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Нейродетектив» [16+] 20.30 Т/с
«Менталист» [12+] 23.00 Х/ф
«РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
[16+] 1.15 Т/с «Вызов» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
7.00 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район3» [16+]
16.50, 21.30 «Решала» [16+]
17.50, 21.00 «Невероятные истории» [16+]
18.30 «Принято считать» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Родина» [16+]

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «МАЧЕХА» [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» [12+]
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий
ство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» [16+]
1.25 Д/ф «Нобелевская медаль
для министра Геббельса» [12+]
4.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05 Т/с «Крот» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Крот2» [16+]
18.40 Д/с «История вертолетов»
[12+] 19.35 «Открытый эфир»
[12+] 21.20 Д/с «Секретная папка»
[12+] 22.10 «Последний день»
[12+] 23.15 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
[12+] 1.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» [12+] 3.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ» [12+] 4.55 Д/ф «Восхождение» [12+]

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 7.00, 8.55, 10.45, 14.05,
16.10, 17.15, 19.55, 22.35
Новости 7.05, 10.50, 16.15,
20.00, 22.45 «Все на Матч!» 9.00
«Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах»
[0+] 10.15, 6.00 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 11.35 «Футбол.
Исландия - Бельгия. Лига наций»
[0+] 13.35 «Высшая лига» [12+]
14.10 «Футбол. Англия - Швейцария. Товарищеский матч» [0+]
16.55 «Специальный репортаж»
[12+] 17.25 «Реальный спорт.
Волейбол» 17.55 «Волейбол.
Россия - Австралия. Чемпионат
мира. Мужчины» 20.30 «Тает лёд»
с Алексеем Ягудиным» [12+] 21.00
«Смешанные единоборства. UFC.
А. Нуньес - Р. Пеннингтон.
А. Олейник - Дж. Альбини» [16+]
22.05 «Специальный репортаж»
[16+] 23.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ
БОЙ» [16+] 1.30 «Смешанные
единоборства. Bellator. Р. Карвальо - Г. Мусаси. А. Янькова К. Джексон» [16+] 3.00 Т/с
«Королевство» [16+]

Голосуй и выигрывай крутые гаджеты или автомобиль
ФОТОКОНКУРС «ГОЛОСОВАЧ52» СОСТОИТСЯ УЖЕ В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ
В это воскресенье, 9 сентября,
жители 10 городов Нижегородской
области смогут сразиться за
обладание 134 крутыми призами
или суперпризом – «LADA XRAY»!
Главное – не забыть прийти на свой
избирательный участок и отыскать
там волонтера фотоконкурса в
брендированной футболке и кепке.

Меньше недели осталось до старта фотоконкурса «Голосовач52». По его итогам
жители 10 городов Нижегородской области – Нижнего Новгорода, Дзержинска,
Бора, Кстова, Арзамаса, Павлова, Выксы, Балахны, Сарова, Лыскова – получат
мощные призы.
Что для этого нужно сделать?
Шаг 1. Проголосовать 9 сентября на
своем избирательном участке.
Шаг 2. Найти волонтера фотоконкурса и сделать фото в специальной рамке.
Оригинальность, необычность и нетривиальность образа на фото станут дополнительным плюсом при определении
победителя.
Шаг 3. Выложить это фото в социальной сети ВКонтакте или Instagram с хеш-

тегом конкурса #голосовач52 и хештегом
своего города (например, #бор), а также
отметить в публикации официальный аккаунт конкурса @golosovach52.
Внимание! Ваш аккаунт должен быть
открытым, а хештеги проставлены корректно. Иначе организаторы просто не
получат доступа к фотографии и не смогут включить вас в список участников.
Шаг 4. Призвать на помощь друзей и знакомых, организовать флешмоб в свою поддержку или использовать иной, не противоречащий правилам проведения конкурса,
способ получения максимума лайков.
Шаг 5. Получить один из 134 крутых
призов, среди которых – Apple IPhone 8,
Apple IPad, игровые приставки Sony PS4,
гироскутеры, наушники Beats, Bluetooth
колонки и автомобиль «LADA XRAY».
Определять победителя будут в два
шага – сначала организаторы отберут те
фотографии, которые наберут максимальное количество лайков, затем проверят
публикации на накрутки голосов и передадут отобранные в руки компетентного
жюри. Последние оценят как поддержку
публикаций лайками, так и необычность
фото и творческий подход к ее созданию.

Разыгрываться призы будут таким образом: в каждом из городов-участников отдельно определят победителей в социальных
сетях ВКонтакте и Instagram. В Нижнем Новгороде, например, разыграют 24 приза – по
12 в каждой из социальных сетей, в Сарове
раздадут 10 призов – по пять в каждой из социальных сетей, а в Арзамасе все 30 – по 15
в каждой из социальных сетей. Абсолютный
победитель и обладатель новенького кроссовера будет определен жюри среди самых
крутых фотографий.
Конкурс стартует 9 сентября, а 11 сентября приём фотографий завершается и
начинается определение победителя. То
есть, если вы не успели или забыли выложить фотографию в день голосования,
принять участие в конкурсе можно еще в
течение двух следующих дней. 20 сентября завершатся подсчёт голосов и работа
жюри. Вручение призов пройдет с 21 сентября по 1 октября.
Полные правила участия в конкурсе
можно уточнить на сайте: golosovach52.ru
Хотите выиграть суперприз или приз
поменьше? Призывайте близких, друзей
и знакомых к активному участию! И пусть
победит сильнейший. (18+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 13 сентября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30, 0.10 Т/с «Ищейка»
[12+]
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00, 3.55 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» [12+]
23.15 «Новая волна-2018».
Бенефис Владимира Преснякова»
2.15 Т/с «Принцип Хабарова» [12+]
4.55 Т/с «Таксист» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
21.00 Т/с «Балабол-2» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.15 «НашПотребНадзор»
[16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» [16+]
11.10, 15.45, 22.30 «Вакансии недели» [12+]
11.15 «Мультимир» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Доктор Тырса»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлека-

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
тельный видеоканал «День
за днем» [12+]
14.30 Д/ф «Закрытый архив.
Адольф Гитлер. Похождения трупа» [16+]
15.00 Д/ф «Серп против
свастики. Схватка гигантов»
[16+]
15.50 Т/с «Башня» [16+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.25 «Образ жизни» [12+]
18.45 «Магистраль» [12+]
19.00 «Тайны нашего кино.
«Неуловимые мстители»
[12+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги дня» [12+]
20.30 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» [16+]
22.15 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
22.35 Т/с «Граница» [16+]
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» [16+]
5.00, 10.25, 14.50 «Ремонт
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.10, 11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ»
[12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» [12+]
11.10 «Вопрос времени»
[16+]
13.05, 1.10 «Фортуна.
Ловушка для счастливчика»
[12+]
13.55 «Нинель Мышкова.
До и после «Гадюки» [12+]
15.40, 23.15 Х/ф «ЦЕНА
ЖИЗНИ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача»
[16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]

14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
14.30 Т/с «Улица» [16+]
15.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.30 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 3.15 «Импровизация» [16+]
1.05 М/ф «Делай ноги» [12+]
3.10 «ТНТ-Club» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» [6+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» [0+]
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Большая
игра» [16+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» [16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
2.00 М/ф «Пираты. Банда
неудачников» [0+]
3.45 Т/с «Выжить после» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 5.20 «6 кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45 «Тест на отцовство»
[16+]
11.45 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
12.45, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
14.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» [16+]
23.00 Т/с «Напарницы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой»
[16+]
4.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Т/с «Смерш. Скрытый
враг» [16+]
8.05, 9.25 Т/с «Смерш. Ударная волна» [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Балабол» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 Д/с
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«Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35
«Цвет времени» 7.45 Х/ф
«КАПИТАН НЕМО» [12+]
9.00, 17.45 «Исторические
концерты» 9.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории» 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век» 12.20,
18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги» 13.25 «Абсолютный слух» 14.05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса» 15.10 Д/с
«Пряничный домик» 15.40
«Покажем зеркало природе...» 16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 18.30 Д/ф
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры:
жертвы проклятого короля?» 21.40 «Энигма» 23.10
«Тициан и другие...» 0.00
«Черные дыры. Белые
пятна» 2.25 «Симфонический оркестр RAI. Произведения С. Рахманинова.
Концерт в БЗК»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории»
[16+] 17.00 «Знаки судьбы»
[16+] 18.40 Т/с «Нейродетектив» [16+] 20.30 Т/с
«Менталист» [12+] 23.00
Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-4»
[16+] 0.45 Т/с «Черный
список» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район-3» [16+]
16.50, 21.30 «Решала» [16+]
17.50, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
18.25 «Автоспорт» [16+]
18.30 «Здравствуйте!» [16+]
20.00 «Дорожные войны
2.0» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Родина» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» [12+]
10.40 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10, 2.15 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы»
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии»
[16+]
1.25 Д/ф «Ночная ликвидация» [12+]
4.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Крот-2» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 17.10 Д/ф «Право
силы или сила права» [12+]
18.40 Д/с «История вертолетов» [12+] 19.35 «Открытый эфир» [12+] 21.20 «Код
доступа» [12+] 22.10 «Легенды космоса» [6+] 23.15
«Между тем» [12+] 23.40
Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
[12+] 1.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» [12+] 3.00 Х/ф
«ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
[12+] 4.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» [6+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55, 13.25,
15.15, 18.45, 20.55 Новости
7.05, 15.20, 21.00, 23.00 «Все
на Матч!» 9.00 «Профессиональный бокс. А. Стивенсон
- Б. Джек. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе»
[16+] 10.20 «Академическая
гребля. Чемпионат мира.
Полуфиналы» 13.30 «Смешанные единоборства. ACB
89. А. Туменов - С. Родригес.
А.-А. Абдулвахабов - А. Багов»
[16+] 16.15 «Смешанные
единоборства. UFC. Т. Вудли
- Д. Тилл. Н. Монтаньо В. Шевченко» [16+] 18.00
«Реальный спорт. UFC в
России» [16+] 18.55 «Баскетбол. Чехия - Россия. Чемпионат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир» 22.00
«Смешанные единоборства.
UFC. К. Макгрегор - Э. Альварес. Х. Нурмагомедов М. Джонсон» [16+] 23.30 Х/ф
«БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» [16+]
1.40 Т/с «Королевство» [16+]
5.40 «Смешанные единоборства. Bellator. М. Чендлер Б. Гирц» [16+]

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. Нижний Новгород,
ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома черных металлов, находящегося на балансе Новогорьковской ТЭЦ филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс», с 29.08.2018 г. по 07.09.2018 г.,
в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные телефоны размещены на официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной
торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу:
www.tender.ies-holding.com.

Реклама
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Сегодня
в номере:
Голос поколения

МЕчТы СбываюТСя
Горный инженер и радиоинженер –
профессии Владимира Мамонтова
к строительству яхт не имеют
никакого отношения. Однако
с детства судно под белым парусом
манило с далёкого горизонта
мечты. «Вот бы построить корабль
и отправиться по рекам и морям.
Далеко-далеко!» – грезил школьником
наш герой, сидя на берегу Иртыша.
Парус белел где-то впереди всю жизнь.
И вот в 77 лет Владимир Леонидович
свою мечту осуществил – он построил
самую настоящую яхту. На это ушло
четыре года.

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

области

• Владимир Мамонтов
шёл к своей мечте
почти 70 лет.

Юлия ПОЛЯКОВА

ДеДОВА нАуКА

12
Тайны прошлого

На берегу Иртыша – потому что
родом Владимир Мамонтов из УстьКаменогорска.
– Как мы мальчишками мечтали о путешествиях, дальних морских походах! –
с улыбкой вспоминает Владимир Леонидович. – Один мой друг даже из дома сбежал,
чтобы поступить в Нахимовское училище.
Не добежал, с милицией вернули…
Мать была бухгалтером, отец – учителем
математики. Никаких судостроителей и капитанов дальнего плавания в роду. Но был
дед Дмитрий Яковлевич, которого наш герой помнит исключительно с инструментом
в руках.

Полный вПерёд!
ПенСиОнер СВОими руКАми ПОСтрОиЛ Яхту

13
Верные курсы

– Он был и слесарем, и столяром,
и плотником, – продолжает собеседник. –
Построить дом, мельницу – дед мог всё.
Я маленьким постоянно крутился у него
под ногами. А он безделья не терпел. Разговор был коротким: «Вот тебе молоток, вот
наковальня, выпрямляй гвозди». Всё время
какой-то работой меня нагружал. Спасибо
ему за это…
В 1975 году трое друзей детства, в том
числе наш герой, взялись, как и мечтали
когда-то, строить яхту. Но Владимир Мамонтов получил предложение, от которого
не смог отказаться: работа на Чукотке сулила большие деньги. Поехал. Думал, на пару
лет, а остался на 25.
– Друзья тогда обиделись, но яхту без
меня всё же построили. Я жалел, что мне
не удалось в этом участвовать, – рассказывает Владимир Леонидович. – И мечта
у меня осталась…

СтирАЛьнАЯ мАшинА
В ПОмОщь
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После Чукотки началась совершенно
новая страница: Мамонтов с семьёй обосновался в красивом месте на берегу Волги – в Лыскове. Построил дом и решил,
что теперь, на пенсии, займётся наконец
тем, на что до сих пор времени не хватало.
Руки тосковали по инструменту – оборудовал сразу три мастерских. Казалось
бы, живи спокойно, занимайся домом.
Но наш герой в уже почтенном возрасте
зарегистрировался как предприниматель,
стал ремонтировать стиральные машины
и прочую бытовую технику, электронику.

Ему нужны были деньги. Весь доход предназначался для осуществления мечты –
строительству яхты.
Переквалификация в судостроителя
началась четыре года назад. Мамонтов
построил эллинг для возведения судна
и, буквально сутками просиживая в Интернете, начал выбирать проект. Выяснилось, что таких «самодельщиков» в стране
немало. И вот один из новых знакомых,
из Санкт-Петербурга, предложил проект
яхты, на котором пенсионер и остановился.
Целый год ушёл на поиск материалов.
Специальная фанера, стеклоткань, краска, эпоксидная смола – Владимир Леонидович ездил и в Нижний Новгород,
и в Москву.
– Спасибо Михаилу Яхонину, Сергею
Чеснокову и другим судостроителям, что
помогали мне и советами, и с доставкой
материалов, – говорит пенсионер. – И жене моей Людмиле Николаевне спасибо.
Она сказала сразу: «Ноги моей на этой яхте
не будет!» (её сильно укачивает), но препятствовать моему занятию не стала.

К АргОнАВтАм!..
Яхту, которую назвал «Арго-II», Владимир Мамонтов строил три года. Самым

Восьмиметровую мачту
Владимиру Леонидовичу
изготовили в Дубне.

сложным, говорит, было выводить геометрию корпуса – шпатлевать, шлифовать,
убирать лишнее… Проект «съел» более
миллиона рублей, но Мамонтов говорит,
что нисколько не жалеет.
Когда яхту – длиной 6,5 метра и шириной 2,5 – спускали на воду, от волнения
у Владимира Леонидовича чуть сердце
не выскочило. Обнаружились недостатки,
которые ещё несколько месяцев исправлял, и вот этим летом яхта заняла своё
место на лодочной станции. Нужно ещё
оснастить её навигационными приборами, эхолотом, радиостанцией. Отдельной
непростой историей станет постановка
судна на учёт. Придётся везти его к специалистам в Нижний Новгород. Но это уже
на следующий год…
А пока Владимир Мамонтов мечтает,
как будущим летом с 14-летним внуком
Данилой, которого хотел бы сделать настоящим морским волком, отправится
на яхте в путешествие по Нижегородской
области. В уютной каюте – четыре спальных места (сиденья для диванчиков сшила
старшая дочь Ира), плитка с газовым баллоном – есть всё необходимое.
– Будем купаться, рыбачить, – строит планы наш герой. – Экзамен на право
управления яхтой я в этом году уже сдал.
А самая большая мечта – доставить
«Арго-II» на трейлере до берегов Чёрного
моря и отправиться в Грецию, на родину
аргонавтов. Улыбается:
– Не хотелось бы, конечно, загадывать…
Но то, что мечты могут сбываться, он
уже доказал.

Время и мы
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Голос поколения

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

УтрАтА

КаКим нижЕГОРОдцы запОмниЛи иОсифа КОбзОна

Ушла эпоха. Ушёл главный голос СССР. 30 августа
не стало Иосифа Кобзона. Он был по-настоящему
народным артистом. Последний раз в нашем городе
Иосиф Кобзон выступал в 2014 году. Концерт был
посвящён 25-летию окончания боевых действий
на территории Афганистана. Впрочем, Иосиф
Давыдович приезжал к нам и раньше, любил и знал
наш регион.
«Нижегородская правда» собрала воспоминания
людей, которые встречались с Иосифом Кобзоном.
Все они пронизаны теплотой и восхищением перед
масштабом личности этого человека.
Евгений КРУГЛОВ

«ГЛУбОКий, сОдЕРжатЕЛьный,
КУЛьтУРный»

Александр Бениш, организатор гастролей
– В 2012 году вместе с Кобзоном мы посетили несколько городов Нижегородской области: Саров, Арзамас
и Нижний Новгород. Глубокий, содержательный, культурный и очень вежливый человек… Во время поездки Иосиф
Кобзон вместе с супругой заглянули в Дивеевский монастырь. Иосиф Давыдович прошёл по знаменитой канавке
и приложился с мощам Серафима Саровского. Для этого
даже открыли раки (ларец), где они хранятся.
Во время посещения храма Иосиф Кобзон пообщался
с настоятельницей Дивеевского храма. Такой чести не удостаивался ни один из посетителей монастыря. Даже самый
высокопоставленный. Наедине они общались около получаса.

«иОсиф даВыдОВич наВсЕГда
В мОЁм сЕРдцЕ»

Екатерина Чудакова, директор по развитию Нижегородского областного информационного центра
– Это было в ноябре 2003 года, я летела в Москву
на собеседование с генеральным директором ИД «АБАКПресс». Самолёт на 20 мест, страшная турбулентность,
Москва нас не посадила, пришлось вернуться в Нижний.
«Значит, не судьба», – подумала я. Моим соседом в этом
полёте был Иосиф Давыдович Кобзон. Мы болтали, он
успокаивал меня, что ничего страшного, видел, как я
испугалась болтанки. Сказал, что если я хочу эту работу
(а я очень хотела) – надо идти до конца. И, о чудо…
Приземлившись в Нижнем, пилот сказал, что погода
наладилась и мы летим в Москву.

Собеседование я прошла, стала главным редактором
журнала «Я Покупаю». А Иосиф Давыдович навсегда остался в моём сердце.

«а Выпить я ВсЁ-таКи
хОчУ за жЕнщин!»

Екатерина Воронкова, журналист
Это было очень давно, в 2003 году, кажется. Когда я работала
пресс-секретарем в аппарате депутата Государственной Думы
Александра Хинштейна. Семёновский избирательный округ.
И его сердце – Семёнов, родина хохломы. А Иосиф Давыдович
в IV созыве – председатель Комитета по культуре. Мой депутат
инициировал проведение совещания на государственном уровне
по развитию народных художественных промыслов, прямо здесь,
на родине одного из главных промыслов России.
Мы встречали его на Московском вокзале, и сразу оттуда – в Семёнов: знакомство с коллективом, посещение производственных цехов, совещание. И поздний обед
в местном кафе. Совершенно простом по меркам столичной звезды. Стол для первых лиц и приставные столики для
сотрудников сопровождения.
Иосиф Давыдович берёт тост. Говорит хорошие слова о наших тружениках НХП, о задачах, благодарит принимающие
стороны и вдруг совершенно неожиданно в конце произносит: «А выпить я всё-таки хочу за женщин! Которые даже здесь
так незаметно хлопотали для того, чтобы это событие состоялось как должно!» Подошёл к галёрке, звякнул бокалом, поцеловал нам руки и спокойно и уверенно вернулся на место.

«чЕЛОВЕК ОтКРытОй дУши
и сиЛьнОГО хаРаКтЕРа»

Евгений Аксёнов, фотограф
– В 2012 году мне посчастливилось познакомиться с этим
человеком. Иосиф Давыдович приезжал с концертом в Саров,
также посетил с супругой женский монастырь в Дивеево.
Перед концертом в Сарове провел встречу с нашими депутатами, на которой с переживаниями в душе говорил про детские
дома, про помощь детям, про детские конкурсы, чем и занимался последнее время. После встречи практически 2,5 часа
выступал для жителей нашего города, хотя было видно, что
концерт давался нелегко, но он справился. Человек открытой души и сильного характера, такое впечатление осталось
у меня после встречи с народным артистом СССР Иосифом
Давыдовичем Кобзоном. Светлая ему память.

«пРиВЕт тЕбЕ, мОй ГОРОд ГОРьКий!»

Связывала наш город с Иосифом Кобзоном и песня
«Город Горький». Эту композицию он исполнял вместе
с Валентиной Толкуновой. Слова к ней написал знамени-

иОсиф КОбзОн
О нижнЕм нОВГОРОдЕ (14.06.2012):
– Нижегородский край всегда удивлял меня высоким
уровнем человеческих и духовных ценностей. В вашем
регионе развиты и культура, и народные промыслы. Я
провел здесь замечательные дни: посетил Арзамас,
Саров, Дивеевский монастырь. Сейчас в Нижнем Новгороде проходит музыкальный фестиваль имени Сахарова,
замечательное, масштабное мероприятие, в котором
принимает участие множество талантливейших музыкантов. Обидно только, что такие события не проходят
в городах России и в Нижнем Новгороде, в частности,
регулярно. Считаю, что культура – это то, что может
спасти Россию. К сожалению, сегодня культура стала
рыночной. Это чревато тем, что мы можем лишиться нашей истории. А слово «шоу-бизнес» какое-то ругательное, на мой взгляд. Чтобы пробиться на эстраду, нужно
быть гомосексуалистом или любовницей бизнесмена.
Русскую песню постепенно выдавливают с радио
и телеэфиров. Зато корпоративы сплошь и рядом.

тый бард Юрий Визбор, а музыку – Павел Аедоницкий.
Композитор провёл в Горьком детство и юность. Теперь
такого города уже нет, а песня осталась.
Привет тебе, мой город Горький!
Моя судьба! Моя любовь!
Привет тебе, мой город Горький!
Моя судьба! Моя любовь!
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
Фото Николая НЕсТЕРЕНко

Тайны
прошлого
ЮбилЕйНоЕ
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О ЧЁм пОКА
НЕ мОГут
РАССКАзАтЬ
НИжЕГОРОдСКИЕ
АРхИВы

Под грифом «Секретно» и даже «Совершенно секретно» в нижегородских
архивах хранятся 10687 дел. О чём они и придёт ли когда-нибудь время
их рассекретить? О тайнах, которые хранят стеллажи со старинными
документами, мы расспросили руководителя комитета по делам архивов
Нижегородской области Бориса Пудалова.
Юлия пОляКОВА

СИмЕОН И ЕфИмИй
– Борис Моисеевич, Нижегородская архивная служба – одна
из крупнейших в России. Что помогло нам получить столь богатое
наследие?
– По объёму и ценности хранящихся документов (а комитет
по делам архивов руководит работой десяти государственных
учреждений, осуществляет также
методическое руководство муниципальными архивами) государственная архивная служба Нижегородской области действительно
считается третьей в стране – после Москвы и Санкт-Петербурга.
Понятно, что Нижний Новгород
– древний город с очень богатой
историей. Но нам также повезло, что через нашу территорию
не проходили две кровопролитные мировые войны. И ещё – что
у истоков архивного дела были
замечательные люди. Это Александр Серафимович Гациский (в
этом году исполнилось 180 лет
со дня его рождения): чиновник
губернского правления, возглавлявший статкомитет, он начал
планомерное собирание архивных документов. И это Александр
Яковлевич Садовский: с 1909-го
по 1918 год он возглавлял Нижегородскую губернскую учёную
архивную комиссию, а затем, будучи уже в преклонном возрасте,
принял предложение советских
властей возглавить губернское
архивное бюро.
– Где тогда хранились документы древности?
– Губернский исторический
архив был в Ивановской башне
кремля. Документы тогда везли
со всей губернии. Садовский изыскивал помещения, решал массу
вопросов. К 1922 году, когда он
покинул пост, в губернских архивах насчитывалось около миллиона единиц хранения.
– А сейчас сколько?

Сенсационную
находку обнаружили
нижегородские археологи,
которые ведут работы
на месте храма Симеона
Столпника, построенного
в 1743 году и взорванного в
1928-м. Он располагался
в низменной части
Нижегородского кремля,
на склоне, правее съезда,
ведущего на набережную.
Теперь выясняется,
что там было еще и
кладбище.
Ольга СЕВРЮГИНА

ОСОбыЕ уСлОВИя
– С таких документов, понятно,
пылинки нужно сдувать. Как они
хранятся?
– Есть федеральный реестр
уникальных документов. Из числа «нижегородских» в нём более
30 наименований. Для них предусматриваются особые условия
хранения: сейфы, система сигнализации, об особенностях которой я, естественно, умолчу, особые
температурный режим, уровень
влажности, кондиционирование.
И вот тут мы подходим, пожалуй,
к главной проблеме... Ещё в начале 1990-х годов была попытка
создать в Центральном архиве
области систему кондиционирования. Тогдашние руководители
даже купили два кондиционера,
но когда произвели расчёты, оказалось, что встроить их в конструкции этого здания 1959 года
постройки невозможно. Но дело
не только в кондиционерах. Архивы продолжают пополняться.
По самым осторожным прогнозам, в ближайшие пять лет мы
будем принимать документы всё
же преимущественно на бумаге,
не на электронных носителях. И

• Борис Пудалов рассказывает, что ещё первокурсником
истфила увлекся работой с древнерусскими рукописями.
Увлечение оказалось на всю жизнь.

нам очень нужны новые архивохранилища, оборудованные в соответствии с современными требованиями.
– Возможно ли строительство
нового здания Центрального архива
области?
– Алексей Павлович Арефьев,
мой предшественник, инициировал проработку вопроса: можно
ли сделать надстройку существующего здания или замкнуть его
периметр во дворе? Специалисты
дали отрицательный ответ.
Вопрос предоставления нового
здания для Центрального архива
области находится на контроле у
главы региона Глеба Никитина.
Есть понимание и со стороны
городских властей. Варианты места для нового здания мы готовы
обсуждать. Но для строительства
необходимо федеральное финансирование. Подчеркну, что отсутствие площадей, устаревшие
здания архивов – это проблема не
только Нижегородской области.
Необходима федеральная государственная программа «Архивы
России». Я не устаю это повторять, и коллеги из других регионов
меня поддерживают. Ключевым
пунктом такой программы должно стать строительство новых современных зданий архивов – как
федеральных, так и крупнейших
региональных. И еще: необходимо

решать проблему кадров. Московский государственный историкоархивный институт фактически
прекратил своё существование.
К нам приходят в основном выпускники исторических факультетов. Но, чтобы работать в архиве,
требуется специальная подготовка. Нужны историки-архивисты,
документоведы-архивисты и ITархивисты.
– А это что за профессия?
– Эти специалисты должны
уметь работать с электронной
документацией: обеспечивать её
прием, хранение, описание, использование. Знаете, обычного
программиста трудно переучить...

НИ СлОВА
О зОлОтЕ пАРтИИ
– Кстати, о документах в
электронном виде. В архивах идёт
оцифровка дел. Что это даёт, и что
переводите в электронный формат в
первую очередь?
– Оцифровка документов обеспечивает как сохранность подлинников, так и оперативный доступ к архивной информации: все
оцифрованные документы Центрального архива Нижегородской
области доступны для просмотра
на компьютерах в читальном зале.
По утвержденному на федераль-

В Нижегородском кремле обнаружили некрополь
Раскопки были начаты в связи с восстановлением этого храма, которое планирует
Нижегородская епархия. До 1715 года на этом
месте был деревянный храм, но потом он сгорел и на его месте возвели каменный. Сегодня
в раскопе можно увидеть фрагменты его стен
и фундамента, а также множество хорошо
сохранившихся погребений. Здесь их обнаружено уже более 140. Также археологи нашли
кресты, украшения, фрагменты посуды, изразцы и медные монеты. Один из археологов,
ведущий раскопки, сообщил редакции, что
самые ранние из захоронений могут быть датированы XIV веком.
– Мы предполагали, что в результате раскопок фундамента храма обнаружатся захоронения, но некрополь такого размера встретить
не ожидали, потому что ни в одном из извест-

ных письменных источников нет упоминаний
об этом некрополе, – пояснили специалисты.
По мнению экспертов, здесь хоронили не
только монахов, но и меценатов монастыря, потому что обнаружены захоронения как мужчин
разных возрастов, так и женщин, и даже детей.
Одно из захоронений интересно тем, что покойный был погребен не в гробу, а в колоде, выдолбленной из целого дерева, но на сегодня от
дерева осталась лишь труха. Многие верующие
сами изготавливали для себя такую домовину и
годами хранили ее в доме.
Сейчас на месте раскопок работают археологи из разных городов, идёт процесс расчистки погребений. В дальнейшем все найденные останки будут перезахоронены. На
текущий момент для этого выбрано Высоковское кладбище.

Фото кирилл МаРТЫНоВ

Докопались

– Более семи миллионов.
– И какой же документ самый
древний?
– Грамота полоцкого епископа Симеона. Это вторая треть
XV века. В документе речь о постройке башен для укрепления
Полоцка. Что же касается документов именно нижегородских,
то самый древний – рукописная
книга «Сборник уставных чтений»
(так называемый «Нижегородский
сборник»). Он не датирован, но
предположительно это 1503–1510
годы. Основная часть сборника –
жития русских святых, в том числе
древнейший список жития Ефимия Суздальского.

ном уровне плану к 2020 году мы
должны оцифровать 20 процентов особо ценных дел. Это в первую очередь документы органов
государственной власти, а также
дела, касающиеся военно-промышленного комплекса, работы
Горьковского комитета обороны
в годы Великой Отечественной
войны. Созданы и электронные
копии документов с XV века до
начала XVIII. К счастью, областная власть пошла нам навстречу,
изыскала средства, и в этом году
для создания электронных копий
у нас появилась комбинированная система: аппаратура с микрографирующим и сканирующими
устройствами общей стоимостью
свыше 14 миллионов рублей. Так
что процесс этот очень дорогостоящий.
– А теперь что касается засекреченных дел. Завеса тайны приоткрывается, рассекречивание идёт,
но тысячи дел пока остаются для
нижегородцев абсолютно закрытыми. О чём они?
– «Любознательных» исследователей сразу прошу не волноваться: в этих документах нет ни золота партии, ни любовниц Берии.
Если серьёзно, то почти все дела
касаются военно-промышленного
комплекса. Но сразу оговорюсь:
архивисты сами ничего не засекречивают и не рассекречивают.
Мы храним, а «хозяин» документов – государство. Так что решение о рассекречивании принимает
специальная межведомственная
комиссия, а мы можем только
предоставить перечень дел на рассмотрение. В государственных архивах области сейчас на секретном
хранении более десяти тысяч дел,
но рассекречено гораздо больше.
– Ходили слухи, будто бы в архивах начался обратный процесс –
засекречивание...
– Не знаю, на чём эти слухи основаны. Со всей ответственностью
заявляю: ни один рассекреченный
документ в Нижегородской области снова засекречен не был.
– Сейчас многие нижегородцы
занимаются поиском информации
о своих предках. В читальном зале
ЦАНО порой нет свободных мест!
Что посоветуете исследователям?
– Брать глубже, чем просто составление списка фамилий предков: изучать историю семьи на
фоне истории страны. И начинать
с ныне живущего старшего поколения.
– Борис Моисеевич, а в честь
100-летия архивной службы нижегородские архивисты какие-то
тайны приоткроют?
– Сейчас изучаем возможность
проведения выставки уникальных
документов из нашего собрания,
которые раньше для широкой публики не экспонировались. Среди
них будут не только древности, но
и, например, подлинная метрическая запись о рождении Валерия
Чкалова. Такую выставку планируем провести в этом году или в начале следующего, но всех секретов
раскрывать пока не буду.

• Арехеологические работы
проводит Институт археологии
Российской академии наук.

• По словам руководителя проекта Татьяны
Марковой, большинство из участниц курсов
не хотели выходить на пенсию. С новыми
знаниями они смогут найти применение
своим способностям.

РАбОчее нАСтРОение

Фото Дмитрия ГУСЬКОВА

планета людей
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ного дизайна знания можно монетизировать, составляя цветники
для соседей по дачному участку.
В нашем проекте под названием
«Была б охота, заладится и работа»
задействовано около 300 участников из Нижнего Новгорода, а также из 25 районов области, – продолжает руководитель проекта. –
Проект действует с сентября прошлого года по 30 ноября 2018-го.
Пенсионеры уже прошли обучение по таким направлениям, как
пользователь ПК, бухгалтерский
учёт, торговля и склад. В октябре
пройдут мастер-классы по копирайтингу. Учить людей старшего
возраста мобильной грамотности
нам помогают студенты соседнего
техникума. После таких занятий
бабушки не хуже внуков управляются с офисной техникой –
ксероксом, сканером – и могут
работать офис-менеджерами, администраторами.

Верные курсы
нижегородских пенсионеров обучают
востребованным профессиям
Женщины в возрасте «шестьдесят плюс» увлечённо чертят
графики и старательно записывают в школьные тетрадки
объяснения педагога. Мы на мастер-классе, который проводит
профессиональный ландшафтный дизайнер. Это не единственная
востребованная специальность, которую можно освоить
на курсах региональной общественной организации инвалидов
«Социальная реабилитация». Её проект по обучению людей
старшего поколения получил грант президента России.

Цветник
с колеблющимся
контуром
Галине Николаевне Табеевой
из деревни Запрудное Борского района давно за шестьдесят,
но учиться новому она всегда рада.
– У меня на участке цветы както некрасиво растут, – смущённо
перебирает ученица россыпь цветных карандашей натруженными
руками. – Хочу научиться делать
настоящий цветник.
На мониторе над школьной доской сменяют друг друга загадочные дельфиниумы, яркие примулы,

жизнерадостные ирисы и роскошные шток-розы. «Подбор растений
для цветника с колеблющимся
контуром» – одно только название
темы поднимает настроение.
– Цветонос у него высокий,
а сам цветочек маленький, –
склоняется над первой партой
ландшафтный дизайнер Елена
Яскина. – А хризантемы цветут
позднее, поэтому их лучше расположить с краю. И уже обращаясь к нам: – Я сама пенсионер
по возрасту, но продолжаю работать по специальности. На мастер-классах для людей старшего
поколения вижу очень большой

интерес к теме. Ведь у каждой из них есть свой сад, где
они проводят летом большую
часть времени.
Занятия проходят на очень
серьёзном уровне – после теоретической части все участницы
должны сделать собственный
проект цветника, учитывая множество факторов: освещённость
участка, сезонную декоративность, цветовую гамму и высоту
растений, их количество и особенности размещения.

была б охота,
заладится и работа
– Сесть за ученическую парту после 55–60 лет – самое время, – уверена директор НРООИ
«Социальная реабилитация» Татьяна Маркова. – Именно в таком возрасте можно совместить
хобби и заработок, да ещё подобрав удобный график. Например,
полученные на курсах ландшафт-

• Курсы для людей старшего возраста оказались
очень востребованными.

Проект даёт возможность
учиться и дистанционно, в этом
случае перечень специальностей
ещё шире – закупочная деятельность, связи с общественностью,
web-дизайн, организация малого
бизнеса. После каждого курса выдаются сертификаты.
– Среди наших слушателей
есть очень активные люди, – отмечает Татьяна Маркова. – Они
уже готовы заняться предпринимательством – пчеловодством,
созданием питомника саженцев,
но им не хватает знаний, к примеру по ведению бухучёта, за которыми они и приходят к нам.

Благодаря проекту
на работу уже
устроились одиннадцать
пенсионеров.
тренинг
для соискателей
Проект включает в себя
и практику. Так, практическая
подготовка менеджеров по продажам проходит на реальных рабочих местах с выплатой вознаграждения-процента от продаж
в соответствии с заключённым
гражданско-правовым договором. Проводятся и онлайн-вебинары по продажам, на которых
слушатели с нуля могут освоить
правила переговоров с клиентом,
навыки презентации продукта,
особенности удалённого продвижения товаров и услуг. Отдельная
тема – поиск работы.
– Не секрет, что работодатели
относятся к соискателям старше шестидесяти настороженно, – констатирует Татьяна
Ивановна. – На крупных
предприятиях работников вообще зачастую отправляют на пенсию день
в день с наступлением
пенсионного возраста.
Однако рабочих мест достаточно. Только в нашем
Автозаводском районе зарегистрировано порядка
десяти тысяч различных
предприятий. Но кроме обладания соответствующими
компетенциями надо ещё уметь
правильно преподнести себя работодателю.
По словам Татьяны Марковой,
весной они проводили тренинги
по составлению резюме, по собеседованию с работодателем.
Были организованы и встречи,
на которых соискатели могли
напрямую пообщаться с потенциальными руководителями, задать им вопросы по имеющимся
вакансиям.
– Что нужно человеку после
шестидесяти лет для счастья?
Близкие по духу друзья, любимое
дело и дополнительный доход, –
считает Татьяна Маркова. – Все
эти составляющие
есть в нашем проекте.
ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru

имейте В ВиДУ

Ландшафтный дизайн способен преобразить любой дачный участок
в маленький шедевр. Вот восемь советов по созданию красивого сада,
не требующего много усилий по уходу.

w

w

Разбейте газон на небольшие секции,
создав на них красочные клумбы. Используйте различные формы и цвета
растений. Если у вас низинный, влажный участок – сажайте влаголюбивые
растения, на солнцепёке размещайте
любителей жары. Подбирая растения,
стоит позаботиться о том, чтобы они
достигали пика своей красоты не одновременно, а поочередно. Используйте различные формы и цвета растений. Не забудьте про декоративные
травы с разнообразной окраской листьев, которые будут радовать глаз
до глубокой осени.
Сделайте красивую окантовку для
клумб, например, из кирпича, уложенного в траншею по контуру цвет-

w

w

w

ника. Цветник можно обложить камнями или деревянными брусочками.
Небольшую площадь дачного участка в шесть соток лучше не рассекать
ровными и правильными линиями дорожек. Сделайте аллейки изогнутыми, в форме бегущего ручейка.
Перед самым входом на участок разместите сад камней из цветной гальки и неприхотливых растений. Его
контуры, лучше элегантной криволинейной формы, обнесите бордюрным
красным кирпичом.
Главным украшением дачного участка
может стать красиво оформленный
водоём любой формы и размера.
Высаженные вокруг него живопис-
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ные композиции из цветов выглядят
намного интереснее, чем обычные
цветники.
Дальний угол участка украсит сухой ручей из камней. Это отличный
элемент ландшафтного дизайна для
тех частей сада, где бедная почва.
Здесь же поставьте садовые светильники. Чтобы участок казался больше и светлее, в тенистые уголки
посадите белые цветы.
Обязательно обустройте на своем участке место, где вы сможете
отдохнуть, расслабиться и насладиться красотой вашего сада –
скамейку или беседку, увитую
вьющимися растениями.
Используйте контейнеры с посаженными цветами. Их можно
перемещать по участку. К ним
можно добавить подсветку.
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Фото Александра ВОЛОЖАнинА

Восемь советов по оформлению сада
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 сентября.
День начинается»
9.55, 3.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.25 Х/ф «СУБУРА» [18+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.00 «Новая волна-2018»
2.05 Х/ф «САЛЯМИ» [12+]
4.55 Т/с «Таксист» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 «ЧП. Расследование»
[16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.50 «Место встречи» [16+]
3.45 «Поедем, поедим!»
[0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» [16+]
11.10, 15.45, 18.30, 22.00
«Вакансии недели» [12+]
11.15 «Образ жизни» [12+]
11.35 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Доктор Тырса»
[16+]

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]
14.30, 22.05 Д/ф «Закрытый
архив. Алхимик ФРС» [16+]
15.00 Д/ф «Химия. Формула
разоружения» [16+]
15.50 Т/с «Башня» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Тайны нашего кино.
«Сердца трех» [16+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
20.30 Концерт И. Николаева
«Одна надежда на любовь»
[12+]
22.35 Т/с «Граница» [16+]
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» [16+]
1.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
[16+]
3.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ»
[16+]
5.00, 10.25 «Ремонт почестному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Вопрос времени» [12+]
7.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ»
[12+]
9.30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» [12+]
11.10 «Нинель Мышкова.
До и после «Гадюки» [12+]
12.00 «Человек искусственный» [16+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 «Городской маршрут»
[16+]
13.45 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»
[16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.00 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.25 «Идеальное решение» [16+]
21.45 «Вопрос времени» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»
0.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]

1.45 «Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
14.30 Т/с «Улица» [16+]
15.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «СИМУЛЯНТ»
[16+]
3.35 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» [6+]
9.30 Х/ф «БАНДИТКИ»
[12+]
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 «Уральские пельмени» [16+]
19.05 М/ф «Гадкий я» [6+]
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+]
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» [16+]
1.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ»
[16+]
3.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» [0+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 23.55, 5.15 «6 кадров»
[16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.40 «Тест на отцовство»
[16+]
11.40 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
12.40, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» [16+]
17.45 «Дневник счастливой
мамы» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» [16+]
22.50 Т/с «Напарницы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой»
[16+]
3.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЁНЫ» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Д/с «Агентство специальных расследований» [16+]
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «Охотник за головами» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
1.00 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 «Правила
жизни» 7.30 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» [12+] 8.35, 17.45
«Исторические концерты»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» [16+] 12.10 Д/ф
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.30 «Черные дыры. Белые
пятна» 13.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и
синицы» 14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого
короля?» 15.10 «Письма из
провинции» 15.40 «Покажем зеркало природе...»
16.05 «Энигма» 16.45 «Цвет
времени» 17.00, 22.10 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 19.10
Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» 21.05
«Линия жизни» 23.20 «Кинескоп» 0.00 «Культ кино»
1.35 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» 2.30
Мультфильмы для взрослых
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории»
[16+] 17.00 «Знаки судьбы»
[16+] 18.30 «Человек-невидимка» [16+] 19.30 «Всё,
кроме обычного. Шоу
современных фокусов»
[16+] 21.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
[12+] 23.45 Т/с «Викинги»
[16+] 3.15 Т/с «Черный
список» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.30 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район-3»
[16+]
15.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» [0+]
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2» [0+]
23.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» [12+]
10.20, 11.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
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15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» [12+]
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» [12+]
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
СТАНЕМ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» [16+]
0.40 Д/ф «Михаил Танич.
Еще раз про любовь» [12+]
1.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
[16+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.40 Т/с «Отец Браун» [16+]
6.00 Д/с «Маршалы Сталина» [12+] 7.05, 9.15, 10.05
Т/с «Следы Апостолов»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с
«Большая перемена» [12+]
18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» [12+] 20.35 Х/ф
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» [6+] 22.35, 23.15
Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [6+] 0.45 Х/ф
«КРАЙ» [16+] 3.10 Х/ф «ВСЕ
ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО
МЕЧТАЛИ» [12+] 5.00 Д/с
«Грани Победы» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55, 11.15,
13.25, 15.30, 16.50, 19.25,
21.20 Новости 7.05, 11.25,
15.35, 19.35, 23.25 «Все на
Матч!» 9.00 «Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство.
Финалы в отдельных видах»
[0+] 10.45 «Высшая лига»
[12+] 11.55 «Академическая
гребля. Чемпионат мира.
Финалы» 13.30 «Смешанные
единоборства. UFC.
Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта» [16+] 16.20 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным» [12+]
16.55 «Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ» 20.00 «Специальный
репортаж» [12+] 20.20 «Все
на футбол!» [12+] 21.25
«Волейбол. Россия - Тунис.
Чемпионат мира. Мужчины»
0.00 «Теннис. Россия - Белоруссия. Кубок Дэвиса.
Плей-офф» [0+] 3.00 «Смешанные единоборства.
ACB 89. А. Туменов С. Родригес. А.-А. Абдулвахабов - А. Багов» [16+] 4.45 Х/ф
«ПОВЕРЬ» [16+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
6.55 Т/с «Родные люди» [16+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «На тебе сошелся
клином белый свет...» К юбилею Михаила Танича
11.20, 12.15 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич»
13.15 «Памяти Михаила Танича»
14.15 «Не забывай». Песни
Михаила Танича»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Эксклюзив» [16+]
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига.
Финал [16+]
0.40 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ» [16+]
2.15 «Мужское / Женское»
[16+]
3.10 «Модный приговор»
4.05 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 «Микрорайоны»
8.15 «Интервью»
8.40 «Правила еды»
8.50 «Bellissimo»
9.00, 11.20 Вести-Приволжье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» [12+]
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» [12+]
0.30 «Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна-2018»
3.15 Т/с «Личное дело» [16+]
4.55, 12.00 «Квартирный
вопрос» [0+]
6.00 «Звезды сошлись» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
13.05 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]

КонКурс

17.00, 21.00 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
23.55 «Международная пилорама» [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
2.05 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 Ток-шоу «Доктор И»
[16+]
12.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ» [16+]
14.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «Вести ПФО»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
23.30 Т/с «Мститель» [12+]
5.00, 16.20, 2.50 «Территория
заблуждений» [16+]
8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН»
[12+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные списки»
[16+]
20.20 Х/ф «ТОР» [12+]
22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
0.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
[16+]
1.50 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.45 «Владимир Крючков. Последний председатель» [12+]
6.40 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» [16+]
8.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний» [16+]
13.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+]
14.46 «Концерт Николая Носкова «Это здорово!» [16+]
16.00 «Олимп-Первенство
ФНЛ. ФК «Нижний Новгород» ФК «Факел»
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «СТРАННИК» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не
спит»
21.20 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»
[16+]
0.55 Х/ф «ПРАЗДНИК» [0+]

7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.20 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» [16+]
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
16.40, 1.05 Х/ф «Я, РОБОТ»
[12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
3.55 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
7.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.30, 1.40 «Союзники» [16+]
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+]
15.45 «Уральские пельмени»
[16+]
17.15 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
19.10 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» [12+]
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» [12+]
3.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА»
[16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 4.05 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» [16+]
9.30 Х/ф «НАХАЛКА» [16+]
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» [0+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» [16+]
23.00 «6 кадров» [16+]
23.45 «Дневник счастливой
мамы» [16+]
0.00 «Живой источник» [16+]
0.30 Т/с «Жена офицера» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Товарищи полицейские» [16+]
6.30 «Библейский сюжет» 7.05
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Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
[12+] 9.20 «Мультфильмы»
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» [12+] 12.10 Д/с
«Эффект бабочки» 12.35 Д/ф
«Чистая победа. Штурм
Новороссийска» 13.15 Д/ф
«Дикая природа островов
Индонезии» 14.10 Д/с «Первые в мире» 14.25 Д/ф «Тарзан.
История легенды» 15.20
«Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн»
16.45 Д/с «Энциклопедия
загадок» 17.15 Х/ф «СКРИПАЧ
НА КРЫШЕ» [12+] 20.15 Д/ф
«Последний парад «Беззаветного» 21.00 «Агора» 22.00 «Квартет 4Х4» 23.40 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» [12+] 2.10
«Искатели»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.00 «Знания и эмоции» [12+]
10.00 Т/с «Горец» [16+] 13.00
Х/ф «НАЧАЛО» [16+] 16.00 Х/ф
«ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
[12+] 18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов»
[16+] 20.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+] 22.00 Х/ф
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» [16+] 23.45 Х/ф
«НИНДЗЯ-УБИЙЦА» [16+] 1.30
Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+] 3.30 Х/ф
«ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» [12+]
5.00 Т/с «Черный список» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «БАНЗАЙ» [0+]
8.30 «Живой источник» [16+]
9.00 «Принято считать» [16+]
9.30 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска»
[12+]
13.15 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» [12+]
15.30 Х/ф «В ОСАДЕ» [0+]
17.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2» [0+]
19.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
22.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада»
[18+]
5.30 «Марш-бросок» [12+]
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» [12+]
7.20 «Православная энциклопедия» [6+]
7.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [12+]
9.05 «Выходные на колёсах»
[6+]

9.35, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
[12+]
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
[12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Американская контрреволюция». Спецрепортаж»
[16+]
3.40 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» [16+]
4.30 «Прощание. Олег Ефремов» [16+]
5.20 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» [12+]
6.00 «Мультфильмы» 7.15 Х/ф
«МОРОЗКО» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+] 9.40
«Последний день» [12+] 10.30
«Не факт!» [6+] 11.00 Д/с
«Загадки века» [12+] 11.50 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Специальный репортаж» [12+] 13.15 Д/с «Секретная папка» [12+] 14.00 «Десять
фотографий» [6+] 14.50, 18.25
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
[12+] 18.10 «Задело!» 19.00
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» [12+] 22.45, 23.20
Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
[12+] 2.15 Т/с «Отряд специального назначения» [6+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00 «Все на Матч!»
[12+] 7.30 «Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт».
Чемпионат Германии» [0+]
9.30, 13.25, 18.55 Новости
9.40 «Специальный репортаж»
[16+] 10.00 «Все на футбол!»
[12+] 11.00 «Академическая
гребля. Чемпионат мира.
Финалы» 13.30, 23.00 «Все на
Матч!» 13.55 «Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) - «Ростов».
Российская Премьер-лига»
15.55 «Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация»
17.00 «Футбол. «Челси» - «Кардифф Сити». Чемпионат
Англии» 19.00 «Смешанные
единоборства. UFC. А. Олейник - М. Хант. А. Арловский Ш. Абдурахимов» 23.30
«Волейбол. Россия - США.
Чемпионат мира. Мужчины»
[0+] 1.30 «Теннис. Россия - Белоруссия. Кубок Дэвиса.
Плей-офф» [0+] 4.30 «Футбол.
Чемпионат Англии» [0+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

Смотреть на город можно дольше

На выездном собрании оргкомитета
было принято решение о продлении
сроков приема заявок на участие
в третьем туре конкурса
короткометражных видеоработ
«Посмотри на город» до 10 сентября
2018 года.

Конкурс «ПОСМОТРИ НА ГОРОД»
проходит при поддержке правительства
Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода и является одним из первых проектов, включенных в

официальную программу празднования
800-летия Нижнего Новгорода.
Третий тур проекта «ПОСМОТРИ НА
ГОРОД» был объявлен организатором
конкурса – ГТРК «Нижний Новгород»
– 30 мая 2018 года. Тема третьего тура –
Рождественская. Улица, сторона, туристическая тропа…
В рамках третьего тура проекта «ПОСМОТРИ НА ГОРОД» уже приняли
участие более 150 нижегородцев. По
просьбе участников конкурса сроки подачи заявок продлены на 10 дней. Орг-

комитет принимает заявки на участие и
видеоработы до 10 сентября 2018 года
включительно.
Видеоработы будет оценивать жюри:
режиссеры, продюсеры, журналисты –
нижегородцы, работающие в сфере кино
и телевидения в Москве и Нижнем Новгороде. Председатель жюри – кинорежиссер
Александр Велединский.
Церемония награждения победителей станет завершением третьего тура,
при уроченное к празднованию «Дня
рождения улицы Рождественской»,

которое будет отмечаться 22 сентября
2018 года.
Победителям конкурса будут вручены
символические призы, изготовленные
из кинобобин (катушек) прошлого века,
подарки и сертификаты от организаторов проекта. Главным призом является
возможность показать свои работы в нижегородском эфире федеральных каналов «Россия 1» и «Россия 24» и получить
профессиональную стажировку на ГТРК
«Нижний Новгород».
(16+)
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5.15, 6.10 Т/с «Родные
люди» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я удачно зашел»
[12+]
11.15 «Честное слово»
12.15 Д/ф «Александр
Абдулов. «С любимыми не
расставайтесь» [12+]
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» [12+]
16.10 «Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт»
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр»
23.10 Х/ф «ЖГИ!» [16+]
1.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» [16+]
3.00 «Мужское / Женское»
[16+]
3.55 «Модный приговор»
4.50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.45, 11.20 Вести-Приволжье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.40 Т/с «Сваты-2012» [12+]
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ» [12+]
18.00 «Удивительные
люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 «Действующие лица»
[12+]
1.25 «Новая волна-2018».
Бенефис Леонида Агутина»
4.55, 11.55 «Дачный ответ»
[0+]
6.00 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.45 «Устами младенца»
[0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
13.05 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
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19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]
22.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.00 Т/с «Шаман» [16+]
1.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» [12+]
2.55 «Судебный детектив»
[16+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 15.00, 18.00, 20.00
«Россия-24»
11.00 «Футбол ФНЛ. ФК
«Факел» (Воронеж) - ФК
«Нижний Новгород»
12.40 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.40 Д/ф «Обложка» [16+]
14.40 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Привила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 «Вести ПФО»
17.45 «Страна спортивная»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «Вести. Интервью»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
8.00 М/ф «Карлик Нос» [6+]
9.40 М/ф «Князь Владимир» [0+]
11.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» [6+]
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» [6+]
14.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» [6+]
15.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
[12+]
16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
18.40 Х/ф «ТОР» [12+]
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» [12+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Соль» [16+]
2.20 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.50 «Бисквит-2» [12+]
6.50 Х/ф «ПРАЗДНИК»
[0+]
8.30 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» [16+]
12.00, 21.20 Послесловие
13.05, 21.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Идеальное решение» [16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.15 Х/ф «СТРАННИК»
[16+]
16.00 «Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
18.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА» [16+]
20.40 «Модный Нижний»
[16+]

22.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
[16+]
0.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+]
1.55 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30, 19.00 «Комеди
Клаб» [16+]
13.00, 1.35 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17.00 Т/с «Универ» [16+]
20.00 «Замуж за Бузову»
[16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
3.45 «ТНТ Music» [16+]
4.15 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/с «Том и Джерри»
[0+]
7.10, 8.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
[6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.50 М/ф «Гадкий я» [6+]
12.45 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
14.35 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» [12+]
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» [16+]
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» [16+]
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» [12+]
1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» [12+]
3.50 М/ф «Букашки. Приключения в долине муравьев» [0+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 4.05 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 23.15 «6 кадров»
[16+]
7.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» [16+]
9.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» [16+]
13.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» [16+]
17.30 «Свой дом» [16+]
18.00 «Однокашники»
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем» [16+]
0.30 Т/с «Жена офицера»
[16+]
5.00 Т/с «Товарищи полицейские» [16+]
8.40 Д/с «Моя правда» [12+]
11.00 «Светская хроника»
[16+]

11.55 Т/с «Поделись счастьем своим» [16+]
16.15 Т/с «Жених» [16+]
0.00 Т/с «Сашка, любовь
моя» [16+]
3.25 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 7.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» [12+] 8.25 «Мультфильмы» 9.30
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ» [12+] 12.55
«Письма из провинции»
13.20 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
14.05 «Дом ученых» 14.35
Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» [12+] 16.25
Д/с «Пешком...» 16.55
«Искатели» 17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ» [12+] 21.45
Д/ф «Тарзан. История
легенды» 22.40 «Шедевры
мирового музыкального
театра» 0.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» [12+]
2.40 М/ф «Прежде мы были
птицами»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.30 «Магия чисел»
[12+] 14.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+] 15.45
«Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов»
[16+] 17.15 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» [16+] 19.00 Х/ф
«КОМАНДА «А» [12+]
21.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+]
23.15 Х/ф «НАЧАЛО» [16+]
2.15 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» [16+] 4.00 Т/с «Черный
список» [16+] 5.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
[16+]
8.30 «Полезно знать» [16+]
9.00 «Жизнь полная радости» [16+]
9.30, 20.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
10.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
[16+]
13.30 «Утилизатор» [16+]
16.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» [18+]
1.50 Т/с «1942» [16+]
6.05 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» [12+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.30, 4.45 «Петровка, 38»
[16+]
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
СТАНЕМ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
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11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
[12+]
13.30 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
15.55 «Хроники московского быта. Ушла жена»
[12+]
16.40 Д/ф «90-е. Безработные звезды» [16+]
17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» [12+]
21.20, 0.20 Х/ф «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» [12+]
1.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» [16+]
6.00 Т/с «Отряд специального назначения» [6+] 9.00
«Новости недели» 9.25
«Служу России» 9.55
«Военная приемка» [6+]
10.45 «Политический
детектив» [12+] 11.10 «Код
доступа» [12+] 12.00
«Скрытые угрозы» [12+]
13.00 Новости дня 13.15
«Специальный репортаж»
[12+] 13.40 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя»
[16+] 18.00 Новости.
Главное 18.45 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» [12+] 23.00 «Фетисов»
[12+] 23.45 Х/ф «БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ» [12+]
1.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» [12+]
3.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
[12+] 4.40 Х/ф «ГРУЗ 300»
[16+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00 «Все на Матч!»
[12+] 7.30 «Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат
Испании» [0+] 9.20, 11.25,
13.25, 17.15 Новости 9.25
«Футбол. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль». Чемпионат
Англии» [0+] 11.30 «Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы» 13.30
«Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Группы.
Многоборье» [0+] 14.20,
17.20, 23.25 «Все на Матч!»
14.50 «Формула-1. Гран-при
Сингапура» 17.55 «Баскетбол. Россия - Болгария.
Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный
турнир» 19.55 «После
футбола» 21.25 «Футбол.
Чемпионат Италии» 0.00
«Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Группы.
Финалы в отдельных видах»
[0+] 1.45 «Гандбол. «Силькеборг» (Дания) - «Чеховские
медведи» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины» [0+]
3.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 4.00 «Формула-1.
Гран-при Сингапура» [0+]
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Премьера

• Олег Смеловский
и Мария Кром
убедили зрителей в
искренности чувств
своих героев.

...Завизжали тормоза, и на скорости
80 км/ч девушка сбила старичка.
За это она должна отработать 80
часов наказания, помогая по дому
незадачливому пешеходу, сломавшему
ногу, практически бросившись ей
под колёса. Однако неожиданно
это происшествие полностью
переворачивает жизнь героев новой
премьеры в театре «Комедiя».

Человек советский
Пьесу Виктора Шендеровича «Потерпевший Гольдинер» под названием «Рандеву на Брайтон-Бич» поставил молодой
режиссёр Павел Ушаков. Спектакль без
антракта, в котором всего два героя, увлекает с первой минуты. Словесные баталии
вдруг начинают обретать смысл, и из откровенного хамства выливаются в увлекательное, наполненное юмором общение и
странные, но чем-то очень притягательные взаимоотношения людей, которых
связала общая родина. Жанр, обозначенный Шендеровичем, – «комедия и немножко себе мелодрама». Временами зал

Колесо фортуны

хохотал, временами на глазах зрителей
выступали слёзы. Шендерович не был бы
Шендеровичем, если бы его герои не обладали едким юмором.
Исследовательнице ацтеков миссис
Уотсон выпало иметь дело с эмигрантом,
который ненавидит Америку, хотя прожил в ней уже 20 лет, но так и не принял ни её язык, ни её правила жизни. В
чем-то и он – ацтек. Удивительно, как
молодой режиссёр смог прочувствовать и
понять мысли и чувства человека, жившего в советскую эпоху, которого писатель
и философ Александр Зиновьев назвал
нomo soveticus (человек советский). И не
просто понять, но сделать интересным
современному зрителю. Атрибутов ушедшей эпохи здесь множество, от кубика Рубика, который был в 80-е годы в каждом
интеллигентном доме, и холодильника,
который у многих работает без перебоев более полувека, до фигурки горниста
и ностальгических советских песен, от
бравурно-весёлых до знаменитой главной
темы из «17 мгновений весны» и мелодии
Дунаевского «Дети капитана Гранта», зовущей в даль неизведанного, и дарящей
надежду на недостижимое счастье.

КартинКи с выставКи
Занавески, колышущиеся на
окнах, залитые лучами солнца
подоконники, покосившиеся
домики в зарослях травы,
море, вобравшее в себя все
ароматы юга, и девушки,
томно смотрящие вдаль,
– всё это можно увидеть в
экспозиции выставки русских
импрессионистов «Движение
к свету», которая началась в
художественном музее.
– Я счастлив присутствовать
на открытии такого масштаб
ного музейного проекта на ни
жегородской земле. Выставка
«Движение к свету» – это воз
можность для нижегородцев
ознакомиться с собранием про
изведений из восьми музеев, не
выезжая из города. Это шанс
приобщиться к произведени
ям величайших известных и не
очень известных отечественных
художников, которые либо пред
ставляли на протяжении всей

ис тория
отношений двух
м е н та л и т е т о в
и двух Поколений
в новой
нижегородской
Премьере

Прости, Поверь
Разумеется, старичок, в прошлом – руководитель партячейки на большом заводе, а сегодня – житель маленькой квартирки с окнами «в никуда» на Брайтоне,
в штыки встретил дамочку, усадившую его
в инвалидное кресло. Но в итоге обоим
приходится понять себя и другого, принять его, быть может, даже полюбить. На
глазах зрителей происходит чудо. Закосневший в своей давно ушедшей советскости герой из злобного и вредного старикана, ругающегося последними словами
и не желающего слышать окружающих,
превращается во всё понимающего тактичного пожилого джентльмена. Гольдинера играет Игорь Смеловский, который
был очарован пьесой и признался, что она
трогает его до глубины души, а миссис
Уотсон – Мария Кром, для которой эмигрантская тема невероятно близка: много
лет она прожила в Израиле, но вернулась
обратно, в Россию. Акцент, интонации,
эмоции, что она подарила своей героине,
невероятно убедительны.
Наблюдать за актёрской игрой этой
пары можно бесконечно. Словно мячи-

очень симпатичная
работа. уже несколько
режиссёров пытались
вывести на первый план
любовную линию в этой
ностальгической истории
– ушакову это удалось.
отличные работы актёров.
Смело рекомендую
нижегородцам и гостям
города.
виктор шендеровиЧ.
ком они перебрасываются фразами, всё
увеличивая темп, и зрители увлекаются
этой игрой, обнажающей скелеты в шкафу. От тайного бахвальства старика перед
знакомыми, которым он рассказывает
по телефону о своих сексуальных успехах с молодой дамой, до момента, когда
зритель, в отличие от миссис Уотсон, по-

В целом «свете»

• Президент «Лукойла» Вагит Алекперов и глава региона
Глеб Никитин приняли участие в открытии выставки
русских импрессионистов.
своей карьеры направление
импрессионизма, либо обраща
лись к нему на одном из этапов
творческого пути, – поделился
на открытии выставки своими
впечатлениями глава региона
Глеб Никитин.

На вернисаже представлено
более 80 работ 40 авторов из
коллекций музеев Казани, Ека
теринбурга, Перми, Самары,
Владивостока, а также полотна
великих импрессионистов из со
браний Третьяковской галереи

нимает, что её подопечный и есть тот,
кто написал статью против её отца, из-за
которой тому пришлось эмигрировать из
страны с младенцем.
Это полускрытое признание ошарашивает. Переосмысление героем прошлого, которое он воспринимает уже
иначе, чем когда-то в СССР, сыграно
безукоризненно. Тем более что действие
разворачивается на малой сцене, в паре
шагов от зрителя, которого не обманешь
– здесь виден каждый взгляд и слышен
каждый вздох. Гольдинер Смеловского
не подлец, он дитя своей эпохи, которая случайно добралась до него через
десятилетия.
Чем окончилась эта история, вы узнаете,
посмотрев спектакль. Виктор Шендерович,
приехавший на премьеру, признался, что
сомневался в том, что актёр в 55 лет может
убедительно сыграть 80-летнего (самый известный Гольдинер сегодня – Владимир
Этуш, которому 96!). Однако в итоге остался доволен постановкой. Как, судя по всему,
и большинство зрителей, которые искренне
смеялись, плакали, а в конце устроили актерам настоящую овацию. (16+)
Продолжение темы на 24-й стр.

и Русского музея. Вошли в экс
позицию и картины из собрания
Нижегородского художественно
го музея. Здесь можно увидеть
произведения Константина Ко
ровина, Игоря Грабаря, Сергея
Виноградова, Станислава Жу
ковского, Константина Юона, а
также крупнейших мастеров оте
чественного искусства, для ко
торых импрессионизм был лишь
этапом в творчестве – Ильи Ре
пина, Валентина Серова, Бориса
Кустодиева, Виктора Борисова
Мусатова и других художников.
Девушки фотографировались
на фоне знаменитой картины Ре
нуара «Женщина, смотрящая на
птичку», которая принадлежит к
числу немногих сохранившихся
ранних работ одного из осново
положников импрессионизма, и
обсуждали легенды о дамах, вдох
новлявших великого живописца.
Эта уникальная работа – един
ственное западноевропейское
полотно в экспозиции. Исполня
ющий обязанности заместите

ля губернатора Дмитрий Сват
ковский увлеченно рассказывал
юным сотрудникам музея о ма
тематических аспектах живописи
импрессионистов, быстро собрав
вокруг себя заинтересованных
слушателей, и обратил внимание
на работы, посвящённые Нижне
му Новгороду, – виды кремля и,
конечно же, Стрелки.
Собственно, в этом, по мне
нию посетителей, и заключается
главное очарование выставки: на
картинах запечатлены моменты,
как будто выхваченные из нашей
жизни, показывающие, что каж
дое её мгновение – прекрасно.
Увидеть выставку можно до 18
ноября. (0+)

ведущая полосы
Ольга
севрЮГина
sevryugina@
pravda-nn.ru

Фото предоставлено театром

культподход
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С Богом!

Учат в школе

Перед началом учебного дня
– пятнадцатиминутная
молитва в церкви,
расположенной прямо в школе.
Православная гимназия имени
святых Кирилла и Мефодия,
открывшаяся первого сентября
в Нижнем Новгороде – первое
в регионе епархиальное
общеобразовательное
учреждение, которое имеет
собственный храм. Как и
во всех других одиннадцати
православных гимназиях
области, обучение здесь будет
вестись по федеральным
стандартам.

На математику –
с молитвой
ИкоНы И спорт

Сама атмосфера храма, расписанного нижегородскими иконописцами в радостных золотых
тонах, умиротворяет даже самых
непоседливых малышей. Получив
благословение на начало доброго
дела, маленькие ученики дружно
спускаются в свои классы.
Над школьной доской – иконы. Любой урок начинается и
завершается молитвой. Святые
образа и в уютном фойе, и в коридорах, и в трапезной. На кабинетах непривычные для школы
таблички «Духовник», «Настоятель». После основных уроков
дети будут изучать закон Божий,
церковнославянский и латинский языки. При этом в каждом
классе – самое современное оборудование: компьютеры с выходом в Интернет, интерактивные
доски, проекторы, принтер.
В начальной школе восемь кабинетов плюс современный спортзал в жизнерадостном оформлении, уютные раздевалки с душевыми кабинками – розовая для
девочек и синяя для мальчиков.
– Хотим ещё заключать договора с тренерами и вовлекать
наших детей в настоящий спорт,
– признаётся директор православной гимназии имени святых Кирилла и Мефодия Ольга
Тюхова. – Ребята должны быть
всесторонне развитыми.

Хорошее дело

строгИй отбор

Пока в этой просторной школе, рассчитанной на 500 учеников, всего 62 ребёнка. Два первых класса и один второй.
– Мы должны сами вырастить
своих учеников, – поясняет директор гимназии. – Хотя в будущем возможен и набор в средние
классы из светских школ, но у
нас строгие требования и к соблюдению правил духовной жизни, и к уровню знаний.

Главное условие для
приёма в православную
гимназию – семья
должна жить в вере.
Желающих отдать сюда своих
детей учиться много, но отбор
очень строгий. Как говорят в
гимназии, сюда принимают не
учеников, а семьи. Ведь именно
в семье ребёнок учится читать
утреннюю и вечернюю молитвы, каждую неделю ходить на
причастие в храм, соблюдать
посты. Неудивительно, что
большинство учеников – из семейного православного центра
и воскресной школы района.
Попасть в великолепно оборудованную гимназию можно
только по результатам троекрат-

Фото Николая НеСтереНко

Планшет вместо
учебников?

В регИоНе
открыЛАсь перВАя
п рА В о с Л А В Н А я
гИМНАзИя
с собс тВеННыМ
х рА М о М

ных собеседований с детьми и
родителями, которые проводят
директор гимназии, духовник,
педагог класса. Место жительства ребёнка значения не имеет:
у православных гимназий нет
закрепленных микроучастков.
По словам Ольги Николаевны,
кому-то пришлось отказать в
приёме. Но были и такие, которые на первом собеседовании
с духовником ещё не глубоко
вошли в веру, но получили возможность исправиться и снова прийти на собеседование, и
тогда уже были приняты.

НАсЛедИе бугроВых

Трудно поверить, что новенькая, «с иголочки», школа, такая
уютная и светлая, – результат реконструкции почти полностью
разрушенного здания 1800 года
постройки.
– Здание выглядело, как после бомбежки, – благочинный
Молитовского округа иерей отец
Андрей демонстрирует альбом с
фотографиями выщербленных
стен из красного кирпича. – По
сути, стены – единственное, что
от него осталось к 2016 году, когда оно было передано Нижегородской епархии.
Когда-то здесь располагалась
льнопрядильная фабрика, построенная известными купцамипромышленниками Бугровыми, и

общежитие для рабочих. Позже, в
1905 году, в общежитии появилась
домовая церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, но
в 1921 году храм закрыли. В годы
Великой Отечественной войны
здесь размещался госпиталь для
раненых, затем склады. Последние полвека строение было полностью заброшено.
– И эта красота, которую мы
сейчас видим, возникла ниоткуда, из пустоты, как чудо, – продолжает отец Андрей. – Причем
ни копейки бюджетных средств
не было затрачено, только средства благотворителей. Так бывает, когда люди думают о будущем страны.
Представители нижегородской епархии подчёркивают,
что православные гимназии не
ставят цели вырастить будущих
священников или монахов.
– Дети получат здесь хорошее образование и смогут стать
в дальнейшем православными
врачами, педагогами, управленцами, политиками, – уверен руководитель отдела образования
и катехизации Нижегородской
епархии протоиерей Евгений Худин. – Они понесут привитые им
духовные ценности – уважение к
людям, честность, нравственную
чистоту – в общество, а значит,
люди вокруг них тоже станут добрее и чище.

«Яндекс» нашёл учеников

Цифровые технологии проникли во все
сферы жизни человека, и потребность
в IT-специалистах растёт с каждым
днем. В Нижнем Новгороде стартовал
проект «Яндекс. Лицей» по бесплатному
обучению учеников восьмых и девятых
классов на двухгодичных курсах
по программированию.
Региональную площадку на базе
нижегородского центра для одарённых
детей открыли глава региона Глеб
Никитин, министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Константин
Носков и заместитель генерального
директора компании «Яндекс» Сергей
Чернышов.
Восьмиклассник Дима Хмыров уже зарегистрировался на сайте проекта.
– Хочу собирать квадрокоптеры, которые
программируются на языке Pуthon, а на этих
курсах будут обучать именно этому языку, –
поясняет школьник. – Хочу стать в будущем
программистом.

Теперь подростку предстоит пройти онлайн-тестирование, а затем очное собеседование. По словам руководителя проекта
«Яндекс. Лицей» Марины Сусловой, отбор достаточно жёсткий – обучение сложное, чтобы
получить сертификат, надо иметь не только
желание, но и хороший уровень знаний.
– Пока мы набираем в Нижнем Новгороде
две группы общим числом тридцать человек, – поясняет Марина Суслова. – С ними
будут заниматься два нижегородских преподавателя, подготовленные по специальной
программе компании.
Ребята будут приезжать на занятия два
раза в неделю после школы.
– Это обучение поможет в дальнейшей
жизни, какую бы профессию вы ни выбрали, – обратился к школьникам министр
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Константин Носков. – Такие знания полезны
всем, кто будет работать в условиях цифровой экономики. Получив сертификат курсов
«Яндекс. Лицей», ребята смогут стажироваться в IT-компаниях уже после девятого
класса. Проект появился в 2016 году и был
запущен в четырёх городах России.

– В этом году набор в «Яндекс. Лицей» открылся в 58 городах на 131 площадке, среди
которых школы, лицеи, кванториумы, – говорит заместитель генерального директора
компании «Яндекс» Сергей Чернышов. – Сделать этот проект массовым позволил принцип частногосударственного партнёрства.
Планируем и появление пилотного формата дистанционного образования, а значит,
учиться программированию сможет ещё
больше старшеклассников.
Необходимость обучения новым технологиям отметил и глава региона Глеб Никитин:
– Сегодня мир меняется стремительно,
и наша задача – осваивать те компетенции,
которые будут востребованы. Наш регион
«айтишный», у нас много компаний, которые экспортируют IT-услуги по всему миру
с помощью аутсорсинга. Но общаясь с работодателями, мы видим, что сегодня наше образование ещё не готовит в нужном
количестве конкурентоспособных специалистов, владеющих новыми технологиями
на высоком профессиональном уровне. Надо
восполнять этот пробел. У региона огромные
амбиции, мы готовимся стать пилотным регионом в направлении цифровой экономики.

Наверное, ни одна
сфера не претерпела за
последние годы столько
изменений, сколько система
образования. Совсем недавно
сменилось даже профильное
Министерство – сейчас оно
называется Министерством
просвещения. И оно уже
готовит новые реформы.
К чему же готовиться
школьникам и их родителям?
Единое образовательное
пространство
Не секрет, что сегодня в
разных школах могут учить поразному и качество обучения заметно отличается. Как говорится на сайте Минпросвещения
России, будет принята единая
предметная концепция. Сейчас
уже существует единый историко-культурный стандарт, принята
предметная концепция по русскому языку и литературе. В октябре будет утверждено еще семь
концепций, в том числе по географии, обществознанию, технологии. Главная цель – сделать
качественное образование одинаково доступным всем детям.
Новый перечень учебников
Сегодня в федеральном перечне 1376 учебников. Новый
экспертный подход приведёт к
сокращению учебников до 30
процентов. Формирование федерального перечня учебников
окончательно завершится к концу этого календарного года.
ЕГЭ и техникумы
Единый государственный
экзамен не предусматривается для студентов организаций
среднего профессионального
образования. Они будут сдавать выпускные экзамены в
колледже, а потом вступительные экзамены в институте.
Цифровая школа
С этого года некоторые школы уже перейдут на цифровой
формат обучения. Со временем
тяжелые учебники постепенно
будут заменяться обучающими
планшетами, выданными школой, во всех общеобразовательных заведениях. Проект «Цифровая школа» рассчитан на период
с 2018 по 2025 год. Его задача
– создать условия для равного
доступа учеников к качественному общему образованию.
ЕГЭ по иностранному
С 2020 года иностранный
язык планируется сделать обязательным для ОГЭ, а с 2022 года и для сдачи ЕГЭ. Как заявил
в июле этого года глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сейчас уже разрабатываются задания. Если иностранный станет
обязательным для сдачи ЕГЭ,
то он будет двухуровневым, как
сейчас математика. С 2020 года ЕГЭ по иностранному будут
сдавать в 19 пилотных регионах.
Факультативы по финансовой грамотности
Это продолжение прошлогоднего проекта, который апробировали в некоторых школах
нашего региона. Школьников
научат, какие возможности и какие риски несёт современный
финансовый рынок, какими инструментами надо воспользоваться для приумножения капитала и чем опасны микрокредиты. По курсу уже есть учебники.

Ведущая полосы
Алина МАЛИНИНА
malinina@
pravda-nn.ru
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Дальше действовать будем мы!
В ближайшее Воскресенье нижеГородская область Выбирает Губернатора
Предвыборная кампания-2018
приближается к финишу. Теперь
главными действующими лицами
становимся мы – обычные жители
региона. Нам дана возможность
определить будущее области как
минимум на пять ближайших лет.

9 сентября – единый день голосования
для всей России. Во многих регионах выбирают представителей законодательной
и исполнительной власти. А в Нижегородской области голосование будет особенным. Помимо выборов губернатора
у нас состоится своего рода областной
референдум – голосование в поддержку
Стратегии развития региона. Такого не
было ни в одном регионе России.
Участвовать в этом голосовании необходимо каждому, кто неравнодушен к
судьбе нашей области, поскольку этот документ должен определить развитие всех
отраслей экономики и социальной сферы.
По нему будет строиться жизнь области:

от привлечения инвестиций и внедрения
высоких технологий в промышленность
– до молодежной политики и развития
сельских территорий. А также медицина,
образование, социальная помощь, сельское хозяйство, охрана природы и многое
другое. По мнению экспертов, чем больше
жителей области примут участие в голосовании в поддержку Стратегии, тем больше возможностей получить федеральную
поддержку для ее реализации.
И не менее важно участие каждого в
выборах губернатора. От человека, который займет эту должность, в изрядной
степени зависит благополучие региона в
целом и каждого жителя в отдельности.
Губернатор – руководитель исполнительной ветви власти. Его задача – наладить взаимодействие между органами
управления, при котором каждый знает
свою зону ответственности и отвечает
за нее. Другая важная функция – представлять интересы области в федеральных органах власти. От взаимодействия

регионального лидера с Москвой зависит участие в федеральных программах
ремонта и строительства дорог, реконструкции ветхого жилья и коммуникаций, поддержки сельского хозяйства и
многое другое, что отражается на жизни
каждого.
Губернатор влияет на инвестиционную
политику региона, а это – не только бюджет, наполненный налогами, но и новые
рабочие места, и рост зарплат.
Также губернатор подписывает региональный бюджет и может определять его
приоритеты: насколько он будет ориентирован на насущные нужды людей.
Одним словом, у руководителя региона достаточно функций и полномочий,
чтобы его деятельность так или иначе
влияла на повседневную жизнь каждого.
Ведь никто из нас не живет в вакууме.
Мы ходим на работу и заинтересованы
в развитии своей отрасли, отправляем
детей в школу и хотим, чтобы они получали качественное образование. Об-
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Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

ращаемся к врачу и рассчитываем на оснащенность больниц и поликлиник. Мы
хотим видеть свои города и сёла благоустроенными и комфортными для жизни. Следовательно, нам не всё равно,
кто будет управлять областью.
Ведь выборы – это договор между
гражданами и властью. Мы голосуем, а
власть обязуется работать в наших интересах. Мы вправе требовать результат и
призывать к ответу.
По традиции выборы – праздничный
день, когда в населённых пунктах проводятся ярмарки, улицы многолюдны, можно встретить своих друзей и знакомых, с
которыми давно не виделись.
Конечно, в воскресный день, особенно
если он окажется погожим, у всех найдутся интересные и полезные планы: приусадебный участок, поездка за город, поход в
гости. Но в эти планы можно легко добавить посещение избирательного участка.
Ведь 9 сентября судьба Нижегородской
области будет в наших руках.
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Публикация размещена на бесплатной основе.

ГЛЕБ НИКИТИН
Рост реальных доходов
населения

Обеспечение прямого
доступа к комфортной
среде проживания

Возможность
получать доступное
и качественное
образование

Расширенные
возможности
для трудоустройства
и самореализации

Публикация размещена кандидатом на должность Губернатора Нижегородской области Никитиным Глебом Сергеевичем в рамках предоставленной бесплатной печатной площади.
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Адресный подход
к каждому, кто
нуждается в поддержке
государства

на диване
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Сканворд от аркадия

Закладываем
фундамент
ГоРоскоП с 5 По 11 сЕНтяБРя
На этой неделе нас ждёт новолуние, а это
значит, что придётся мобилизоваться и начать
работать на будущее. С чистой совестью также
можно заняться личными делами. А ещё давайте
наконец-то избавимся от хлама – того, что
пылится на антресолях и застрял в уголках души.
овЕН
Наконец-то заканчивается период трудностей и стрессов – вам обязательно должно
повезти! Вы почти поймали удачу за хвост
– держите её крепче. Есть шанс получить
одобрение на реализацию вашей идеи у начальства.

тЕЛЕЦ
Чувство неуверенности и тревоги будет
мешать сосредоточиться на работе. Не переживайте: сил и знаний у вас больше, чем вы
думаете. Всё будет спориться в ваших руках,
и вы сможете многое успеть. Умейте ценить
время.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ

Хоккейное «Торпедо» в огненном матче
вырвало победу у СКА, футбольный «Нижний Новгород» снова не забил и снова уступил. «Оргхим» (мини-футбол) начал играть
в Кубке Чкалова, а «Старт» (хоккей с мячом)
отправился на сбор в Швецию... Также в
номере – рассказ о рекордсменке России
в суточном беге Ирине Масановой. Плюс
новости, анонсы событий, страница нижегородской спортивной истории.

Удачное время для реализации планов и
замыслов. Вы легко найдёте единомышленников. Хорошо бы, чтобы эмоции не стали
помехой в вашей деятельности. Предоставится возможность укрепить свой авторитет.

РАк
Вы – хозяин положения: притягиваете
окружающих, вашу персону невозможно не
заметить. Однако на вас может свалиться
множество разнообразных мелких поручений. Не будете успевать, обращайтесь за
помощью к коллегам.

ЛЕв
Вы добьётесь успеха, если будете
придерживаться стратегии сотрудничества со всеми, кто может быть вам полезен. Встречаясь с интересными людьми,
почерпнёте много любопытной информации.

ДЕвА

Удача улыбнётся тем, кто привык работать
чётко и слаженно, согласуя свои действия с
коллегами. Это, кстати, поможет высвободить значительное количество времени для
личной жизни.

скоРПиоН
Вам придётся быстро принимать важные
решения – они изменят вашу жизнь к лучшему. Вас ждут интересные проекты, увлекательные поездки, важные командировки.
Скучать точно не придётся.

стРЕЛЕЦ
Смело стройте планы на будущее – многое
из них осуществится. Опирайтесь на старые
связи и проверенных партнёров. Повремените с началом важных дел, лучше посвятите
время исправлению ошибок и устранению
недочётов.

коЗЕРоГ
Полезно заняться расширением круга общения, тем более что возможность завести
новые знакомства у вас наверняка появится.
Вы сможете проявить себя во многих областях, но лучше всё-таки сосредоточиться на
чём-то одном.

воДоЛЕЙ
На работе вероятны перемены к лучшему
– у вас появится шанс для профессионального роста. Однако не хвастайтесь и не зазнавайтесь. Обязательно закончите старые проекты – начинать придётся с чистого листа.

РЫБЫ
Наконец-то появится шанс взяться за осуществление давно задуманного. Возможен
неприятный разговор с начальством, но особо не переживайте: звёзды не оставят вас
без покровительства. Ещё вас ждёт интересное знакомство.

всё шуточки!
Теперь мужики будут отмечать
выход на пенсию дважды: в 60
лет по старому стилю и в 65 по
новому.
***
Мало уметь держаться в тени –
надо ещё знать, в чьей.
***
У меня младшая сестра вчера пошла в первый класс. Я ей говорю:

погода

«Света, вернись обратно, нам туда
нельзя – мы экономом летим».
***
– Сёма, скажи своему учителю
географии, что я не вижу смысла
покупать тебе атлас, пока обстановка в мире не прояснится!
***
Если в марте в России не будет
всплеска рождаемости, то весь

чемпионат мира по футболу прошёл зря...
***
– Где можно недорого отметить
день рождения?
– Карандашиком в календарике.
***
Если в марте в России не будет
всплеска рождаемости, то весь
чемпионат прошёл зря…

Эхо лета

Почему так быстро пролетает лето?
Ждёшь его целый год, а оно словно
за день заканчивается. Давайте не
будем грустить и жить в ожидании –
вдохнём полной грудью и примем осень
с распростёртыми объятиями.
Тем более что погода стоит ещё совершенно летняя: тепло и сухо. Во всяком случае, в четверг и пятницу обещают облачно
с прояснениями, без осадков. Дневные

температуры будут вполне комфортными
+23...+26° С, ночами градусов на десять
меньше. В выходные может пройти небольшой дождик, принесённый юго-западным ветром. Тем не менее обещают тепло:
днём около +23° С, ночью +13° С.
В начале следующей недели характер
погоды существенно не изменится. Может
быть, это и есть бабье лето? Во всяком
случае, по старому календарю нам до осени ещё десять дней.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

вЕсЫ

Составил аркадий нЕЧаЕв

Удачный период для заключения сделок и
продвижения по карьерной лестнице. Тщательно проверьте всю поступающую к вам
информацию – есть большая вероятность
допустить ошибку. Постарайтесь реально
оценивать свои силы.
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умка
это интересно

педсовет

а кто у нас упрямый?

Ребёнок сутками сидит за компьютером,
отказывается от еды, путает день с ночью...
Очевидно, что у школьника формируется
компьютерная зависимость. Это большая
проблема для всей семьи. Неслучайно
Всемирная организация здравоохранения
признала компьютерную зависимость от игр
болезнью.

Жизнь онлайн
Впрочем, не спешите делать выводы и паниковать. Нужно отличать зависимость от увлечённости. О первой могут сигнализировать следующие признаки: всё свободное время ребёнок
проводит за компьютером, ему неинтересно то,
что происходит вокруг, он не спит ночью, не
ест или делает это, не отрываясь от монитора,
проявляет агрессию по отношению к близким
людям, не выходит из комнаты, отказывается
общаться с реальными людьми, плохо учится,
прогуливает школу, врёт.
Дети, увлечённые компьютером, чётко регламентируют время нахождения у монитора. Если
у них занятия в секции, они выключают машину и идут по делам. Во время игры школьник
делает перерывы, переключает своё внимание
с одного вида деятельности на другой. Компьютер не становится поводом для споров и ссор со
взрослыми.

Стрелялки отрицательно сказываются
на психике ребёнка и впоследствии
могут стать причиной агрессии.

В тему

У любой зависимости есть причины. И дело
не только в том, что когда-то вы позволили сыну
(дочери) проводить у компьютера неограниченное количество времени. Причин гораздо больше, чем вы думаете. Главная из них кроется, как
правило, в самих родителях. Ссоры, скандалы
между мамой и папой, вечная занятость их на
работе приводят к тому, что школьник уходит
в свою комнату, замыкается в себе. Он ищет в
виртуальном мире то, чего не находит в реальной
жизни. Там нет ссор, нет скандалов, нет постоянных родительских упрёков, нет проблем в школе,
нет врагов, которых невозможно победить. Зато там можно исправить любую ошибку путём
многократных попыток, есть возможность самостоятельно принимать решения, там существует
собственный мир, в который вход закрыт всем,
кроме самого ребёнка. Причём моделировать
виртуальный мир можно так, как хочешь ты. Там
ты герой, там ты лучший, там ты кому-то нужен
и полезен, при этом никому ничего не должен.
Постепенно игра превращается в средство замещения жизненных проблем. Чем больше ребёнок
играет, тем больше он видит разницу между реальной жизнью и виртуальной.

Даже если ваш школьник всего лишь увлечён компьютером, не расслабляйтесь. До
следующей стадии всего лишь шаг. Психологи выделяют несколько стадий зависимости
от компьютерных игр.
Лёгкая увлечённость. Стремление к игровой деятельности начинает приобретать целенаправленный характер. И всё-таки игра
носит ситуативный, а не систематический
характер. Постоянная потребность в игре не
сформирована.
Увлечённость. Игра принимает систематический характер. У ребёнок всё чаще в приоритете игры, но они не отрицает значимость
других дел в жизни.
Привязанность. Игра всё больше увлекает,
но не является главной ценностью. Человек
контролирует время, проведённое за компьютером, но делает это всё менее охотно.
Зависимость. Эта стадия характеризуется
изменением самооценки и самосознания.
Игра полностью вытесняет реальный мир.
(Продолжение темы в следующем номере).
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В зоопарках чаще всего
встречаются двугорбые верблюды.
А знаете ли вы, что на свете
живут и одногорбые?
Они значительно меньше, чем их
двугорбые собраться. В длину – от
2 до 3,5 метра, в высоту – 1,5-2,5. У
дромедара (так называют одногорбого верблюда) стройное тело, длинные
ноги и продолговатая шея. Он покрыт
длинной шерстью, которая может нагреваться до температуры 70-80 градусов, при этом сам верблюд спокойно поддерживает температуру тела в

пределах 40 градусов и даже не потеет. Зимой шерсть отлично спасает
от холода.
Пьют верблюды очень быстро. Одногорбый способен выпить около 100
литров воды буквально
за 10 минут. При этом
животное вообще может не пить, получая
необходимую влагу
из растений. Верблюды выносливы.
Они способны переносить тяжёлые
грузы и легко преодолевают по 30-40
километров в день.
А для чего же
горб? Там накапливается жир,
который помогает животному выжить в голодный
период. И ещё один

интересный факт: верблюд – самое
упрямое животное (вовсе не осёл, как
считают многие). Если ему вздумается полежать, то заставить его пойти
будет практически невозможно.

Дромедар

П 0 в а р ё н0 к

Поменяй слоги так,
чтобы получились
новые слова.

Готовить всей семьёй – это
увлекательно и вкусно. Присылайте
нам рецепты и фотографии блюд,
которые вы приготовите вместе
со своими детьми или внуками.
Мы обязательно напечатаем ваши
рецепты, наверняка они будут
интересны и полезны всем читателям
«УМки».

Пудинг
из творога

а сегодня мы готовим пудинг
из творога.
Нам потребуются: 3 куриных яйца, пачка творога, два яблока, 3 чайные ложки сахара, немного сливочного масла, столовая ложка панировочных сухарей, ванилин по вкусу.
Протираем творог через сито,
смешиваем с яйцами и сахаром до
нежной консистенции, добавляем ванилин. Взбиваем смесь блендером.
Яблоки моем, натираем на тёрке. Добавляем в яично-творожную
массу, перемешиваем. Смазываем
размягчённым сливочным маслом
формочки, посыпаем панировочными сухарями, выкладываем смесь.
Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
Выкладываем пудинг на тарелку,
подаём со свежими ягодами или повидлом.
Приятного аппетита!

Разгадай ребус.

Найди 10 предметов, начинающихся на букву «К».
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Виктор Шендерович:

«Мы все
друг другу
марсиане»
Он мчится из Москвы в Лондон, а оттуда летит в США
или Канаду. Знаменитый сатирик, драматург, сценарист,
теле- и радиоведущий Виктор Шендерович – человек мира,
с увлечением рассказывающий обо всём на свете. А Нижний он
называет своим «городом ностальгии». Почему? Об этом он
рассказал в эксклюзивном интервью «Нижегородской правде».
Ольга СЕВРЮГИНА

шучу, но тоненько!». Поэтому и нет
сейчас юмора уровня Заякиной.

МАРкИз дЕ САд
И кОзА

ЛАкМуС ЮМОРА

– С вашим городом у меня
связано множество воспоминаний. Молодой педагог по пластике, в 1987 году я работал с актёрами Театра драмы в спектакле
«Женский стол в охотничьем зале», а потом с великим режиссёром Ефимом Табачниковым над
спектаклем «Марат-Сад», в котором было 27 пластических номеров. Таких объёмов работы у меня
никогда не было. Табачников был
грандиозный и бешеный – регулярно посылал нас на все буквы,
я уходил, но возвращался, потому
что он был очень талантливый.
Его любили и ненавидели. Хоть
и кричал, и оскорблял, и с ним
было страшновато, но – интересно, и актёры к нему тянулись. Роль Де Сада играл Вацлав
Дворжецкий. Это было счастье.
В моей книге «Изюм из булки»
есть несколько историй про него, а с Табачниковым мы потом
подружились, и он много про себя
рассказывал. Он был одним из последних, кто видел живым Михоэлса – он провожал его в Минск.
А ещё Горький – город театрального училища – Левите и Цыганковой. А потом была «Весёлая коза», где я был членом жюри.
– Фестиваль, кстати, был заметным событием не только в жизни нашего города. Чем он подкупал участников и зрителей
и почему всё-таки угас?
– Это было счастье.
Сколько замечательных
людей он открыл! Наташу Заякину в Москву мы
увезли именно оттуда.
Она была фантастическая актриса. Недавно
в Москве вышла книжка
её текстов, которой занималась Лиля Шайхетдинова – Наташа писала замечательные самобытные
тексты. А то, что она показала
на капустнике, про 66-й сонет
Шекспира – высшая актёрская
и литературная точка. Григорий
Горин обратил на неё внимание
Марка Захарова именно в этом
образе уборщицы. 90-е годы были злые, но весёлые и свободные
времена. Свободу симулировать
нельзя. Капустник, как всякий
юмор, живёт только на свободе.
Иначе он превращается в подхихикивание. «Можно я про вас по-

– Каков же ваш эталон юмора?
– Смех и юмор – самый точный лакмус. Когда человек смеётся, он подтверждает, что думает,
как вы. Почему в компаниях хорошо? Потому, что тебя понимают.
А в семейной жизни так и вовсе достаточно взгляда. Есть Вуди Аллен
и есть «Симпсоны». Мне «Симпсоны» не смешны, а люди помирают
со смеху! Я сколько раз переключал
телевизор на «Камеди клаб». Секунд через десять я просто чесаться
начинаю! Мне плохо. А люди часами смотрят. Может, у них такой же
псориаз начнётся на Вуди Аллена. Выросло поколение, которое
не видело Чаплина! Для них КВН
и «Камеди клаб» и есть юмор. Я
не понимаю 20-летних. Даже слов
не понимаю, что они говорят. Дочери 32, и я её спрашиваю, что
такое «фиолетово» или «реально
круто». Это лингвистический
разрыв. Когда я говорил со студентами о вещах, которые считал
общими, видел, что меня не понимали! Мы все друг для друга
марсиане, и не можем понять тех,
кто родился в другое время.
– Почему вы, успешный ведущий и писатель, решили
стать еще и драматургом?
– Пока был жив мой
друг и учитель Горин,
я не писал. Он – дра-

•

Приезд автора на премьеру спектакля по его пьесе
в театре «Комедiя» стал подарком режиссёру Павлу
Ушакову и актёрам — Игорю Смеловскому и Марии Кром.

матург потрясающего масштаба,
и я рядом с ним… А когда меня
выгнали с телекомпании НТВ
в 2001 году, я, который не написал ни одной строчки на бумаге
(всё уходило на «Кукол» – по две
программы в неделю), начал выгребать черновики. Были у меня
маленькие театральные пьески
в цикле «Чёрные ходики». И одна сценка показалась мне интересной. Так родилась пьеса «Два
ангела – четыре человека». Она
стала популярной и 15 лет шла
в театре Табакова. Он хотел, чтобы я написал ещё одну: «Вот тут я
смотрю на Марию Олеговну (а у
него дочка в 70 лет родилась), если
что-то у тебя получается, надо это
делать!» И я написал вторую пьесу,
а теперь работаю над восьмой.
– В ваших пьесах практически
нет политики, которая есть у вас
во всём остальном…
– Я пишу пьесы, чтобы люди
рассмеялись! Я верю, что люди
будут сопереживать, смеяться,
плакать. Для театрального человека это – самое сладкое. Я сам
люблю волноваться в зале. Чтобы
высказаться политически, можно
поставить «Карьеру Артуро Уи» –
это написано талантливее и лучше. А я пишу про людей. Сочувствие начинается
с опыта. Хорошая
драматургия даёт
возможность зрителю прожить несколько жизней.
Великая драматургия ещё выше, Лир
для всех, но чтобы
его понять, не надо
быть англичанином.
Я пишу не для евреев
или для советских людей, а для всех.

РОдИЛ –
ОтОйдИ

– Что вы чувствуете, глядя на свою
пьесу на сцене?
– Не бывает так, чтобы автору понравилось всё. Англичане го-

ворят, что привидение нельзя увидеть вдвоём. То, что ты видел, когда
писал, невозможно воспроизвести.
И ты смотришь свою пьесу,
а видишь какую-то другую историю. Одна моя знакомая сказала:
«Родил – отойди». И с пьесами
я придерживаюсь этого правила.
Драматургу не надо вмешиваться
в спектакль. Если ты отдал пьесу
в театр – не указывай режиссёру
и актёрам, как работать.

Я – антрополог,
который наблюдает
жизнь и записывает.
– Как родилась пьеса «Потерпевший Гольдинер», премьерой которой мы обязаны нашей встрече?
– Её заказал Геннадий Хазанов для себя и дочери Алисы,
предложив за основу популярную
пьесу про старого еврея-ортодокса
и сбившего его молодого гея. А я
придумал свою историю. Но Хазанов хотел комедию, а у меня
получилась мелодрама. И он отказался. Пьеса – диалог между
любовью и ненавистью. Многое я
взял из своего детства. Когда мои
бабушка и дедушка сильно ругались, они переходили на идиш,
чтобы никто из детей их не понял.
Поэтому из идиша я знаю только
ругательную часть!
– Эта пьеса, наверное, самая
популярная из всех написанных
вами. Почему?
– Её хотят играть! Когда я был
в Щукинском училище ассистентом-стажёром, Этуш уже был ректором, и я его боялся. Он очень
тяжёлый человек, у него очень
крутой характер. И вдруг он сказал, что хочет играть Гольдинера.
Самое удивительное было то, что
он сказал, что приступит к репетициям в будущем году! У меня
на лице промелькнул испуг, что
человек в 92 года планирует жизнь
на два года вперёд! И вот он до сих
пор играет Гольдинера раз в ме-

сяц на двухтысячный зал, хотя уже
и не встаёт с инвалидного кресла.
Эту роль играл Альберт Филозов,
Олег Школьник в Одессе, а сегодня на неё нацелились Басилашвили и Любшин. Хотели его
сыграть Равикович и Броневой,
но мы опоздали. Национальность
тут не важна. Театр начинается
там, где этническое уходит. Когда
еврей играет еврея, в этом меньше искусства. Лучший Тевье-молочник, которого я видел в своей
жизни – Евгений Леонов, Михаил
Ульянов и Богдан Ступка.
– А кто стал прообразом героя? И почему Гольдинер?
– Я не выбирал фамилию героя. Только потом вспомнил, был
такой Гольдберг, который меня
из комсомола исключал! Такой
еврей, запуганный до смертельного состояния. Ему было неловко
и страшно, он даже пытался мне
подмигивать. Вот я его и вспомнил. А вот дальше начинаются
режиссёрские и актёрские чудеса,
и все Гольдинеры получаются разные. И это великолепно!

Я – НЕ АктёР!

– Год назад вы впервые попробовали себя в качестве актёра.
Как вам этот опыт?
– Это было в Лондоне, в паре
с Адой Роговцевой я играл в спектакле «Какого чёрта». Я просто
не смог отказаться от такого предложения – сыграть вместе с этой
фантастической актрисой! Хотя
сначала испугался. Она грандиозная, и работа с ней – моё самое
сильное впечатление за многие
годы и подарок к юбилею. И теперь мы поедем с этой антрепризой по всему миру. Но я никогда
не был и не буду актёром. В «Табакерке» я играл лишь в массовке,
а потом стал выходить на сцену
со своими текстами.
Д а , я п о н и м а ю т е х н и к у,
но этого недостаточно. Если ты
понимаешь технику бега, это же
не значит, что ты будешь бегать,
как Усейн Болт! Я видел много
хороших актёров. Моё детство
прошло в театре «Современник»,
и когда я у вас увидел памятник
Евстигнееву, вспомнил, как всеми
правдами и неправдами пролезал
за кулисы в театр и смотрел «На
дне» с Евстигнеевым – Сатиным.
Я знаю эту роль наизусть, и она
звучит у меня в ушах именно голосом Евстигнеева. Это счастье.
Хотя сейчас посыпались как раз
предложения. Если бы не Евстигнеев, Неёлова, Даль, Богатырёв –
те, кого я видел вблизи на сцене,
я мог бы себе вообразить, что я
хороший актёр, но я-то знаю, что
такое хороший актёр! Поэтому я
говорю: «Нет». Я надеюсь, что
удержусь от соблазна и этим опытом всё ограничится. Дилетантов
в театре и без меня хватает!

Фото Кирилла МАРТЫНОВА, Татьяны ТОЩЕВИКОВОЙ и Ольги СЕВРЮГИНОЙ
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