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одиН из луЧших
уЧителей россии
работает в Нашем реГиоНе

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Новые лица
в правительстве
области

Культурные памятниКи нижегородсКой области обретут новую жизнь

привет, старина!
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КаК бороться
с шумНыми соседями

Старинные нижегородские здания – бывшие дома культуры,
школы и больницы, долгие годы ветшавшие на глазах
нижегородцев, – получили шанс на возрождение. Областное
правительство инициировало перепись подобных объектов,
среди которых оказались настоящие жемчужины! Теперь
есть шанс, что они не только будут восстановлены, но ещё
и послужат жителям региона.
Алина МАЛИНИНА

МОЛчАТ, КАК чЕКИСТы

21

Что делать,
если в дом
Не пришло тепло

Полуразрушенное, обнесённое синим забором пятиэтажное
здание на Малой Покровской
давно вызывает горькое сожаление у жителей Нижнего Новгорода. Когда-то Дом чекиста был
образцом советской архитектуры, здесь кипела жизнь: устраивали танцы, конкурсы художественной самодеятельности,
здесь располагались кружки. Теперь местные жители называют
его не иначе как «дом-призрак»
и «высохший скелет».
На днях многострадальное
здание обследовала рабочая

группа во главе с министром
имущественных и земельных
отношений Нижегородской области Сергеем Бариновым.
Сегодня Дом чекиста 1932 года постройки больше напоминает площадку для съёмок фильма
ужасов, чем объект культурного
наследия. Колоритный бородатый сторож сажает на цепь
яростно лающего пса и незаметно исчезает.
– Есть тут представитель собственника? – обращается в сторону маячившей в отдалении хорошо
одетой дамы, нервно говорящей
по телефону, Сергей Баринов.
Загадочная незнакомка испаряется на глазах.
– Понятно, – констатирует министр. – На контакт идти

не хотят. Ну до какого же состояния здание довели…
Поднимаемся по крошащимся
ступеням, поросшим древесной
растительностью, туда, что прежде было холлом. Потолка практически нет, в дыры льёт дождь.
Лестница на второй этаж без перил. Дальше идти опасно – в любой момент может что-то рухнуть на голову или обвалиться
под ногами.
Здание в стиле конструктивизма было построено для сотрудников НКВД как дом-коммуна,
позднее там располагался Дом
культуры ГУВД. Заброшено
с 1998 года. Большая часть здания – 5161,3 квадратных метра –
принадлежит ООО «КомплексСтрой», а помещения общей площадью 918,8 квадратных метра
являются собственностью Российской Федерации.

ОгРАНИчИЛИСь
зАБОРОМ
– Сейчас достаточно сложная ситуация с собственником

Дома-коммуны, – рассказывает
руководитель управления Госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области
Надежда Преподобная. – На все
наши предписания владелец
не реагирует. Никакой проектной документации на реставрацию здания не было предоставлено. Всё, чего удалось добиться
за последние пять лет, – некое
подобие консервационных мер:
то есть просто закрыли доступ
в здание всем, кто прежде беспрепятственно в него проникал.
В ближайших планах рабочей группы, по словам Надежды
Преподобной, обратиться в Арбитражный суд с заявлением
об изъятии объекта за его неудовлетворительное состояние.
Следующий этап – уточнить акт
технического состояния объекта
и направить обращение в полицию. За неудовлетворительное
содержание объекта культурного наследия собственнику может грозить не только штраф,
но и уголовное наказание.
(Окончание на 4-й стр.)

началась Подписка на «Нижегородскую правду»!
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Водные процедуры

У губернатора
новые замы
В команде правительства
Нижегородской области
произошли изменения. В день
вступления в должность
Глеб Никитин подписал
указ, которым отправил
в отставку весь кабинет
министров. До момента
формирования нового состава
правительства заместители
губернатора и министры
будут работать в статусе
исполняющих обязанности.
Но первые назначения уже
произошли.
марина уХАбоВА
Одним из первых кадровых
решений Глеба Никитина в статусе губернатора стало наделение
Владимира Лебедева полномочиями сенатора. Лебедев будет
представлять правительство Нижегородской области в Совете
Федерации Федерального Собрания РФ. На этой должности он
находится с сентября 2014 года.
На смену Дмитрию Сватковскому, который покинул пост заместителя губернатора 17 сентября
в связи с избранием в Госдуму,
губернатор Глеб Никитин назначил в качестве исполняющего обязанности Александра Югова. Он
будет курировать вопросы спорта,
культуры и туризма.

Александр Югов
возглавлял
территориальное
управление Росимущества
по нижегородской
области.
В тот же день губернатор подписал указ о назначении Андрея
Харина и. о. заместителя губернатора Нижегородской области.
В региональном правительстве он
будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и экологии вместо
ушедшего Александра Байера.
– Необходимо сделать так,
чтобы каждое решение принималось в первую очередь в интересах жителей и реального
сектора экономики, – отметил
Глеб Никитин. – Регулирование
тарифов, работа по организации
обращения с отходами, охране
окружающей среды, проведение
благоустройства, деятельность
домоуправляющих компаний
и капитальный ремонт – всё это
требует постоянного контроля.
Времени на раскачку нет – в регионе стартует отопительный сезон.
Также стало известно, что Алексей Морозов, занимавший должность министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области с сентября
2009 года, был отправлен в отставку.
А вчера появилась информация,
что Глеб Никитин назначил Тимура
Халитова гендиректором АО «Корпорация развития Нижегородской
области». Корпорация, напомним,
была организована в мае 2018 года
по поручению главы региона для
поиска и привлечения инвесторов. Ранее корпорацию возглавлял Максим Тевс. Тимур Халитов
до своего назначения работал топменеджером в особой экономической зоне «Иннополис».
В ближайшее время также станет известно, кто будет министром
культуры Нижегородской области.

Поставили
отметку

нижеГородсКуЮ облАсть спАсли
от ЗАтоплениЯ

Вопрос подъёма уровня Чебоксарского
водохранилища внезапно снова оказался
в центре внимания. В Москве состоялось
совещание под председательством
заместителя председателя
Правительства РФ Дмитрия Козака,
на котором обсуждалась возможность
повышения уровня ГЭС с 63-й до 68-й
отметки. Нижегородской области снова
пришлось доказывать, что подъём уровня
водохранилища приведёт к экологической
катастрофе.
марина уХАбоВА

поГубит лЮдей ВодА?
По сообщению газеты «Коммерсант»,
на совещании был представлен доклад
аналитического центра Правительства РФ,
в котором говорилось о последствиях повышения уровня воды на Чебоксарской ГЭС.
По мнению авторов доклада, работа гидроэлектростанции на существующей отметке ухудшает экологическое состояние
прибрежной зоны и поддержание ГЭС в текущем состоянии стоит дороже, чем подъём её на новую отметку: 238,3 миллиарда
рублей против 136 миллиардов.
Однако эксперты с этим категорически
не согласны.
– При подъёме уровня Чебоксарского водохранилища до 68-й отметки больше всех
пострадает Нижегородская область,– отметил председатель комитета Законодательного
собрания Нижегородской области по экологии
и природопользованию Владислав Атмахов.
– Давным-давно об этом было сделано государственное заключение, в котором Росприроднадзор чётко сказал, что поднятия
быть не может, потому что это нарушение
всех возможных экологических требований.

моКрое дело
Вопрос подъёма уровня воды на Чебоксарской ГЭС для нашего региона давний
и болезненный. Строительство гидроэлектростанции началось ещё в 1968 году, в 1981-м
строительство станции остановилось на уровне 63-й отметки, несмотря на предусмотренный проектом уровень в 68 м.
Однако спустя несколько лет между
сторонниками и противниками подъёма
уровня Чебоксарской ГЭС начали возникать споры. Собственник гидроэлектростанции компания «РусГидро», лоббируя
идею повышения уровня водохранилища
до 68-й отметки, настаивала, что эти меры
решили бы проблемы обмеления Волги,
обеспечения региона чистой питьевой водой и энергодефицита.
Но несмотря на все перечисленные «бонусы», и власти Нижегородской области,
и жители, и эксперты выступили против
такой перспективы. Как посчитали специалисты, в результате таких мер под воду уйдут 220 тысяч гектаров сельхоземель,
практически вся заречная часть Нижнего
Новгорода, многочисленные микрорайоны, что стало бы не только экологической,
но и экономической катастрофой.
Да и экологический ущерб тоже в конце концов выльется в денежные траты –
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Нижний Новгород, по крайней мере заречная его часть, окажется просто непригоден для жизни.
– При подъёме уровня водохранилища
до 68-й отметки произойдёт затопление
большого количества площадей, на которых
много растений, старых домов, не перегнившей органики в почве, не говоря уже о том,
что будет затоплена часть свалок. Позиция
университета по этому вопросу однозначна:
мы категорически против,– отмечает доцент
института биологии и биомедицины ННГУ,
доктор биологических наук Мария Ведунова. – Все эти вещества попадут в воду, всё
это начнёт гнить, концентрация кислорода
в воде катастрофически снизится. После
река станет мёртвой, постоянно гниющей
массой. После того как уровень водохранилища будет поднят, в этом городе жить будет
нельзя, потому что это будет не вода, а яд.

КАКим метром
Все эти экологические и экономические аргументы, казалось, в своё время
были услышаны. В 2015 году президент
Владимир Путин дал поручение подготовить план-график мероприятий по обустройству Чебоксарского водохранилища
на существующей отметке 63 метра. Все
вздохнули с облегчением, но, как оказалось, борьба на этом не завершилась.
Повышение уровня отметки на Чебокрсарской ГЭС может быть выгодно
не только энергетикам, но и некоторым
нашим соседям. Однако позиция руководства Нижегородской области по этому
вопросу остаётся неизменной.
По словам экспертов, есть другие варианты решения проблем, которые возникают в связи с работой Чекбоксарской
ГЭС на 63-й отметке.

Под угрозой затопления
оказались бы такие памятники
архитектуры, как Макарьевский
монастырь, собор Александра
невского, Староярмарочный
собор, десятки промышленных
предприятий.
– Расчётный срок эксплуатации Чебоксарской ГЭС – 50 лет, то есть к 2031
году нужно чётко себе представлять
следующий шаг в судьбе водохранилища, – отметил доцент кафедры экологии
и природопользования ННГАСУ, кандидат
экономических наук Александр Иванов. –
Лучше, если бы было принято решение
об изменении всей системы гидроэлектростанции на гидроаккумулирующую
электростанцию, чтобы электроэнергия
вырабатывалась не за счёт накопления
воды в громадном водохранилище, а хотя бы часть её вырабатывалась за счёт накопления воды в компактном водоёме.
Официально неизвестно, каких договорённостей удалось достичь по итогам
совещания. Однако, по словам источника
в правительстве Нижегородской области,
позиция региона о нецелесообразности
подъёма уровня Чебоксарской ГЭС была
услышана и поддержана.

Что происходит
В облсуде перемены
Председатель Нижегородского
областного суда Анатолий Бондар
покинул свой пост. Указом Президента
России он назначен председателем
Второго кассационного суда общей
юрисдикции.
Юлия полЯКоВА
Анатолий Бондар стал председателем
Нижегородского областного суда в октябре
2011 года. Ранее он занимал посты статссекретаря – заместителя министра юстиции
России, заместителя генерального директора Судебного департамента при Верховном
суде РФ. Теперь Бондар снова продолжит
свою работу в Москве.
Вчера стало известно, что исполняющим
обязанности председателя Нижегородского
областного суда назначен Вячеслав Поправко. Он является заместителем председателя
суда, в этом году срок его полномочий был
продлён на шесть лет.

репетируем перепись
В России стартовала пробная
перепись населения – репетиция перед
всероссийской переписью, которая
пройдёт в 2020 году. Впервые она
проводится в интернете.
Нижегородцам, как и жителям других
регионов, предлагается принять участие
в пробной переписи через портал госуслуг.
Данные будут переданы в Росстат анонимно в виде цифр. На портале есть пояснение: «Никто не будет проверять ваши слова,
но нужно быть максимально честным: ваши
ответы дополнят статистику, на основе которой правительство будет разрабатывать
и внедрять социальные программы».
В Росстате отмечают, что пробная перепись населения необходима для оценки
готовности жителей участвовать в онлайнопросе, а также для отработки программного обеспечения грядущей всероссийской
переписи. По результатам «репетиции» специалисты будут думать над оптимизацией
бюджетных расходов на всероссийскую
перепись с учётом внедрения технологических новинок.
Первый этап пробной переписи проводится до 10 октября. Затем второй этап,
в 10 регионах. Нижегородская область в их
число не входит.

ЗАВтрА былА ВойнА
Центр города стал местом киносъёмок.
Нижегородец Сергей Веселов снимает
историческую драму «Идущий
с надеждой».
евгений КруГлоВ
Ещё в середине августа Сергей Веселов
обратился к землякам за помощью в поиске
реквизита и интерьеров. Он искал детскую
коляску, легковой автомобиль и военную
технику 40-х годов прошлого века, а также
одежду советских времен. Помимо предметов обихода в Нижнем Новгороде нашлись
и подходящие декорации с длинным широким
коридором в квартире с высокими потолками.
У нижегородцев появился шанс сняться
в массовке.

нобелеВсКАЯ премиЯ сВетит
нижеГородцу
Выпускник ННГУ стал потенциальным
кандидатом на Нобелевскую премию
2018 по химии.
Валерий Фокин окончил химический факультет ННГУ им. Лобачевского, на данный
момент он является профессором Университета Южной Калифорнии (США). Возможным кандидатом на премию (по версии журнала Inside Science) его сделало исследование химических реакции, приспособленных
для быстрого и надёжного получения химических веществ путём соединения между собой отдельных маленьких элементов
(«клик-химия»). Это открытие может применяться в фармацевтике.
Лауреатов премии объявят до 8 октября.

горячая тема

Физкультура!
ЗнАй нАших!

• Сергей
Лебедев учит
своих ребят
справляться
с трудностями.

пРепОДаватель
из НижеГОРОДсКОй
шКОлы стал
ОДНим из лУчших
Учителей РОссии
Нижегородский учитель
физкультуры Сергей Лебедев стал
финалистом первого очного тура
всероссийского конкурса «Учитель
года – 2018». Для Нижегородской
области это самый высокий
результат за десять лет!
В числе 15 педагогов со всей
страны Сергей борется за победу
во втором туре конкурса, который
проходит в Санкт-Петербурге. За
любимого физрука болеет его родная
нижегородская школа № 156 имени
Бориса Рябцева, откуда в своё время
его чуть не отчислили... за плохую
учёбу.
алина малиНиНа

взяли На спОРт
Школа № 156 имени Рябцева – родная для Сергея Лебедева во всех смыслах, ведь до того, как стать учителем, он
сам в ней учился с первого класса. Не
всегда учёба шла гладко.
– Серёжа усиленно занимался спортом, – вспоминает директор школы,
почётный работник общего образования
Ольга Зудихина. – Игра «Зарница», греко-римская борьба, каратэ – везде были
успехи, а вот учёба страдала, мальчика
из-за слабой успеваемости даже не хотели брать в десятый класс. Но за парня
вступились педагоги, которые знали его
как достойного ответственного человека
– тренер по подготовке «зарничников»,
замдиректора по воспитательной работе, а учителя пообещали подтянуть его

нА ЗАконных основАниях

Вопрос о сохранении региональных льгот для людей
предпенсионного возраста стал одним из основных
на прошедшем заседании
Законодательного собрания.
Депутаты выступили с предложением: вне зависимости
от того, во сколько нижегородки и нижегородцы будут выходить на пенсию, обеспечить
им положенные до реформы
льготы по старому – в 55 и 60
лет. Соответствующие изменения в региональные законы
были приняты единогласно.
– Введён такой термин,
как «предпенсионный возраст», – отметил председатель Законодательного

Акценты
На все ДУКи
В Дзержинске открылся новый центр
обслуживания клиентов самой крупной
в городе домоуправляющей компании.
Центр работает по принципу
единого окна. Здесь оказывают услуги
по прописке-выписке жителей, в нём же
выдают справки, принимают заявления
от населения и консультируют
по вопросам ЖКХ.
Оксана сНеГиРева

по своим предметам. И он сумел практически с нуля освоить всю школьную
программу. Теперь он учит своих ребят
справляться с трудностями.
Сергей поступил в педагогический
университет на факультет физической
культуры на бюджет, одновременно стал
работать в родной школе вожатым.
– Затем он год служил в армии в Нижегородской области, а наши ребята ездили к нему в праздники с концертами
и подарками, – продолжает Ольга Николаевна. – Сейчас он уже шестой год работает у нас учителем физкультуры и два
года ведёт секцию спортивного туризма.
В Нижнем Новгороде это единственная
школьная секция по этому вида спорта,
поскольку требуется достаточно сложное оборудование, которое крепится на
стены и потолок, например, скалодром.
Школа закупила оборудование, а Сергей
с помощью родителей его установил.

есть чемУ пОУчить
В школе все, кто ходит к Сергею Валерьевичу на секцию, за два года успели
получить разряд по спортивному туризму. Благодаря энергичному физруку
здесь даже проводили областные соревнования по этому виду спорта.
Как говорят коллеги Сергея, на региональном уровне конкурса он покорил жюри на этапе, где нужно было
представить методическую разработку
и видеоурок, а также мастер-класс и политинформацию.

Педагогов оценивают сразу
три жюри: профессиональное,
детское и родительское.
Но самые сложные испытания начались на федеральном этапе. Так, по словам одного из членов жюри, заместителя
президента Российской академии образования доктора психологических наук
Виктора Басюка, одним из заданий было
провести классный час на заданную тему, которую каждый участник узнавал за
10 минут до выступления. Конкурсанты
должны не только обладать широкой эрудицией, но и проявить своё умение расположить к себе аудиторию, организовать
дискуссию, направить её в нужное русло.
Темы классных часов были самыми разными, в том числе любовь к Родине и патриотизм, информационная безопасность.
– Главное соревнование – борьба с
самим собой, – говорит Сергей Лебедев. – Дисциплину держать – значит
побеждать. Победит тот, кто не дрогнет. Друг друга поддерживать – победу одерживать. Такие «законы жизни»
передаются из поколения в поколения,
из уст в уста.
Сегодня, 3 октября, по итогам второго очного тура будет объявлена пятёрка победителей, которые отправятся на третий тур конкурса в Москву.
А победителя назовут уже в день учителя,
5 октября.

Льготный период

Сразу два знаковых решения приняты на днях депутатами
различных уровней. В Госдуме в окончательном чтении
утверждён законопроект об изменении пенсионной
системы. Депутаты единогласно приняли поправки
президента Владимира Путина и снизили предполагаемый
возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет.
В итоге в окончательном варианте пенсионный возраст
составил 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Однако
пользоваться многими льготами они смогут гораздо
раньше.
виктория ГРОмОва
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собрания Нижегородской
области Евгений Лебедев.
– Что это означает? Что для
людей, которые сегодня в соответствии с реформой будут
работать до пенсии дольше,
льготы наступят в 55 лет для
женщин и в 60 лет – для мужчин. То есть все региональные
льготы будут сохранены.
Так, в соответствии с региональным законодательством ветеранам труда положена ежемесячная выплата
в 557 рублей, ежемесячная
денежная компенсация в 50
процентов платы за жилое
помещение, ежеквартальная
денежная компенсация расходов на приобретение твёрдого
топлива. Ежеквартально ветеранам труда компенсируется

600 рублей на проезд. Отметим, что эти меры поддержки
предоставляются ветеранам
труда, доход которых ниже
20 800 рублей в месяц.
– Мы очень рады, что сегодня депутаты поддержали
две инициативы фракции
«Единая Россия» по внесению изменений в региональное законодательство, – отметила руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Ольга
Щетинина. – Теперь согласно принятым законам все
граждане старше 55 и 60 лет
вне зависимости от возраста
выхода на пенсию полностью
сохраняют своё право на те
социальные льготы, которые
у нас существуют в регионе,
а это и льготы для, например, ветеранов труда Нижегородской области, и льготы
для пенсионеров, которые
не имеют никаких категорий
льгот, например, выплаты
на проезд.
Кроме того, депутаты внесли изменения в региональный
закон о транспортном налоге.
И теперь нижегородки старше
55 лет и нижегородцы старше
60 лет будут платить транс-

портный налог со скидкой
в 50 процентов на автомобиль
мощностью до 150 лошадиных
сил.
– Мы пошли дальше и приняли решение нашим президиумом регионального политсовета рекомендовать всем
нашим фракциям в представительных органах местного
самоуправления там, где были
предусмотрены льготы по налогу на имущество физических
лиц или по земельному налогу
для физических лиц, также внести изменения и все эти льготы
в полном объёме сохранить,–
отметила Ольга Щетинина.
Размер льгот по налогу
на землю в каждом муниципалитете определяется поразному. Что касается налога
на имущество, то пенсионеры (а в перспективе и люди
предпенсионного возраста)
освобождаются от его уплаты.
Правда, это касается только
одного объекта. Если в собственности две квартиры, то
платить за одну из них всё-таки
придется.
Принятые депутатами регионального парламента законы вступают в силу с 1 января 2019 года.

– Получение обратной реакции от жителей, оперативное решение возникающих
у них вопросов – это основополагающая задача работы домоуправляющих компаний.
Мы всегда обращаем внимание ДУКов и ТСЖ
на то, что необходимо быть открытыми для
населения. Жителям Дзержинска будет удобно приходить сюда и решать вопросы как
по своим платёжкам, так и по работе, связанной с обслуживанием дома. Сейчас основная
задача городской администрации – работать
со всеми остальными домоуправляющими
компаниями и ТСЖ, чтобы они, если не влились в этот центр, то организовали в удобной
транспортной доступности другой центр, где
жители могли бы максимально быстро решать свои вопросы,– отметил и. о. министра
энергетики и ЖКХ Нижегородской области
Андрей Чертков.

светлый пУть
Новые социальные нормы
энергопотребления могут появиться
в России. Вице-премьер Дмитрий Козак
поддержал предложения Минэнерго
и Минэкономразвития.
Главная идея – до определённого лимита использования электроэнергии тарифы
будут ниже, а после превышения этого
лимита – выше. Сами нормативы только
обсуждаются. Но уже известно, что рассматривается вариант – 300 килотватт на домохозяйство (квартиру, дом, независимо
от количества зарегистрированных) по социальному тарифу. Свыше 300 – по повышенному, свыше 500 – по экономически
обоснованному.
Кстати, о реформировании нормы социального потребления электроэнергии
на уровне правительства говорят не первый
раз. По подсчётам Минэнерго, в первую
категорию (до 300 киловатт) попадает 73
процента населения, для них количество затрат на электроэнергию фактически должно
снизиться.

пО КаРмаНУ
Осенью фрукты и овощи традиционно
дешевеют в Нижегородской области.
На прошлой неделе специалисты Росстата зафиксировали снижение цены на картофель с 18 рублей 90 копеек до 16 рублей
60 копеек за килограмм (на 12,2 процента).
Также подешевели яблоки (с 81 рубля 90
копеек до 78 рублей 30 копеек) и капуста –
с 21 рубля 20 копеек до 20 рублей 30 копеек
в среднем за килограмм.
Кроме того, снизились средние цены
на сахар, вермишель и морковь.

НеУДачНая зимОвКа
Управление Россельхознадзора
по Нижегородской области и Республике
Марий Эл задержало четыре
вагона – 180 тонн дальневосточной
рыбы. Продукцию транспортировали
в Нижний Новгород с Дальнего Востока.
В ходе проверки инспекторы выяснили:
рыбу перевозили с серьёзным нарушением
температурного режима. Согласно замерам
в толще пласта рыбы температура составляла минус 10,5 градусов по Цельсию. Это
явное нарушение, потому что температура
в толще пласта должна составлять не выше
минус 18 градусов.
Вся партия продукции задержана и размещена в холодильниках на хранение. Отобраны пробы для проведения лабораторных
исследований. Как только они будут готовы,
решится вопрос о выпуске товаров в продажу или возврате данной партии рыбы.

область притяжения
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Дом
вверх
дном
В Ленинском районе
Нижнего Новгорода
частично обрушился
дом. К счастью,
никто не пострадал.
Ещё в 2014 году
в двухэтажке
по улице Грекова
треснул фундамент,
тогда её признали
аварийной
и подлежащей сносу.
Однако несколько
жильцов там всётаки остались.
Оксана СНЕГИРЕВА
Жителям, которые
занимали квартиры
по договорам социального найма, предоставили новое жильё. А вот
собственникам предложили компенсацию,
которая их не устроила.
В результате три семьи
из пяти человек на свой
страх и риск продолжали проживать в аварийном доме. Параллельно
шли судебные тяжбы:
люди пытались доказать, что имеют право
на больший размер компенсации.
Ситуация, с которой столкнулись жители аварийного дома, не редкость. Дело
в том, что по закону
администрация должна предоставить собственникам помещение
равнозначное по площади имеющемуся. Это
значит, что если человек владеет комнатой
в 12 квадратных метров, то и предоставить
ему должны точно такое же жилое помещение. Ясно, что квартир
такого размера просто
не существует, а потому
владельцам помещений в аварийном доме
предлагают денежную
компенсацию. Часто
она не устраивает собственников, поскольку
приобрести на неё новое жильё практически
невозможно.
Оставшиеся в аварийном доме жильцы
давно опасались, что
старенькая двухэтажка
рухнет. Происшествие
произошло в тот момент, когда в районе
стартовал отопительный сезон – часть стены повредила трубу горячего водоснабжения,
и началось подтопление фундамента. После того как поступил
сигнал об обрушении,
специалисты обследовали дом. Выяснилось:
дальнейшее разрушение здания не исключено, а значит, оставаться
в доме небезопасно.
Пока собственникам
из рухнувшего дома
по улице Грекова предоставлено временное
жильё в маневренном
фонде.

Точка кипения
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Жильё-быльё
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Дольщики дома, который
строится на пересечении
Вятской и Голованова
в Нижнем Новгороде, бьют
тревогу. Официально они
не признаны обманутыми,
однако получить ключи
от долгожданных квадратных
метров не могут. И это
несмотря на то, что дом
практически готов. Причина
в нарушениях, допущенных
при строительстве,
и невыполнении инвестором
условий контракта. Кстати,
вместе с дольщиками
дома, который ещё не сдан
в эксплуатацию, пострадали
и жильцы двух соседних
новостроек. В ситуацию
вмешалось правительство
региона.
Оксана СНЕГИРЕВА

Лучшая доля
НАОбЕщАлИ
С тРИ кОРОбА
Изначально застройщик, фирма «Строитель-П», обещал: в жилом квартале будет бесплатная
многоуровневая парковка. Она
должна была обеспечить местами
железных коней собственников
квартир трёх новостроек. Два дома
уже сданы в эксплуатацию, третий – в высокой степени готовности, а парковки всё нет. Более
того, застройщик к работам по её
возведению даже не приступал.
Люди, которые приобрели
квартиры в новостройках, обращаются с жалобами на действия
застройщика во все инстанции.
В правительство области поступило 86 обращений. Некоторые
жильцы даже заявляют о том, что
готовы продать свои квартиры,
потому что не хотят ежедневно
решать вопрос с паркингом.

ведение жилого дома № 3 (по генплану) и на строительство многоуровневой автопарковки. При
этом положительное заключение
экспертизы имеется только на дом
и парковку вместе, без разделения
на этапы. Очевидно, разрешения
выданы с нарушением норм градостроительного законодательства – объект не соответствует
заключению экспертизы. В региональном минстрое уверены: дом
может быть сдан только вместе
с парковкой.
– На данный момент сложилась ситуация, когда из-за бездействия недобросовестного за-

бЕз пАРкОВкИ
НЕ пРИмут
Планировалось, что третий дом
будет сдан одновременно с парковкой (четвёртая очередь строительства). Однако по инициативе
застройщика строительство разделили на два этапа. На них даже
выдали два разрешения: на воз-

он Же памяТник

принято решение
по достройке дома
в жилом комплексе
«Земляника»
в Кстове. Земельный
участок передадут
добросовестному
застройщику. своё
намерение по участию
в достройке подтвердила
«новая строительная
Компания».

ВОпРОС
С пАРкОВкОй
мЕшАЕт дОльщИкАм
пОлучИть ключИ
От кВАРтИР

стройщика, который не хочет реализовывать инвестпроект в полном объёме и исполнять взятые
на себя обязательства, есть две
группы обманутых граждан: жители введённых жилых домов, которые покупали квартиры в новом
строящемся квартале с наличием
парковки, и граждане – участники долевого строительства жилого дома № 3, который изначально
должен был быть введён в эксплуатацию в мае 2016 года, – прокомментировал и. о. заместителя
губернатора Сергей Морозов.
Помимо этого в Арбитражном
суде рассматривается дело о банкротстве фирмы «Строитель-П».
Иск предъявило минимущества
в связи с задолженностью застройщика по инвестсоглашению.
Исполняющий обязанности министра имущественных и земельных отношений Нижегородской
области Сергей Баринов отметил:
предыдущий опыт взаимодействия министерства с застройщиком исключительно негативный –
добровольно свои обязательства
фирма «Строитель-П» чаще всего
не исполняет.

Вы – бАНкРОт
Зато история с достройкой
проблемного дома № 26 по ули-

це Мельникова в Автозаводском
районе буквально несколько
дней назад получила положительное решение. Там под угрозой банкротства застройщик
предпринял оперативные меры
по поиску инвесторов. В итоге
согласно графику, работы на новостройке планируется завершить в ноябре 2018 года. Именно
такие сроки установлены и в дорожной карте по решению проблем дольщиков этого дома.
– Надеемся, что фирма
«Строитель-П» в ближайшее
время также предпримет действенные меры по погашению
задолженности и по достройке
четвёртой очереди строительства
в соответствии с заключением
экспертизы. Свободные площади в данном доме, а также 29
квартир, права на которые принадлежат учредителю фирмы
«Строитель-П» как частному
лицу, позволяют построить парковку и устранить все нарушения,
которые выявлены инспекцией
Госстройнадзора, – резюмировал
Сергей Морозов.
Он также отметил, что в случае
положительного решения вопроса правительство региона готово
пойти навстречу застройщику
и оказать содействие в переговорах с банками и инвесторами.

Привет, старина!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Несмотря на плачевный вид здания,
в управлении Госохраны объектов культурного наследия не теряют надежды вернуть его
городу.

РЕСтАВРАцИя чЕРЕз Суд
По данным министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области
Сергея Баринова, сейчас в городе 15 подобных
заброшенных объектов культурного наследия.
Среди них Дворец культуры имени Ленина, водонапорная башня на Стрелке, «шахматный»
особняк на улице Пискунова, стена которого
обрушилась три года назад.
– Раз в две недели мы связываемся с владельцами объектов, чтобы понять, как движется дело, – уточняет министр. – Смотрим,

проводят ли они экспертизу, проектные согласования, выходят на стройплощадку и так
далее.
Напомним, рабочая группа для инвентаризации и обследования заброшенных социальных объектов недвижимости была создана
по поручению главы Нижегородской области
Глеба Никитина. Как считают эксперты, такая
системная работа с участием сразу нескольких
ведомств говорит о принципиальной смене отношения к культурным памятникам региона.
– И Дворец культуры Ленина, и Дом чекиста – яркие страницы нашей истории, важный
слой в истории и в архитектуре. Это явления
мирового уровня! – считает профессор Нижегородского архитектурно-строительного университета, профессор ЮНЕСКО Татьяна Виноградова. – Например, Дворец Ленина строил архитектор, который до революции проектировал
храмы – получается, он соединил две эпохи.

Прежним руководителям, отвечавшим за сохранность памятников, было ничего не жалко.
Конечно, снести и построить новое здание
гораздо проще и дешевле, чем реставрировать
исторические объекты, но есть вещи, которые
не измеряются в деньгах.
Чтобы оценить, реально ли восстановить
здание, нужна профессиональная экспертиза.
– Ведь и про пакгаузы на Стрелке сначала
говорили, что они все проржавели и спасти их
невозможно, – напоминает Татьяна Виноградова. – А когда их исследовали, выяснилось,
что им ещё стоить и стоять века.
Как сложится судьба Дома чекиста, вопрос пока открытый. Если собственник откажется от реконструкции, объект может быть изъят у него
через суд и выставлен на торги. Правда, таких
прецедентов в регионе ещё не было. В управлении Госохранкультуры подчёркивают: главное
в этой работе – не изъять дом, а спасти его.
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область притяжения
Фото александра ВоЛоЖанина

по-ноВому
Закон о тишине в регионе
приняли ещё в 2015 году, и
в Кодексе Нижегородской
области об административных
правонарушениях есть статья
«Нарушение тишины и покоя
граждан». Предполагалось,
что это поможет жителям
региона бороться с шумными
соседями и весёлыми
компаниями, нарушающими
ночной покой. Однако всё это
не работало, потому что
составлять протоколы на
нарушителей полицейские
не имели права. Теперь
имеют. Что же это даст
нижегородцам?

И чтобы тихо!..
Юлия ПоЛЯКоВа

ЗаКон нижеГородСКой оБЛаСти о тишине По ночам
ЗараБотаЛ В ПоЛнуЮ СиЛу

«доСтаЛи!»
В Кодексе административных
правонарушений России статьи,
по которой можно наказать за
громкую музыку и другой шум по
ночам, нет. В кодексе Нижегородской области – есть. Но чтобы полицейские работали по этой
статье, требовалось заключить соглашение между правительством
Нижегородской области и МВД
и работу эту полицейским оплачивать. Несколько лет сделать
это не удавалось из-за замечаний
Министерства юстиции.
Между тем только в 2017 году на громкую музыку, крики
и прочие ночные безобразия
жители Нижегородской области пожаловались в полицию
368 раз. И это не считая тех, кто
пытался решить проблему сам.
Нередко разборки принимали
самые дикие формы. В Советском районе местный житель
четырежды выстрелил из ружья
по двери соседей. Сказал, что
«достали уже своей музыкой».
А самая громкая история произошла в феврале 2016 года в
посёлке Новосмолинский Володарского района. Ночью молодёжь шумела под окнами. После
словесной перепалки местный
житель открыл стрельбу из травматического пистолета. Один из
пострадавших парней остался
инвалидом, а стрелок получил
10 лет колонии…

Знак победы
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статья о неповиновении
законному
распоряжению
сотрудника полиции
для непонятливых
ночных нарушителей
пойдёт плюсом к
наказанию за шум.
Счёт отКрыт
– Сотрудники полиции и ранее выезжали по каждому обращению о нарушении тишины
по ночам, – поясняет начальник
отдела организации применения
административного законодательства регионального ГУ МВД
Данияр Забиров. – Но в нашем
арсенале были только, скажем
так, сопутствующие статьи. Если мы требуем прекратить шум,
а нарушители не реагируют, или
же, как только полиция уехала,
включают музыку снова, то есть
статья КОАП РФ о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Если
нарушители ещё и ведут себя
агрессивно, есть статья УК РФ
об оскорблении представителя
власти.
В начале сентября в Московском районе Нижнего Новгорода на то, что закон о тишине не

что деЛать, еСЛи Вам мешает шум
Для привлечения нарушителей к ответственности вызвавшим
полицию гражданам нужно написать заявление. Потребуются подтверждающие показания от других жильцов. Доказательством
нарушения тишины могут также стать аудио-, видеозаписи. Полицейские направят материалы в мировой суд, который и будет
принимать решение о наказании. Для граждан это, на первый раз,
предупреждение или штраф от 500 до 2000 рублей. При повторном нарушении – уже от 2000 до 5000 рублей. Должностных лиц
штрафуют на 1000-4000 рублей, при повторе штраф от 4000 до
15 тысяч рублей. Наказание для юридических лиц: штраф от 5000
до 20 тысяч, при повторе – от 15 до 30 тысяч рублей.
По областному закону, шуметь нельзя с 22 часов до 7 часов
утра в будние дни и с 23 часов до 10 часов утра в выходные и
праздники. Кроме того, ежедневно должен соблюдаться «тихий
час» с 12.30 до 15.00. Всё это касается квартир, частных домов,
дворов, различных организаций, дачных и садовых участков.
Под запретом крики, топот, свист, скрип, стук, пение, игра на
музыкальных инструментах, передвижение мебели, ремонтные
работы, громкая музыка, неумолкающая автосигнализация. Для
пиротехники делается исключение только в новогоднюю ночь, до
3.00, и 9 Мая – до полуночи.

работает, местные жители пожаловались главе региона Глебу
Никитину.
– В лучшем случае с нарушителями проводят профилактические беседы, но это
ничего не даёт! – возмущались люди.
– Долгое время не было возможности обеспечить нормальную работу закона, так как отсутствовало соглашение между
правительством Нижегородской
области и МВД России. Теперь
оно есть. Мы, в свою очередь,
обеспечим финансирование

данной работы, – заверил Глеб
Никитин.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев утвердил это соглашение 27 августа. После решения
оргвопросов полицейские взялись за возмутителей ночного
спокойствия. По словам Данияра Забирова, в сентябре составили 54 протокола, в основном по
Нижнему Новгороду. Чаще всего
– за громкую музыку, в том числе
из припаркованных у домов машин и разных злачных заведений.
Но очевидно, что это только
начало.

Красота без границ

Перелом позвоночника не помешал
жительнице Арзамаса Любови Бантуровой
стать победительницей международного
конкурса «Невская краса – 2018».
Особенность этого конкурса красоты
и таланта в том, что все его
конкурсантки – на инвалидных колясках.
алина маЛинина

Способность ходить Любовь утратила
три года назад: во время грозы на неё упало
дерево. Перелом позвоночника и нескольких рёбер, разрыв лёгкого…
– Слава Богу, что жива! – улыбается,
рассказывая об этом, победительница. –
Главное – не унывать!
После несчастного случая Любови пришлось пересесть на инвалидную коляску.

Но она не сдалась. Учится в Арзамасском
филиале университета имени Лобачевского
на факультете дошкольного и начального
образования, гуляет с друзьями, собирается научиться водить машину – в общем,
живёт полной жизнью. Друзья отзываются
о ней как об очень жизнерадостном человеке, с которым весело и интересно. И что характер у неё боевой – если поставить цель,
обязательно добьётся.
– Очень активная девочка, сессии сдает на «хорошо» и «отлично», – подтвердила
методист на заочном обучении Арзамасского филиала университета Анна
Бунтова. – Очень общительная, ребята
к ней тянутся.
Не помеха инвалидность и для личной
жизни. Полтора года назад у девушки появился любимый человек, который во всём
её поддерживает.

– Мы как инь и ян, – делится Любовь. –
Я энергичная, заводная, он – спокойный.
Дополняем друг друга.
Любовь стала первой среди 26 претенденток со всей России, а также из Украины,
Молдовы, Беларуси и Финляндии.
– Мне помогла победить улыбка, без
неё ничего бы не получилось, – рассказывает «Мисс Невская краса». – Ведь
все претендентки были очень сильными,
достойными, состоявшимися личностями. По слова Любови, своим участием
в конкурсе она хотела показать, что люди
в инвалидных колясках могут жить яркой
полноценной жизнью.
– Мнение о том, что люди на колясках
не такие, как все, – это стереотип, который
пора убирать, – уверена победительница. –
Мы такие же живые, так же радуемся жизни,
как и все.

Вот такие ноВости
Переходим на цифру!
Телевещание в Нижегородской
области переходит
на цифровое. Переход будет
происходить с 10 по 15 января.
ольга СеВрЮГина
Уже с первого января у всех
жителей региона появится возможность смотреть 20 каналов
в цифровом качестве, отмечает
директор Нижегородского филиала Российской телевизионной
и радиовещательной сети (РТРС)
Михаил Небольсин. В области перестанут вещать в аналоге «Первый канал», «Россия», «Культура»,
НТВ, «Пятый», «Матч ТВ», «Россия
24». А в Арзамасе и Нижнем Новгороде: «Россия 24», «Культура»
и ТВЦ. Все они будут доступны
в цифровом варианте.
Проверить, какой сигнал принимает ваш телевизор (большинство
современных телевизоров уже оснащены необходимым декодером
для приёма цифрового сигнала),
можно уже сегодня – пока вещание
ведётся в тестовом режиме. Если
на экране вашего телевизора высвечивается буква «А», значит, он
принимает аналоговый, а не цифровой сигнал. Попробуйте заново
найти все каналы автопоиском.
Если они не находятся без литеры
«А», следует заранее позаботиться о приёме цифрового сигнала.
Подключается и настраивается всё
очень просто. Нужна только обычная дециметровая антенна и маленькая приставка к аналоговому
телевизору формата DVB-T2. Их
сейчас множество, от 700 рублей.
Те, что дороже, примут сигнал
так же, но могут иметь другие дополнительные функции: воспроизводить с флешки и т. д.
Горячая линия по переходу
на цифровое телевидение:
Федеральная:
8–800–220–20–02;
Местная: 8–831–245–20–15.
Вся дополнительная информация доступна на сайте: rtrs.ru

По ВСей форме
В стране стартовал осенний
призыв. По Нижегородской
области военную форму
наденут более 2000
новобранцев, в том числе 800 –
из Нижнего Новгорода.
Юлия ПоЛЯКоВа
Уже известно, что свыше 1000
нижегородских призывников направят для службы в элитные
части: в Президентский, Преображенский и Семёновский полки,
в воздушно-десантные войска,
подразделения специального назначения. Около 500 новобранцев
из Нижегородской области будут
проходить службу в Национальной
гвардии России. 20 нижегородцев
направят в научные роты.
Более 700 нижегородцев уже
до призыва прошли подготовку
по востребованным в войсках военно-учётным специальностям.
Около 50 человек уже приняли
решение заменить год службы
по призыву двумя годами по контракту.
По информации областного военного комиссариата, первые отправки призывников в войска начнутся во второй половине октября.
Перед отправкой новобранцев переоденут в зимнюю повседневную
форму.
Призывная кампания продлится до 31 декабря. Всё это время
в военном комиссариате области
будет работать прямая телефонная линия по вопросам призыва:
(831) 419–79–14.

наше время
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УчеНье – сВет
Репетиторы плотно вошли в жизнь сегодняшних школьников
и их родителей. Сейчас нас скорее удивит тот факт,
что ребёнок окончил школу и ни разу не воспользовался
услугами репетитора, чем то, что с третьеклассником
дополнительно занимаются специалисты сразу
по нескольким предметам. По оценкам экспертов,
количество предложений от репетиторов в Нижегородской
области в этому году выросло почти на треть. Но как же
среди этого многообразия выбрать того, кто принесёт
пользу именно вашему ребенку?
оксана снеГирева

Генеральная
репетиция
как выбрать репетитора
и не ошибиться

МетодоМ проб
и ошибок

Как выяснилось, несмотря
на обилие предложений, сделать это непросто. Ведь учитель
должен не только знать материал, но и уметь донести его в доступной форме, заинтересовать
ученика и главное – переживать
за результат.
– Прежде чем мы нашли своего репетитора по английскому
языку, сменили трёх педагогов, –
рассказывает мама восьмиклассника.– Первая учительница была
опытной, имеющей педагогический стаж, но как только ребёнок
собирался к ней на урок, она звонила и говорила о том, что занятие
не состоится, потому что сегодня
у неё давление. Помыкавшись
месяц, мы отказались от её услуг.
По знакомству вышли на второго
педагога. Она работала в школе,
и характеризовали её как сильного учителя. К сожалению, тоже не сложилось. Нередко было
так: ребёнок приходил на занятие,
дверь открывала 19-летняя дочь
репетитора, которая заявляла: мама на педсовете, так что сегодня
с тобой (с ребёнком) позанимаюсь я. Потеряли ещё пару месяцев. В конце года нашли молодую
девушку, которая тут же принялась задавать большие домашние
задания и ставить за это оценки.
И всё же в итоге нам повезло. Уже
три года мы занимаемся с любимым педагогом, который привил
любовь к языку и помог добиться
приличных результатов.
Одним словом, имейте в виду,
что если вам понадобился репе-

ЛечебНОе деЛО

титор, то на его поиски может
уйти довольно много времени,
и без метода проб и ошибок тут
не обойтись.

Можно
и без профессора

Все ищут репетиторов разными способами. Кто-то через знакомых, другие – используя информацию в блогах, на форумах,
в социальных сетях, третьи – через специализированные сайты.
В любом случае люди ориентируются на отзывы тех, кто уже
занимался у данного педагога.
И это правильно.
А вот зацикливаться на регалиях учителя, данных о том, что
человек жил и работал за рубежом, наконец, возрасте, не стоит. Это не всегда залог успеха.
Иногда молодой и увлечённый
преподаватель может справиться
с поставленной задачей ничуть
не хуже.
Цена тоже не всегда является показателем качества. Если
вы считаете, что наняли самого
крутого преподавателя в городе
и платите ему 1500 рублей за занятие, то ваш ребёнок уже на 100
процентов поступил в вуз, вы
глубоко заблуждаетесь. Всё очень
индивидуально. Кстати, не стоит
выбирать репетитора, который
заявляет, что он гарантирует
поступление в высшее учебное
заведение, в противном случае
вернёт деньги; который предлагает первый урок бесплатно или
обещает интенсивный курс обучения за те же деньги. Всё это
больше напоминает рекламные

• Есть семьи, в которых на
репетиторов расходуют
до 30 тысяч рублей ежемесячно.

акции, на которые уважающий
себя учитель не пойдёт.

с детей
ответственности
не сниМайте

Выбирая педагога, определитесь, для чего вы его нанимаете. Если ваша задача подтянуть
восьмиклассника-троечника
по школьной программе, то
вряд ли вам нужен преподаватель,
который готовит к поступлению
на физический факультет мотивированных детей из физико-математического лицея.
Не перекладывайте на репетиторов всю ответственность за успеваемость своих школьников.

Грамотный педагог
должен понимать,
что все люди разные,
а значит, к каждому
нужен свой подход.
– У меня есть ученик. Он
в четвёртом классе, – говорит
Марина, репетитор по английскому языку. – К сожалению, ребёнок совсем ничего не учит. Я
не могу на занятиях тратить время на то, чтобы выучить с ним
неправильные глаголы. Дома
тоже нужно заниматься, иначе
не будет результата. Уже разговаривала с родителями ребёнка.
Если дело так пойдёт и дальше,
то буду вынуждена отказаться
от занятий с ним.

Многие спорят: должен ли репетитор задавать домашние задания? В этом случае всё решается
индивидуально.
– Мы обычно приходим
к компромиссному решению,
чтобы не сильно загружать ребёнка и в тоже время отрабатывать материал, – уточняет репетитор. – Поэтому задания задаю
на выходные или на каникулы.

полный коМплект

Часто родители, наняв репетитора, ждут сиюминутного результата. Мамы и папы считают:
сходил к педагогу дополнительно – принеси пятёрку. Но как,
если в знаниях существенные
пробелы? На то, чтобы их восполнить, требуется время.
Частое заблуждение – репетиторов нельзя менять. Можно
и нужно. Даже если в течение
длительного времени у ребёнка
был прекрасный педагог, с которым он отлично развивался,
достиг определённых результатов, но теперь занятия стали
не столь эффективными, надо
искать другого преподавателя.
Только так можно подняться
на следующий уровень, продвинуться вперёд.
Если вы решили, что вашему ребёнку нужен репетитор,
помните: почти все педагоги
набирают учеников в начале
учебного года, поэтому если вы
ещё не определились с выбором
учителя для своего школьника,
то самое время поторопиться,
иначе свободных часов может
не остаться.

кстати
По статистике, к услугам
репетиторов прибегает около
30 процентов семей, в которых есть дети. С каждым годом эта цифра увеличивается. Среди младших школьников репетитор есть у каждого
пятого ученика (чаще по английскому языку), в среднем
звене – у каждого третьего
(среди лидеров репетиторы по алгебре и геометрии,
на втором месте – по английскому, на третьем – русскому языку, также выбирают
дополнительные занятия
по физике). Среди старшеклассников с репетиторами
занимается каждый второй
ученик (в приоритете математика, английский, русский
и те дисциплины, по которым
учащийся планирует сдавать
ЕГЭ).
В среднем стоимость
часа обучения (60 минут)
в Нижнем Новгороде – 400–
500 рублей, полтора часа –
700 руб лей. Соответственно, если ребёнок занимается
два раза в неделю или у него
репетиторы по двум предметам, расходы на эти услуги
составят около 1000 рублей
за неделю. Впрочем, есть
и более дорогие предложения – 1500 рублей за 90
минут. Цена зависит от возраста ребёнка, выбранной
дисциплины и статуса репетитора.

«поезда здоровья» вернутся летом

За три летних месяца мобильные
диагностические лаборатории «поезда
здоровья» объехали самые отдалённые
уголки области. Специалисты
убедились: своевременная диагностика
опасных заболеваний может спасти
жизни сотням сельчан.
алина Малинина
– Самый запомнивший случай произошёл в первый же день нашей работы
в одном селе, – рассказывает начальник
автопоезда «Южный» Светлана Баландина. – При осмотре у стоматолога
сразу у двоих мужчин было выявлено подозрение на рак полости рта. На слизистой обнаружили пятна, характерные для
злокачественных новообразований. Мы
направили их в онкодиспансер.

Скрининг на раннее выявление онкозаболеваний, по словам Светланы Баландиной, они вели на каждом приёме. Гинекологи отправляли мазки на исследование
на онкоцитологию в Нижний Новгород,
делали УЗИ молочных желёз, давали направления на маммографию в централь-

ные районные больницы. Терапевты
в обязательном порядке осматривали
кожу сельчан для выявления меланомы.
По мнению Светланы Баландиной, самая большая проблема сельского здравоохранения – доступность диагностических исследований.

фактически
Всего с 15 июня по 15 сентября оба «поезда здоровья» посетили 131 населённый
пункт, охватив все 48 районов региона. Специалисты мобильных диагностических
лабораторий обследовали около 28 тысяч пациентов, провели 50 тысяч консультаций специалистов. Наиболее востребованными оказались консультации невролога,
кардиолога и офтальмолога. Было проведено 27 500 исследований: электрокардиография, флюорография, ультразвуковая допплерография сосудов, онкоцитология.
Более 7000 заболеваний было выявлено у пациентов впервые, в том числе 286
случаев подозрений на злокачественные новообразования. Дано более 16 тысяч
рекомендаций по дополнительному обследованию и 21 500 рекомендаций по лечению. На госпитализацию направлено 2104 человека.

– На селе можно получить далеко не все
виды диагностики, которые есть в городах, – отмечает врач. – Сказывается недостаток оборудования и низкая квалификация врачей, которые на нём работают,
а также кадровый дефицит специалистов.
В отдельных районах нет неврологов, кардиологов, онкологов, офтальмологов. В одном районе не было эндоскописта – мы
вызывали специалиста из онкодиспансера,
который провёл местным врачам мастеркласс и проконсультировал десять больных.
Главный вывод, который сделали специалисты на будущее, – заранее выявлять
специфику каждого района: по наличию
врачей, по заболеваемости, по смертности, и приглашать туда в первую очередь
недостающих специалистов.
По многочисленным просьбам пациентов глава региона Глеб Никитин принял
решение продолжить этот проект.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Сегодня 8 октября. День
начинается»
9.55, 3.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
[16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Познер» [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» [16+]
4.15 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вестиприволжье
11.40, 3.50 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Московская борзая-2»
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Ледников» [16+]

понедельник, 8 окТЯБРЯ

11.10 «Городской маршрут» [12+]
11.30 Т/с «Группа Счастья» [12+]
12.28, 15.48 «Вакансии недели»
[12+]
12.30 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «пАпА В ЗАконе» [16+]
15.20, 19.00 «Тайны нашего кино.
«Где находится нофелет?» [12+]
15.50 Т/с «Порох и дробь» [16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.25 «Образ жизни» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.30 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» М «Торпедо»

5.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «пеРВЫЙ МСТиТель:
пРоТиВоСТоЯние» [16+]
22.40 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ТАинСТВеннЫЙ леС»
[16+]
2.20 Х/ф «Аполлон-11» [16+]

5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.15 Т/с «Свидетели» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.15 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

5.00 Х/ф «АлеША» [12+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.55, 8.14, 13.04, 15.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15, 18.55 Х/ф «под пРикРЫТиеМ» [16+]
9.20 Х/ф «УЧАСТкоВЫЙ деТекТиВ» [16+]
13.05, 1.05 «Сталин против Берии.
«Мингрельское дело» [12+]
13.55 «Измеритель ума. IQ» [12+]
15.05 «Ремонт по-честному» [16+]
15.50, 23.15 Х/ф «ГоРЮноВ» [12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
19.55 «Городской маршрут» [16+]
21.00 Х/ф «Шпион» [16+]
21.45 «Преступление в стиле
модерн» [12+]

7.30, 22.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «МеЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
[12+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]

12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Танцы» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция» [16+]
21.00, 4.15 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.35 «Импровизация» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30, 1.00 М/ф «Маленький
принц» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30 М/ф «Моана» [6+]
11.30 Х/ф «кРАСАВиЦА и ЧУдоВиЩе» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ХЭнкок» [16+]
22.50, 0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
3.00 Т/с «Полосатое счастье» [16+]
4.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
4.50 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.10 Х/ф «пеЧАли-РАдоСТи
нАдеЖдЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «оТЧАЯннЫЙ доМоХоЗЯин» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Лист ожидания» [16+]
3.40 «Беременные. После» [16+]
5.35 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20
известия
5.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» [16+]
9.25 Х/ф «АМеРикЭн БоЙ» [16+]
11.30, 13.25 Т/с «Спецназ» [16+]
14.50 Т/с «Спецназ-2» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
0.25 Х/ф «лЮБоВь-МоРкоВь»
[12+]
2.25, 3.30 Х/ф «лЮБоВь-МоРкоВь-2» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
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7.05 Д/с «Эффект бабочки» 7.35,
22.20 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» 9.05, 16.55 Х/ф «АннА
пАВлоВА» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.40 «ХХ век» 12.05,
16.40, 18.35 «Цвет времени»
12.15, 18.45, 0.40 «Власть факта»
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 «Линия жизни» 14.20 Д/ф
«Город №2» 15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки» 15.35 «Агора» 17.50
«Знаменитые оркестры Европы»
19.45 «Главная роль» 20.05
«Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Числюсь по России» 21.30 «Сати.
Нескучная классика» 23.10 Д/ф
«Марк Захаров: Мое настоящее,
прошлое и будущее» 0.00
«Мастерская Алексея Бородина»
1.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире» 2.35 Д/ф
«Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.40 Т/с «Хороший
доктор» [16+] 20.30 Т/с «Обмани
меня» [12+] 23.00 Х/ф «ЧУЖие
пРоТиВ ХиЩникА: РекВиеМ»
[16+] 1.00 Х/ф «поСледние дни
нА МАРСе» [16+] 3.00 Т/с
«Ясновидец» [12+]

6.00, 7.30 «Улетное видео» [16+]
6.30, 21.00 «Невероятные истории» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные войны
2.0» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.30 «Решала» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Новый день» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РУССкое поле» [12+]
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» [12+]
10.55 «Городское собрание» [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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ЖиЗнь, по СлУХАМ,
однА» [12+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Латвия. Евротупик». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» [12+]
1.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа» [12+]
2.35 Х/ф «идеАльное УБиЙСТВо» [16+]
4.15 Т/с «Чудотворец» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00 Д/ф
«Навеки с небом» [12+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Стреляющие горы» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 13.50, 14.05
Т/с «Матч» [16+] 18.40 Д/с «Центр
специального назначения» [12+]
19.35 «Скрытые угрозы» [12+]
20.20 Д/с «Загадки века» [12+]
21.05 «Специальный репортаж»
[12+] 21.30 «Открытый эфир»
[12+] 23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Д/с «Непобедимая и
легендарная» [6+] 0.35 Х/ф «дВА
БилеТА нА днеВноЙ СеАнС»
2.35 Х/ф «кРУГ» 4.25 Х/ф «БеЗ
ВидиМЫХ пРиЧин» [6+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 6.30 Д/с «Олимпийский
спорт» [12+] 7.00, 10.35, 12.40,
15.15, 18.15, 21.55 новости 7.05,
12.45, 15.20, 23.20 «Все на Матч!»
8.45 «Футбол. «Лацио» - «Фиорентина». Чемпионат Италии» [0+]
10.40 «Футбол. «Саутгемптон» «Челси». Чемпионат Англии» [0+]
13.15 «Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой этап»
16.15 «Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии» [0+] 18.25 «Главное - победа!» Виртуоз Михайлов» [12+]
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 «Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Торпедо» (Нижний Новгород).
КХЛ» 22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Специальный репортаж»
[12+] 23.55 «III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание»
1.55 «III Летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо» [12+]
2.35 Х/ф «нокАУТ» [16+] 4.25
«Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе. Д.
Бивол - А. Чилемба. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе» [16+]

подпиСкА-2019

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Стартовала подписка на I полугодие 2019 года!
Оформить её можно на Почте России или на сайте
podpiska.pochta.ru. В следующем полугодии вы
будете получать нашу газету каждую неделю,
поэтому стоимость подписки немного поднялась.

ВНИмаНИЕ!
Завтра стартует
Всероссийская декада подписки!
Все, кто придёт на «Почту России»
(Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 56) 5 октября
с 11 до 14 часов, сможет не только подписаться
на любимую газету, но и пообщаться со
специальными гостями от студии танца SOCIAL
DANCE STUDIO, поучаствовать в танцевальном
мастер-классе, получить подарки и призы.

ДЕкаДа ПОДПИСкИ
ПРОДЛИтСя ДО 15 ОктябРя.

ВПЕРВЫЕ:

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для тех, кто может забирать
газету в день её выхода прямо
в редакции, мы предлагаем
подписку на I полугодие 2019
года по ещё более выгодным
ценам (см. таблицу).

подписаться можно
по адресу: г. н. новгород,
ул. Ульянова, д. 10а, 2 подъезд.

Наименование издания
«Нижегородская правда»
с приложением «Голос ветерана»
и телепрограммой
«Нижегородская правда» –
комплект из Деловой газеты
с вкладкой «Официальный отдел»
и толстушки с приложением
«Голос ветерана»
«Нижегородский спорт»

Стоимость подписки
на I полугодие 2019 г.
для ветеранов ВОВ,
инвалидов
I и II групп

Стоимость подписки
на I полугодие 2019 г.
по спецпредложению
(получение газеты
в редакции)

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
I полугодие
2019 г.

Среда

П3530

302 руб. 58 коп.

248 руб. 04 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

546 руб. 42 коп.

447 руб. 96 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

182 руб. 82 коп.

149 руб. 88 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 9 октября.
День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40, 3.50 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Московская борзая-2» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Ледников» [16+]
5.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.00 «Место встречи» [16+]
2.55 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» [12+]
11.10, 12.28, 15.48 «Вакансии недели» [12+]
11.15 «Время футбола. ФК
«Нижний Новгород» [12+]
11.30 Т/с «Группа Счастья»
[12+]
12.30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ»
[16+]

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ
15.20 «Закрытый архив.
Верещагин. Художник-разведчик» [16+]
15.50 Т/с «Порох и дробь» [16+]
18.00, 19.30 «Вести. Интервью»
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 «10 минут с политехом»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» [16+]
21.50 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
[16+]
5.00, 10.30, 15.05 «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 «Область закона» [16+]
6.30, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.44, 8.34, 15.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Тайны нашего кино»
[16+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
9.35, 21.00 Х/ф «ШПИОН»
[16+]
11.10 «Модный Нижний» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 1.05 «Аркадий Кошко гений русского сыска» [12+]
14.00 «Иммунитет. Код вечной жизни» [12+]
15.50, 23.15 Х/ф «ГОРЮНОВ» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.45 «Жилищная кампания»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
21.55 «Образ жизни» [16+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Замуж за Бузову»
[16+]
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция»
[16+]
21.00, 1.35 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
4.15 «Где логика?» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
12.30 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» [18+]
3.05 Т/с «Полосатое счастье» [16+]
4.05 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
4.55 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 12.35 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35 «Тест на отцовство»
[16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Любовные истории»
[16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор»
[16+]
23.50, 6.25 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Лист ожидания» [16+]
3.40 «Беременные. После»
[16+]
5.35 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20
Известия
5.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - территория Данелии» [16+]
6.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя»
[16+]
6.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
[16+]
9.25, 13.25 Т/с «Братаны»
[16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» [12+]
2.15, 3.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» [16+]
4.00 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» 9.05, 16.55 Х/ф
«АННА ПАВЛОВА» [12+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.30 Д/ф «Вершина» 12.15,
18.40 «Тем временем. Смыслы» 13.05 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
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Германии» 13.25 «Мы - грамотеи!» 14.10 Д/ф «Савелий
Ямщиков. Числюсь по России»
15.10 «Пятое измерение»
15.35, 23.10 Д/ф «Марк
Захаров: Мое настоящее,
прошлое и будущее» 16.05
«Белая студия» 16.45 «Цвет
времени» 17.50 «Знаменитые
оркестры Европы» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Женщины-воительницы.
Амазонки» 21.40 «Искусственный отбор» 22.20 Т/с «Сита и
Рама» [12+] 0.00 «Больше, чем
любовь» 0.40 «Тем временем.
Смыслы» 2.35 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Хороший доктор» [16+]
20.30 Т/с «Обмани меня»
[12+] 23.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» [12+] 1.30 Т/с
«Элементарно» [16+] 4.30
«Громкие дела» [16+]
6.00, 7.30 «Улетное видео»
[16+]
7.00, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.30 «Решала» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Новый день» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» [12+]
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» [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, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» [12+]

20.00, 2.15 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Темные силы.
Ангелы и демоны» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Удар властью. Чехарда премьеров» [16+]
1.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» [12+]
4.15 Т/с «Чудотворец» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР есть МУР!» [12+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 18.40 Д/с «Центр
специального назначения»
[12+] 19.35 «Легенды армии»
[12+] 20.20 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 21.05
«Специальный репортаж»
[12+] 21.30 «Открытый эфир»
[12+] 23.15 «Между тем»
[12+] 23.45 Д/с «Непобедимая и легендарная» [6+] 0.35
Т/с «Матч» [16+] 4.15 Х/ф
«ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
[16+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Олимпийский спорт» [12+] 7.00, 8.55,
12.20, 15.20, 19.25, 22.30
Новости 7.05, 12.25, 15.30,
19.30, 22.35 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Российская
Премьер-лига» [0+] 10.50
«Тотальный футбол» [12+]
11.50 «Не (исчезнувшие).
Команды-призраки российского футбола» [12+] 12.50
«Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. М. Гассиев - А. Усик.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе» [16+] 14.50 «За
кадром» [16+] 16.00 «Специальный репортаж» [12+]
16.20 «Континентальный
вечер» 16.45 «Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). КХЛ» 20.00
«Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» [16+]
20.30 «Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов К. МакГрегор. А. Волков - Д.
Льюис» [16+] 23.25 «Дневник
III Летних юношеских Олимпийских игр» [12+] 23.55 «III
Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание» 1.40 «III
Летние юношеские Олимпийские игры» [0+] 3.40 «Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси - Р. Макдональд» [16+] 5.40 «Десятка!»
[16+]

Квалификационная коллегия судей
Нижегородской области объявляет о нали‑
чии двух вакантных должностей судей Ар‑
битражного суда Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления
от претендентов принимаются по рабочим
дням с 8.00 до 17.00 до 19 октября 2018 года
(включительно) по адресу: г. Нижний Нов‑
город, ул. Студенческая, д. 23, 4‑й этаж, ка‑
бинет 461.

Реклама
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СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Вести. Интервью»
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 10 октября. День
начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
[16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.40, 3.50 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Московская борзая-2» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Ледников» [16+]
5.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20
Сегодня
10.20 «Мальцева» [12+]
11.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
23.00 Д/ф «НТВ 25+» [16+]
0.35 Т/с «Свидетели» [16+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.30 «Чудо техники» [12+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
[16+]
11.10, 12.28, 15.48 «Вакансии
недели» [12+]
11.15 М/ф «Машины страшилки» [0+]
11.30 Т/с «Группа Счастья»
[12+]
12.30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ»
[16+]
15.20 «Закрытый архив. Трианон. 40 лет спустя» [16+]
15.50 Т/с «Порох и дробь» [16+]
18.00 «Зачет»
18.15, 19.50 «Вести. Пресса»
18.25 «52/114»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»

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 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ХАОС» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» [16+]
5.00, 10.25, 15.05 «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, 15.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Жилищная кампания»
[16+]
6.45 «Вопрос времени» [16+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА. СОБАКА ВРАг чЕлОВЕКА» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
9.30, 21.00 Х/ф «ШПИОН» [16+]
11.10 «Иммунитет. Код вечной
жизни» [12+]
13.05, 1.05 «Российская
история отравлений. Царские
хроники. Часть 1» [16+]
14.00 «Диктатура женщин» [12+]
15.50, 23.15 Х/ф «гОРЮНОВ»
[12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.55 «Телекабинет врача»
[16+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Большой завтрак» [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00, 4.15 «Где логика?» [16+]
1.35 «Импровизация» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
10.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» [12+]
13.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «ВРАг гОСУДАРСТВА» [0+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
1.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
[16+]

3.00 Т/с «Полосатое счастье»
[16+]
4.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
4.50 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 12.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.05 Х/ф «лЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «чУДО ПО РАСПИСАНИЮ» [16+]
22.45 Т/с «Женскийдоктор» [16+]
23.45, 6.25 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Лист ожидания» [16+]
3.40 «Беременные. После»
[16+]
5.35 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны» [16+]
15.05 Т/с «Братаны-2» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.25, 3.30 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.25 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники» 9.05, 16.55
Х/ф «АННА ПАВлОВА» [12+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.25
«ХХ век» 12.15, 18.40, 0.40 «Что
делать?» 13.00 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» 15.10 «Библейский сюжет» 15.35, 23.10 Д/ф
«Марк Захаров: Мое настоящее,
прошлое и будущее» 16.05
«Сати. Нескучная классика»
17.50 «Знаменитые оркестры
Европы» 19.45 «Главная роль»
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20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Женщинывоительницы. Гладиаторы» 21.40
«Абсолютный слух» 0.00
«Кинескоп» 2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00
«Знаки судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Хороший доктор» [16+] 20.30
Т/с «Обмани меня» [12+] 23.00
Х/ф «СМЕШАННЫЕ» [12+] 1.30
Т/с «Нейродетектив» [16+]
6.00, 7.30 «Улетное видео»
[16+]
7.00, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные войны
2.0» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Принято считать» [16+]
21.30 «Решала» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Новый день» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» [12+]
10.35 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» [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, 2.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОгО ТЕАТРА» [12+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Крестные
отцы» [16+]
0.00 События. 25-й час

0.30 Д/с «Советские мафии»
[16+]
1.25 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» [12+]
4.15 Т/с «Чудотворец» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00 Д/ф
«Возврату подлежит. Долгий
путь домой» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня 9.35,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
есть МУР!-2» [12+] 10.00, 14.00
Военные новости 18.40 Д/с
«Центр специального назначения» [12+] 19.35 «Последний
день» [12+] 20.20 Д/с «Секретная
папка» [12+] 21.05 «Специальный репортаж» [12+] 21.30
«Открытый эфир» [12+] 23.15
«Между тем» [12+] 23.45 Д/с
«Непобедимая и легендарная»
[6+] 0.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
[12+] 2.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАл» [12+] 4.05 Х/ф
«ЗлАТОВлАСКА» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 6.30 Д/с «Олимпийский
спорт» [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
12.35, 15.15, 18.55 Новости
7.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40
«Все на Матч!» 9.00 «Смешанные
единоборства. M-1 Challenge 97.
А. Махно - М. Лебу. Р. Богатов - Р.
Перейра» [16+] 11.05 «Главное победа!» Виртуоз Михайлов»
[12+] 11.35 «Шоу закончилось.
Бой продолжается» [16+] 13.15
«Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап»
15.25 «Дневник III Летних
юношеских Олимпийских игр»
[12+] 16.55 «Футбол. «Тюмень»
- ЦСКА. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/16
финала» 19.25 «Хоккей. СКА
(Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ» 21.55 «Футбол. Италия - Украина. Товарищеский матч» 0.10 «III Летние
юношеские Олимпийские игры.
Плавание» 1.40 «III Летние
юношеские Олимпийские игры.
Фехтование. Смешанные
команды» [0+] 2.30 Х/ф «САМЫЙ СчАСТлИВЫЙ ДЕНЬ В
ЖИЗНИ ОллИ МЯКИ» [16+] 4.10
Д/с «Вся правда про...» [12+] 4.40
«Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. да
Консейсау. Д. Кейлхольтц - В.
Артега» [16+]

Смотри в оба

ГТРК «Нижний Новгород»
получила эксклюзивные
права на трансляцию
чемпионата КХЛ на «России 24»
ГТРК «Нижний Новгород» на эксклюзивных
правах осуществляет прямые трансляции
на всей Нижегородской области 11 сезона
Континентальной хоккейной лиги
2018–2019 гг. с участием нижегородского
хоккейного клуба «Торпедо».

Стартовал 11 сезон чемпионата Континен‑
тальной хоккейной лиги 2018–2019. Традицион‑
но трансляцию матчей КХЛ с участием нижего‑
родского «Торпедо» будет осуществлять ГТРК
«Нижний Новгород» в эфире телеканала «Россия
24» в высоком качестве на 7‑й кнопке цифрово‑
го эфирного телевещания первого мультиплек‑
са на всей территории Нижегородской области.
В этом году календарь 11‑го сезона КХЛ включает
62 игры.
ГТРК «Нижний Новгород» приготовила бо‑
лельщикам хоккейного клуба «Торпедо» приятный
сюрприз. Трансляцию хоккейных матчей можно
смотреть по всей Нижегородской области с любого
мобильного устройства.

– Сегодня часть аудитории хочет смотреть
трансляцию не в классическом понимании –
у экрана телевизора, а с помощью мобильных
устройств. И мы впервые в этом сезоне выкупили
права на интернет‑трансляции хоккейных мат‑
чей с участием нижегородского «Торпедо» на на‑
шем сайте vestinn.ru, – говорит директор филиала
ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зе‑
леный.
Каждый хоккейный матч на телеканале «Россия
24» – это новый формат в новом качестве: пред‑
матчевые интервью, флеш‑интервью с игроками
хоккейных команд и их тренерами. И всё это те‑
перь производится в формате HD.
На информационном портале ГТРК «Нижний
Новгород» – vestinn.ru – в режиме прямого эфира
будут показаны все домашние и большинство вы‑
ездных матчей хоккейного клуба «Торпедо». Транс‑
ляция хоккейных матчей КХЛ осуществляется
на сайте vestinn.ru в пределах Нижегородской
12+
области бесплатно.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 11 октября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское
/ Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом
деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Операция «Сатана» [16+]
22.35 «Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России Сборная Швеции»
0.40 «Вечерний Ургант»
[16+]
4.10 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40, 3.50 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Московская борзая-2» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Ледников» [16+]
5.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» [12+]
11.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.00 «Место встречи» [16+]
2.55 «НашПотребНадзор»
[16+]
3.55 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» [16+]
11.05, 12.28, 15.48 «Вакансии недели» [12+]

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ
11.10 М/ф «Машины страшилки» [0+]
11.30 Т/с «Группа Счастья»
[12+]
12.30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» [16+]
15.20 «Закрытый архив.
Лебенсбон. Вода живая и
мертвая» [16+]
15.50 Т/с «Порох и дробь»
[16+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.25 «Образ жизни» [12+]
18.45 «Магистраль/РЖД»
[12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Сочи»
5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10» [16+]
5.00, 10.40, 15.05 «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, 15.04,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «В мире животных»
[12+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. СКОРОСТЬ» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
9.40, 21.00 Х/ф «ШПИОН»
[16+]
11.25 «Вопрос времени»
[16+]
13.05, 1.05 «Российская
история отравлений.
Царские хроники. Часть 2»
[16+]
14.00 «Диагноз: гений»
[16+]
15.50, 23.15 Х/ф «ГОРЮНОВ» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача»
[16+]
21.45 «Преступление в
стиле модерн» [16+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов.
Дайджест» [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция»
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 1.40 «Импровизация» [16+]
1.35 «ТНТ-Club» [16+]
4.15 «Где логика?» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
[6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
10.30, 0.30 «Уральские
пельмени» [16+]
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [0+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» [12+]
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» [12+]
2.35 Т/с «Полосатое счастье» [16+]
3.35 Т/с «Вечный отпуск»
[16+]
4.30 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 12.35 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35 «Тест на отцовство»
[16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» [16+]
22.40 Т/с «Женский доктор» [16+]
23.40, 6.25 «6 кадров»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Лист ожидания»
[16+]
3.40 «Беременные. После»
[16+]
5.35 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.20 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След»
[16+]
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0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.25, 3.30 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 6.35
Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35,
22.20 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.25 Д/ф «История
одной мистификации.
Пушкин и Грибоедов» 9.05,
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ век»
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в
бисер» 13.00 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
13.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
15.10 Д/с «Пряничный
домик» 15.35, 23.10 Д/ф
«Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее»
16.05 «2 Верник 2» 17.50
«Знаменитые оркестры
Европы» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Женщины-воительницы.
Самураи» 21.40 «Энигма»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна» 2.25 Д/ф «Итальянское счастье»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври
мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00
«Знаки судьбы» [16+] 18.40
Т/с «Хороший доктор»
[16+] 22.00 Т/с «Обмани
меня» [12+] 23.00 Х/ф
«ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» [0+] 0.45 Т/с «C.S.I.
Место преступления»
[16+] 5.30 «Громкие дела»
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.40, 20.00 «Дорожные
войны 2.0» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Идеальное решение» [16+]
21.00 «Невероятные истории» [16+]
21.30 «Решала» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Новый день» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
[6+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» [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, 2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» [12+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии» [16+]
1.25 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима» [12+]
4.20 Т/с «Чудотворец» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00
Д/с «Прекрасный полк»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР есть МУР!-3» [12+]
10.00, 14.00 Военные
новости 18.40 Д/с «Центр
специального назначения»
[12+] 19.35 «Легенды
космоса» 20.20 «Код
доступа» [12+] 21.05
«Специальный репортаж»
[12+] 21.30 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между
тем» [12+] 23.45 Д/с «Непобедимая и легендарная»
[6+] 0.40 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» [6+]
2.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» [12+] 4.15
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» [12+] 5.30 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Олимпийский спорт» [12+] 7.00,
8.55, 11.00, 12.30, 15.15,
18.05, 21.25 Новости 7.05,
12.35, 15.20, 18.10, 23.40
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. Италия - Украина. Товарищеский матч» [0+] 11.10
«Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Дж. Гроувс - К.
Смит» [16+] 13.15 «Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап»
15.50 «Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр» [12+] 16.20 «Смешанные единоборства. Тяжеловесы» [16+] 16.50 «Смешанные единоборства. Bellator.
Ф. Емельяненко - Ф. Мир»
[16+] 18.45 «Хоккей. «Ак
Барс» (Казань) - «Спартак»
(Москва). КХЛ» 21.35
«Футбол. Польша - Португалия. Лига наций» 0.10
«Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины» [0+]
2.10 «III Летние юношеские
Олимпийские игры» [0+]
4.00 «Футбол. Черногория
- Сербия. Лига наций» [0+]
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Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:

• Встречайте с улыбкой
каждый день, и
жизненный позитив вам
гарантирован!

ПРАЗДНИК

Снова в школу...
В «Школу
здоровья»!

12
Застава
Баландина

13
Кедровая мама

Возраст
–
выдумка скучных людей

Лишний раз приехать к родителям или хотя бы позвонить. Вспомнить о своих
стареньких родственниках, помочь соседям в возрасте… 1 октября весь мир
отмечал День пожилого человека. В России этот добрый и тёплый праздник
открыл декаду, посвящённую людям старшего поколения. Но надо сказать,
в Нижегородской области о наших мамах и папах, бабушках и дедушках
стараются не забывать в течение всего года. Об этом и многом другом мы
поговорили с председателем Нижегородского регионального отделения «Союз
пенсионеров России», депутатом Законодательного собрания Нижегородской
области Валерием АНТИПОВЫМ.
Елена ВЛАСОВА

ПрОЕкты нА ЛюбОй ВкуС

14
От Всей ДушИ!
Дорогие нижегородцы-ветераны!
Областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов поздравляет вас с замечательным праздником – Днём пожилых людей. День
пожилых людей – это праздник поколений, чей жизненный опыт является
примером мужества, героизма, самоотверженного труда, преданности
своей Родине.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, оптимизма, душевного тепла, любви родных и друзей.
С уважением,
председатель областного
Совета ветеранов генерал-майор
в отставке Юрий КИРИЛЮК

– 1 октября отмечается Всемирный
день пожилого человека. В этот день все
стараются с особым вниманием относиться
к людям, прожившим большую жизнь и от‑
давшим свои силы родной стране и родному
краю, – сказал Валерий Александрович. –
Отрадно, что в Нижегородской области
не только в этот день уделяется большое
внимание людям пожилого возраста. Ниже‑
городское региональное отделение «Союз
пенсионеров России» уже более 10 лет ре‑
ализует различные проекты на территории
региона.
– Наслышана, что большой популярностью пользуются программы, связанные
со здоровьем.
– Да, например, «Здоровый взгляд».
В рамках этого проекта специалисты кли‑
ники «Визус‑1» выезжают в районы и бес‑
платно проводят проверку зрения всем же‑
лающим.
– А с каким желанием пенсионеры занимаются на компьютерах!
– Это ещё одна наша интересная иници‑
атива – проект «Эстафета поколений». Мы
считаем, в нашем динамично развивающем‑
ся мире пожилым людям без основ компью‑
терной грамотности никак не обойтись.
– Никак нельзя и без движения! В последнее время всё больше и больше людей в возрасте становятся сторонниками здорового
образа жизни, выбирают физкультуру и спорт.

– Более того, добиваются в этих направ‑
лениях значительных успехов! На протя‑
жении нескольких лет сборная Нижего‑
родской области принимала активное уча‑
стие в Спартакиаде пенсионеров России.
А в этом году выиграла её!
– Да, «Нижегородская правда» писала
об этом достижении наших земляков. Соревнования прошли в Новосибирске, и проявить
себя нужно было в шести видах спорта: многоборье ГТО, настольном теннисе, шахматах,
легкоатлетическом кроссе, пулевой стрельбе
и дартсе.

ВЕк ВмЕСтЕ С кОмСОмОЛОм
– Одним из центральных дел этого года
мы считаем проект «Комсомольцы – бес‑
покойные сердца», посвящённый 100‑ле‑
тию ВЛКСМ. Все мы в юности прошли
через этот молодёжный союз, и комсомол

Завтра, 4 октября, на Бору
состоится первый зональный
фестиваль КВПэН, в котором
кроме хозяев примут участие
команды городского округа
Семёновский и Воскресенского,
Краснобаковского,
Варнавинского, Ковернинского
районов.

для нас – это искренность, задор, мечты,
это горящие глаза, желание изменить мир
к лучшему. Многие пенсионеры в душе
до сих пор остались комсомольцами. Они
неравнодушны к проблемам страны и об‑
щества, региона, города, своего родного
района. К слову, наш проект «Комсомоль‑
цы – беспокойные сердца» выиграл грант
компании «ЛУКОЙЛ‑Волганефтепродукт».
– Какие мероприятия будут проводиться
в рамках проекта?
– Они уже начались: где‑то с августа
местные отделения Союза пенсионеров ор‑
ганизуют в районах различные собрания,
вечера, встречи бывших комсомольцев.
Далее состоятся 9 зональных смотров‑кон‑
курсов, которые будут организованны
в формате КВПэНов – Клубов весёлых
пенсионеров. Планируется, что коман‑
ды пенсионеров из 58 районов области
и Нижнего Новгорода представят мини‑
спектакли на актуальные темы: «Весело
о наболевшем», «Кому на Руси жить хоро‑
шо», «Наказы губернатору от пенсионеров»,
«Страсти о власти», «Пенсионеры будуще‑
го», «Пенсионеры из прошлого века» и так
далее. А завершит проект в конце 2018 или
в начале 2019 года большой гала‑концерт
во Дворце культуры ГАЗ, где со своими
мини‑спектаклями выступят победители
зональных КВПэНов, и от пенсионеров
каждого района будут переданы наказы гу‑
бернатору Нижегородской области.
– Программа обширная – нашим пенсионерам есть чем заняться. Прочитала у кого-то
из современников: возраст – выдумка скучных людей. По-моему, очень точно сказано.
– Действительно, наши земляки очень
активные! От себя лично и от Нижегород‑
ского регионального отделения «Союза
пенсионеров России» от души поздравляю
наших дорогих и уважаемых пенсионеров
с Днём пожилого человека. Желаю креп‑
кого здоровья, семейного благополучия!
Их задор и бодрость духа достойны уваже‑
ния, наша молодёжь, без сомнения, должна
брать пример с представителей старшего
поколения.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

области

мозаика жизни

ЮБИЛЕЙНОЕ
Добрые слова, цветы,
подарки – 30 сентября
участник Великой
Отечественной войны
Михаил Васильевич Сбитнев
отметил 100-летний юбилей.
С днём рождения ветерана
поздравил мэр Нижнего
Новгорода Владимир Панов,
руководители Сормовского
района и, конечно, родные
и близкие люди.

Век
за плечами

– Для меня большая честь
передать вам от президента
нашей страны Владимира Владимировича Путина телеграмму с поздравлениями с днём
рождения. Вы – большой молодец, потому что не так часто
встречаешь человека, которому исполнилось 100 лет, – обратился к Михаилу Васильевичу Владимир Панов.
Мэр поинтересовался, в чём
секрет долголетия юбиляра.
– Я сам никогда не думал
о том, чтобы дожить до 100 лет.
Всю жизнь прожил в деревне,
только на зиму в город приезжал, – сказал Михаил Васильевич и посоветовал всем
трудиться на земле.

В нижнем новгороде
проживает
49 долгожителей
старше 100 лет,
из них 35 женщин
и 14 мужчин,
37 долгожителей
отметили или будут
отмечать свой
100-летний юбилей
в 2018 году.
Сам он с сельским хозяйством связан с детства: родился в деревне Домашняя Лысковского района Горьковской
области в многодетной крестьянской семье. Рано остался
сиротой, с десяти лет жил в семье у старшего брата. Окончил
школу, получил специальность
шофёра. 20 мая 1941 года был
призван в Красную армию, направлен в строительные войска
на реке Западная Лица в Мурманской области. Там его и застала война.
Во время совместного чаепития ветеран рассказал мэру
города о тяжёлых испытаниях,
которые ему пришлось пережить
во время Великой Отечественной: будучи в составе войск Северного фронта дважды попадал
в окружение, где по семь-восемь
суток находился без еды.
– Бывало, что выдавали
по три штуки американских галет на день, и то их на четыре
части резали. Думал, не выживу, – вспоминает Михаил Васильевич.
Батальон, в котором Сбитнев служил в должности шофёра, обеспечивал 14-ю армию,
державшую оборону Мурманска, баз Северного флота
и Кировской железной дороги.
Михаил Васильевич участвовал
в обороне Беломоро-Балтийского канала, вместе с войсками Карельского фронта
в 1944 году освобождал Норвегию. Закончил он войну в городе Киркинес.
После войны работал в родной деревне, общий трудовой
стаж – 49 лет.
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Снова в школу...
В «Школу здоровья»!
РаДОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ

– Осторожно поворачиваем
голову влево, вправо.
Хорошо. Теперь разводим
руки в стороны. Отлично! –
врач-невролог производит
со мной только ей понятные
манипуляции. По завершении
осмотра направляет меня
в следующий кабинет.
Проходит несколько минут –
круг проблем окончательно
выявлен. Главное теперь –
справиться с ними.

Фото предоставлено пресс-службой отделения ПФР по НО
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Защитить
от мошенников
С конца лета подобный ос‑
мотр в клинике «Визус‑1» прош‑
ли уже десятки пожилых людей.
Там началась реализация про‑
екта «Школа здоровья для тех,
кому за пятьдесят», который
инициировали активисты Ни‑
жегородского регионального
отделения «Союз пенсионеров
России».
– С международной про‑
фильной клиникой «Визус‑1»
мы сотрудничаем уже 11 лет, –
рассказывает руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения
СПР Татьяна Богданова. – Реали‑
зуем проект «Здоровый взгляд».
Суть его в следующем: вместе
с врачами клиники мы ездим
в отдалённые районы области,
где врачи‑офтальмологи зача‑
стую отсутствуют, и организуем
бесплатные консультации для
пенсионеров. За это время уже
во всех уголках нашего региона
побывали, обследовали около
55 тысяч человек. Не забываем
и Нижний Новгород: не так дав‑
но были в Доскино, выезжали
в Ленинский район. Реализация
проекта продолжается. Но толь‑
ко на этой программе мы решили
не останавливаться. Дело в том,
что последние года три в наш
союз стали поступать жалобы
от пенсионеров на различные
медицинские центры по поводу
мошеннических действий. Бы‑
ло много разных ситуаций, одна
из самых распространённых –
человека пригласили бесплатно
пройти ту или иную процедуру,

В СОСНОВСкОм
РаЙОНЕ

получить какую‑то консульта‑
цию, а в итоге он заключил до‑
говор на оказание целого ряда
медицинских услуг на очень
приличную сумму. Такую, что
ему пришлось взять для оплаты
кредит. А сотрудники банка, по‑
жалуйста, тут же, в центре. Что‑
бы хоть как‑то оградить наших
пенсионеров от подобного, мы
и решили организовать проект
«Школа здоровья». С этим пред‑
ложением обратились, конечно,
в проверенную организацию –
в «Визус‑1».

Скрип в СуСтавах,
прощай!
Проблему для «Школы здо‑
ровья» подняли очень акту‑
альную: болезни позвоночни‑
ка и суставов, восстановление
опорно‑двигательного аппара‑
та. В итоге в клинике появился
физкультурно‑оздоровительный
центр, работа которого и на‑
правлена на решение всех этих
вопросов.
– Мы ратуем за то, чтобы
у нижегородцев была возмож‑
ность реально проверить своё
здоровье, – замечает Татьяна
Анатольевна. – Чтобы назначе‑
ние процедур и занятий не но‑

сило характер надувательства
и развода на деньги.
Через «Школу здоровья» уже
прошло несколько групп пен‑
сионеров. Каждой сотрудники
клиники рассказывали о пробле‑
мах с опорно‑двигательным ап‑
паратом, которые могут возник‑
нуть у людей разного возраста,
о возможностях обследований,
программах оздоровления, обо‑
рудовании центра. Людям была
предоставлена возможность бес‑
платно ознакомиться с курсом
занятий, чтобы ощутить действу‑
ющий эффект упражнений.
Последнее занятие в «Шко‑
ле здоровья» прошло 1 октября,
в День пожилого человека. Ак‑
тивное участие в работе принял
управляющий отделением Пен‑
сионного фонда РФ по Нижего‑

По статистике
Всемирной организации
здравоохранения,
различными болезнями
опорно-двигательного
аппарата страдает
80 процентов населения.

• В физкультурнооздоровительном центре
каждому подберут
индивидуальную
программу занятий.

родской области, руководитель
проекта «Старшее поколение»
партии «Единая Россия» Вла‑
димир Тарасов. Подключилось
к реализации проекта мини‑
стерство социальной политики.
На занятии «Школы здоровья»
присутствовал начальник управ‑
ления социальной поддержки
ветеранов и инвалидов Роман
Голубев. Владимир Эдуардович
и Роман Иванович поздравили
присутствующих с Днём пожи‑
лого человека.
– Будем очень рады, если наш
проект принесёт пользу нижего‑
родцам, – говорит Татьяна Бог‑
данова. – Если кто‑то примет
решение прийти в нашу «Шко‑
лу здоровья», можно записаться
у руководителя общественной
приёмной Любови Ивановны
Казанцевой по телефону 8–920–
074–93–19.
«Одно из условий выздоровле‑
ния – желание выздороветь», –
говорил в своё время римлянин‑
философ Сенека. Так что всё
в наших руках!

И споют, и по душам поговорят

В Сосновском районе День пожилого
человека всегда отмечают с размахом,
а главное – по-домашнему тепло
и душевно.

– Нам одного дня для этого праздника
не хватает, – улыбается председатель президиума Совета ветеранов Сосновского
района Алевтина Одинокова. – У нас он
перерастает даже не в декаду, в месячник
пожилых людей! Многие стремятся принять
в нём самое активное участие.
В Сосновском районе – 40 первичек,
и в каждой проходят различные мероприятия. Концерт – это даже не обсуждается,
плясунами-певуньями Сосновская земля
богата. Открывало эту феерию талантов
выступление артистов районного Дома
культуры как раз 1 октября, в День пожилого человека.
– В этом году уже в четвёртый раз у нас
пройдёт «Осенний бал» для председателей
первичных организаций общества ветеранов
Сосновского района, – рассказывает Алевтина Васильевна. – Все его очень ждут, гото-

вятся. По традиции на «Осеннем балу» у нас
всегда выступал духовой оркестр. В этот раз
приняли решение предоставить сцену самодеятельным артистам – настолько много
желающих выступить.
Конечно, основная движущая сила ветеранского движения – это женщины. Они
и споют с удовольствием, и по душам поговорят. А ведь как показывает практика, иногда доброго слова достаточно, чтобы поддержать человека.
– Наши активисты частенько навещают
своих пожилых земляков, – рассказывает
Алевтина Васильевна. – Побеседуют, новости расскажут, газету почитают. Вот, кстати,
ваш «Голос ветерана», например, берём.
Если что-то нужно – обязательно помогут.
Подворный обход – наша частая практика.
2018-й объявлен в России Годом волонтёра. В Сосновском районе это движение активно поддерживают, как и здоровый образ
жизни. В ходе месячника пожилого человека
уже запланированы «Весёлые эстафеты».
А вообще сосновцы сильны в разных видах
спорта. Так, в областных соревнованиях пен-

сионеров они заняли второе место в боулинге.
– Последние пару лет мы привлекаем
к спортивным мероприятиям пожилых людей из Сосновского дома-интерната для
престарелых и инвалидов, который находится у нас в селе Рожок, – говорит Одинокова. – Сейчас приглашения этого они уже
ждут. На соревнованиях всегда показывают
неплохие результаты и не раз становились
победителями.
Проект «Восхождение», районный фестиваль «Чугун-батюшка», курсы компьютерной грамотности, конкурс «Частушечкаговорушечка» – для пожилых людей в Сосновском районе в течение года проходит
столько всего интересного! Скучать им
точно некогда.

ведущая полосы
елена вЛаСова
vlasova@pravda-nn.ru
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Рядом с Нами
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

ГЕРОи НашЕГО вРЕмЕНи
В Нижнем Новгороде готовится
открытие памятника «Пограничникам
всех поколений». И среди тех,
кому посвящён этот монумент,
конечно же, Владимир Васильевич
БАЛАНДИН. Человек уникальный! В свои
93 он помнит о невероятных событиях
своей жизни всё, словно это было вчера…

Самый интереСный урок
Отец нашего героя сражался на фронтах
Первой мировой, участвовал в Брусиловском
прорыве, был в немецком плену… Домой повезло вернуться живым и здоровым. Тогда,
конечно, и представить никто не мог, что
и сыну доведётся с немцами биться.
Судьбой Владимиру Васильевичу было
уготовано стать для последующих поколений
словно бы проводником в прошлое, дать нам
потрясающую возможность прикоснуться
к тем событиям, словно бы приблизиться.
– Да, – улыбается наш собеседник, – себя
я совершенно отчётливо помню с полутора лет, с того эпизода – старшая сестра даёт
мне, маленькому, кусочек сахара…
На своё детство выходец из простой семьи
Владимир Баландин не жалуется: сколько
было простора, свободы – и рыбалка на Волге, и лыжи, и футбол в дворовых командах,
и конькобежная секция! Крепким парнем

Под бомбами
4 ноября 17-летний практикант Баландин
работал у ручного пресса, как вдруг...
– Грохот, пыль, гарь, крики. Меня отбросило, очнулся – кровью заливаюсь, задыхаюсь, ничего не понимаю. Контузило, – рассказывает Владимир Васильевич.
В один миг сброшенная фашистами бомба
унесла жизни почти сотни работников, ещё
около 150 человек были ранены.
– Недели две я лечился, – продолжает наш
герой. – Когда пришёл на завод – боже мой,
какое это было страшное зрелище! Но люди продолжали работать. В начале декабря
в училище вручили досрочно свидетельство
об окончании учёбы. Требовались рабочие
руки – заводские цеха к тому времени опустели, квалифицированные рабочие ушли
на фронт.

С пОльзОй

На марафон!
Правовой
В Нижегородской области
стартовал Правовой
марафон для пенсионеров,
приуроченный к декаде
пожилых людей. Сегодня,
3 октября, во всех
многофункциональных
центрах региона проходит
день пенсионного права.
Сотрудники Пенсионного
фонда готовы ответить на лю‑
бые вопросы по тематике сво‑
ей деятельности. Консультации
пенсионерам они дают в много‑
функциональных центрах сегод‑
ня с 10.00 до 14.00.

Правовой марафон
продлится
до 15 октября.

Застава
Баландина
вырос. В школе учился в самом центре Горького, напротив оперного театра. И очень любил занятия в школьных столярной и слесарной мастерских.
– А давай-ка в ремесленное училище при
нашем заводе, – сказал как-то сосед, инженер с завода имени Ленина.
Сказано – сделано. После 8-го класса наш
герой стал учиться на слесаря-инструментальщика и сразу оказался в числе лучших.
– 25 июля 1941 года меня вызвали в учебную часть, – вспоминает ветеран. – Сказали:
вот тебе пропуск на завод, пойдёшь на практику.
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Смышлёного парня сразу приняли слесарем-инструментальщиком 4-го разряда на завод имени Петровского. А 15 августа 1942-го
он получил повестку в военкомат.

СПаСительная точноСть
Баландина направили в отдельную мотострелковую дивизию имени Дзержинского,
а после военной подготовки новобранцев
посадили в вагоны, и начался долгий путь.
– Думали, везут в Сталинград, а прибыли в Благовещенск, – вспоминает Владимир
Васильевич.
Горьковчанину и пареньку из Ленинграда
старшина принёс тулупы, посадили новобранцев в сани и – 60 километров на лошади,
до заставы «Сергеевка» 56-го Краснознамённого пограничного отряда.
Наш герой с улыбкой вспоминает, как
вскоре после начала службы как-то заметил
заметаемые снежной бурей следы. Связался
с заставой, буквально в считаные минуты раздался топот лошадей, примчались командиры.
«Нарушителем» оказался крупный лось…
Потом была учёба в школе младшего начсостава, служба командиром станкового пулемётного отделения на заставе «Кани-Курган», где Зея впадает в Амур.
– Это было в начале апреля 1944-го, –
продолжает ветеран. – Прихожу с границы,
а ко мне связист бросается навстречу, обнял
и говорит: «Володя, едем на фронт!» В Хабаровске был сформирован 85-й пограничный
отряд. В мае 1944-го прибыли в Смоленск.

мЕжду ТЕм
Памятник «Пограничникам всех поколений» возводят в сквере на площади Сенной. На этой
неделе должны завершиться общестроительные работы, начнётся облицовка гранитом.
Памятник, в основание которого заложили капсулы с землёй из Брестской крепости,
Хабаровска, Мурманска, Карелии, Севастополя, с Сахалина и Даманского острова, бу‑
дет представлять собой 15‑метровой высоты монумент в виде пограничного знака. Его
дополнят барельефы и таблички с информацией о различных этапах формирования по‑
граничной службы, начиная с древних времён.
– Мемориальный комплекс станет площадкой для социально‑значимых патриотических
мероприятий с привлечением ветеранов пограничного движения и молодёжи, – поясняет
председатель организации «Нижегородский пограничник» Андрей Петров.
В Нижегородской области проживают более 44 тысяч человек, прошедших службу в по‑
гранвойсках. Добавим, что регион дал стране немало героев‑пограничников. В их числе
Герои Советского Союза Константин Ракутин, Геннадий Вахалков, Александр Смолин,
Василий Старшинов.
Открытие памятника, возводимого в основном на частные пожертвования, заплани‑
ровано на 4 декабря.

• Заслуженный ветеран
Нижегородской области
Владимир Баландин награждён
орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За освобождение
Варшавы» и многими другими.

Страшное было зрелище: от города практически ничего не осталось – руины… Мы
освобождали территории от бандитского
подполья. Задача была сложная и опасная.
На фронте знаешь, где враг. А тут – неизвестно где и не во вражеской он форме.
– Меня, бывало, спрашивали: «Ты так
метко стреляешь – где учился?» А я нигде
этому не учился. Но я же слесарь-инструментальщик, в моей работе точность – первое
дело, – поясняет Баландин.

Под минском наш герой был
ранен, но выкарабкался, снова
встал в строй.
Эта точность однажды спасла ему жизнь.
Это было в феврале 1945-го, в Беловежской
Пуще. Окружали бандгруппу в 30 человек.
Баландин вдруг услышал едва уловимый
хруст. Обернулся – парень с немецкой винтовкой. Всё решала доля секунды. Баландин
успел выстрелить первым…

В Строю
После войны наш герой служил ещё шесть
лет. Домой вернулся весной 1951-го, был
принят в органы МГБ Горьковского военного округа. Служил в составе Управления МГБ
Группы советских войск в Германии.
В 1960-м Баландин получил диплом юриста, работал в Горьковском областном суде,
в отделе юстиции облисполкома, в аппарате
Главволговятскстроя.
Последние 30 лет Владимир Васильевич –
активный участник ветеранского движения.
В прошлом году его единогласно избрали
почётным председателем общественнной организации «Нижегородский пограничник»,
которая, начиная с 2013 года, когда её возглавил Андрей Петров, привлекла в свои ряды
уже более 11 тысяч человек.
Владимир Васильевич стал одним из локомотивов проекта по возведению памятника
«Пограничникам всех поколений». Он не может сидеть без дела! «Движение – жизнь» –
это о нашем герое. 12 октября ветеран будет
принимать поздравления со своим 94-м днём
рождения. Редакция «НП» присоединяется
и желает Владимиру Васильевичу здоровья
и долгих лет!

Правовой марафон прово‑
дится по всей России. В Ниже‑
городской области кроме Пен‑
сионного фонда его поддержа‑
ли региональное министерство
социальной политики, Главное
управление МВД по региону,
адвокатские конторы, студенче‑
ские юридические клиники. Ко‑
ординатором мероприятий стала
уполномоченный по правам
человека в Нижегородской
области Надежда Отделкина.
– К сожалению, сейчас пожи‑
лые люди имеют недостаточные
представления о своих правах
и о законах, которые эти права
должны защищать. Именно по‑
этому они находятся в зоне ри‑
ска. Мошенники, а порой и не‑
добросовестные родственники,
пользуются их доверчивостью
и юридической безграмотно‑
стью. Правовой марафон при‑
зван защитить людей старшего
возраста, – обратилась к ниже‑
городцам омбудсмен.
К слову, по данным регио‑
нального ГУ МВД, в этом году
за восемь месяцев по региону
зарегистрировано 2499 фактов
мошенничества. Во многих слу‑
чаях жертвами злоумышленни‑
ков стали именно пожилые люди.
Причём если до сих пор жулики
зачастую проникали в квартиры
под видом соцработников, пред‑
ставителей газовой службы, ме‑
диков, то теперь всё чаще они
обещают якобы дать разъясне‑
ния по меняющемуся в стране
пенсионному законодательству,
начислению пенсий. Но главное
для них попасть в квартиру и до‑
браться до ценностей.
– Искренне хотелось бы,
чтобы нижегородцы не остава‑
лись равнодушными к пробле‑
мам пожилых людей. Принять
участие в марафоне по силам
каждому: предупредите сво‑
их возрастных родственников
и знакомых о возможных обма‑
нах и обучите их способам про‑
тиводействия мошенникам, –
отметила в своём обращении
Надежда Отделкина.
Полезным для пожилых жи‑
телей областного центра станет
11 октября. В этот день во всех
восьми районных центрах со‑
циального обслуживания на‑
селения Нижнего Новгорода
будут работать представители
юридических кли‑
ник нижегородских
вузов.

Ведущая полосы
юлия ПолякоВа
poljakova@
pravda-nn.ru

НЕ ДО ОТДЫХА

Октябрь –
месяц полных
кладовых
Итак, заканчивается сбор
урожая и наступает пора
подготовки дачного участка
к предстоящим холодам.
Сделать нужно ещё очень
многое.
елена ВЛАсоВА
В первой половине октября
с огорода собирают остатки капусты: цветной, белокочанной,
поздней брюссельской. Следом
за ней отправляют в закрома
батат, топинамбур, редьку, пастернак, сельдерей. А дождавшись конца месяца, выкапывают хрен. Октябрь – также время
уборки яблок и груш поздних
сортов.
После сбора плодов львиную долю внимания нужно обязательно уделить деревьям.

Все посадки в саду
желательно завершить
к середине октября.
иначе высаженные
деревья и растения
могут пострадать
в морозную зиму.
Очистить от мха, лишайников,
отмерших участков коры и побелить. Провести полив на всю
глубину корневища и утеплить
корневую систему деревьев
навозом, сухими листьями, перегноем. Всё это поможет им
благополучно перенести холода. Также лучше не допускать,
чтобы садовые культуры уходили в зиму с загущённой или
травмированной кроной. Поэтому в октябре проводят прореживающую и санитарную обрезку.
В то же время осень – лучшая
пора для посадки. Малину, крыжовник, смородину, зимостойкие сорта яблонь и груш предпочтительней посадить сразу
на постоянное место, в специально подготовленные ямы.
Менее стойкие сорта плодовых
и ягодных культур лучше прикопать, а на постоянное место
высадить уже весной – так они
лучше перенесут морозы.
Под зиму также сажают различные овощные культуры: чеснок, репу, лук, редис, сельдерей, салат, укроп. Само собой,
посев производится на заранее
подготовленные грядки, защищённые от размывания укрывными материалами.
В цветниках в октябрьские
дни обрезают и укрывают незимостойкие культуры (теплолюбивые гортензии, плетистые
розы, рододендроны) и высаживают приглянувшиеся луковичные: тюльпаны, нарциссы,
хионодоксы, крокусы. Если ктото не успел посадить или рассадить пионы, начало октября –
последний срок.
И напоследок. Если вы сторонник осенней перекопки огорода, то заняться этой процедурой можно как раз с середины
этого месяца. Если летом на освободившихся грядках были посеяны сидераты, то перекопку
проводим прямо с ними.
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жИТЬ ИНТЕРЕСНО!

• Любое дерево несёт
позитивную энергетику,
даже растущее в черте
города.

Двухметровые красавцыкедры видны издалека.
Между ними весело
шелестят резными листьями
рябинки, перешёптываясь
с берёзками, дубками
и сосенками. Около самого
дома – россыпь грибов.
А ещё есть малинник,
огород, цветы… Такой
необычный дачный участок
мы обнаружили у Татьяны
СОСКОВОЙ в Воскресенском
районе.

Кедровая мама
Алина МАЛИНИНА

Лес
НА учАстке

– Кедрами я ув‑
леклась давно, около
20 лет назад, – рас‑
сказывает 65‑летняя
нижегородка. – Сна‑
чала сажала их семенами
на своей даче в Ольгино.
Потом на краю деревни Ру‑
сениха приобрела пустырь разме‑
ром в один гектар. Прежде там вся
деревня сажала картошку. Почва
на нём была истощённой и прак‑
тически бесплодной. Поэтому ре‑
шила ей дать отдохнуть, оставила
всё как есть. А когда естествен‑
ная поросль превратилась в лес
и листовой опад обогатил почву,
перевезла сюда своих семилетних
малышей.
О кедрах она может расска‑
зывать бесконечно. И не только
о пользе кедрового масла, орехов
и хвои. Не менее важны для неё
особые взаимоотношения с дре‑
весными питомцами.
– Когда я к ним приезжаю, они
меня узнают, я это чувствую, –
улыбается хозяйка. – Захожу
на участок, вымотанная после
дальней дороги, а через 15 ми‑
нут снова полна сил и энергии,
которой они меня напитывают.
Я разговариваю с ними, обнимаю,
целую. И мой старший внук, се‑
милетний Алан, ладит с кедра‑
ми – гладит по стволам, называет
кормильцами.

По словам Татьяны
Васильевны, каждый
сельчанин или дачник
должен иметь такое
дерево – для здо‑
ровья, долголетия.
У неё их сейчас
около семидесяти.
Было сто – раздала
друзьям и соседям.

ХИтрый секрет
Конечно, не сразу она приру‑
чила гордое дерево.
– В первый год у меня погибло
70 процентов всего, что я посади‑
ла, – вспоминает женщина. – Ока‑
зывается, надо сажать их там, где
уже растут другие деревья: берёзы,
рябины. Это из‑за обогащённой
почвы, для защиты от ветра. Глав‑
ное – чтобы расстояние между
собратьями было не менее 10 ме‑
тров, ведь размах ветвей у взрос‑
лого кедра величественный.
Почву под посадку семян тоже
надо готовить особым образом:
смешивается земля для хвойных
растений, например, для туи,
можжевельника, с сосновым опа‑
дом (землёй из‑под сосен). Лунка
под семечко должна быть два сан‑

на участке, где растёт
кедр, нет гнуса и меньше
комаров.

тиметра глубиной. И обязательно
перед посадкой надо пролить по‑
чву раствором марганцовки, что‑
бы уничтожить болезнетворные
бактерии, которые могут погубить
проклюнувшуюся весной зелёную
петельку‑мутовку.
И ещё один хитрый секрет:
– Перед посадкой каждое се‑
мечко я 10–20 минут держу во рту,
чтобы напитать его своей энер‑
гией, – улыбается необычная
дачница. – Этому меня научили
в Новосибирске, где я консульти‑
ровалась по выращиванию кедров.
Тогда выросшее дерево станет по‑
настоящему родным.

До трёХ Лет –
МАЛышИ
По словам Татьяны Васильев‑
ны, для нашей климатической
зоны кедр подходит идеально,
но за ним обязательно нужен уход,
особенно первые три года.
– Кедр может расти везде, как
и сосна – в южных районах, в се‑
верных, но первые три года с ни‑
ми нужно нянчиться, как с ма‑
лыми детьми, – делится она опы‑
том. – До десятилетнего возраста
тоже необходимо тщательное
наблюдение: это дерево не любит
ни пересушенную, ни переувлаж‑
нённую почву, поэтому в засуху
его нужно поливать. Позже
оно прекрасно справляется
со всеми трудностями само,
как обычная сосна.

– Это единственное дерево
на Земле, которое растёт 550 лет
и 250 из них плодоносит, – до‑
бавляет собеседница. – Я обра‑
тила внимание, как прекрасно
себя чувствуют кедры в Москве
на территории университета име‑
ни Ломоносова, Тимирязевской
академии. Думаю, при соответ‑
ствующем уходе они могли бы
радовать и наших горожан. Моя
мечта – посадить кедры у нижего‑
родских храмов, только необходи‑
мо обеспечить за ними достойный
уход. Лучше каждое дерево закре‑
пить за конкретным человеком
и следить, чтобы никто не ломал
ветви при появлении орехов.
Кстати, в тайге кедр плодоно‑
сит на 35‑й год, а при участии че‑
ловека – на 18‑й.

НУ И НУ!

Царь тайги

Дерево-целитель, дерево-загадка,
дерево-долгожитель, дерево-кормилец,
сибирский великан… Это всё о нём –
сибирском кедре.
елена ВЛАсоВА

Многие годы кедр (или, как его правильнее называть, кедровая сосна) поражает
и восхищает людей своей природной мощью, жизнестойкостью и заключённой в нём
целебной силой. Кедровые леса считаются
источниками живительной энергии, которая
просветляет мысли, очищает душу, пробуждает в человеке его духовное начало. Не зря
сибиряки сложили такую пословицу: «В ельнике – трудиться, в березняке – веселиться,
а в кедровнике – Богу молиться».
Даже учёные сегодня соглашаются с тем,
что у кедра есть душа. В отличие от дру-

гих растений кедр не подчиняется биологическим ритмам. Он живёт сам по себе.
В пасмурную погоду кедр «просыпается»
к 10 часам, и его активность возрастает.
В ясные дни дерево «встаёт» с рассветом.
«Спать» кедр ложится ближе к 23 часам.
Зимой дерево больше спит, чем в летнее
время, но не погружается в состояние покоя
до самой весны, как остальные растения.
В последнее время активно ведутся исследования в области дендротерапии – лечения деревьями и их спилами. По последним
данным, кедр накапливает положительную
созидательную энергию и в опредёленные
периоды, когда человек ощущает её нехватку,
отдаёт ему эту энергию. Замечено: если вы
заснёте в комнате, обитой кедром, то наутро
проснётесь бодрым и свежим. О бессоннице
в таком помещении вообще забудете. В царстве деревьев кедр является поистине одним
из энергетических исполинов.
Кедры вообще очень интересны с научной точки зрения. Кедровые леса обладают
удивительной фитонцидной активностью.
Воздух в них практически стерилен – нет
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болезнетворных микробов. За сутки гектар
этих хвойных исполинов выделяет более
30 кг летучих органических веществ, которые имеют огромную бактерицидную силу.
По мнению исследователей, этого количества фитонцидов достаточно, чтобы очистить от микробов большой город.
В кедровой посуде долго не скисает молоко. В шкафу из кедровых досок не заводится моль.
С древнейших времён кедр считался
лучшим строительным материалом. Из кедровой древесины создавались саркофаги
фараонов, строились храмы и дворцы.
Многие столетия известны целебные качества кедра. Они используются в народной
медицине, не опровергаются и профессиональными докторами. В лечебных целях
используется всё: хвоя, почки веток, смола,
скорлупа орехов и, конечно, сами орехи.
Кстати, из кедровых орехов сибиряки умеют делать растительные сливки, которые
почти в три раза питательнее коровьих, так
как кедровый орех содержит более 60 процентов жира.
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Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Удачи на даче
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 октября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 5.05 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.15 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.25 Х/ф «КВАДРАТ» [18+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Аншлаг и Компания» [16+]
0.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
[12+]
5.00 Т/с «Русский дубль»
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [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+]
20.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
0.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.40 «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 «КОНЕЦ СВЕТА»
[16+]
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11.00 «Здравствуйте!»
11.40 «Шаг навстречу
смерти» [16+]
12.20 Х/ф «БЕСЫ» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 «Сталин. Последнее
дело» [16+]
15.20, 19.00 «Тайны нашего кино. «Бриллиантовая
рука» [12+]
15.48, 22.35 «Вакансии недели» [12+]
15.50 Т/с «Порох и дробь»
[16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
20.30 «Реки любви. Концерт группы БИ-2» [12+]
21.55 «Городской маршрут» [12+]
22.15 «Образ жизни» [12+]
22.40 «Карточные фокусы»
[16+]
5.00, 3.00 «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 «ЭКСТРАСЕНСЫ» [18+]
0.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ» [16+]
5.00, 10.35 «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 «Телекабинет врача»
[16+]
7.05, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. РЕВНОСТЬ» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
9.40 Х/ф «ШПИОН» [16+]
11.15, 13.45 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны»
[16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги» [16+]
19.50 «Тайны нашего кино»
[16+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.25 «Идеальное решение» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]

23.15 «Для тех, чья душа не
спит»
23.50 Х/ф «СДЕЛКА» [16+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
8.00, 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 Т/с «СашаТаня» [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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» [16+]
3.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК» [16+]
5.05 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
9.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
10.30, 13.00 «Уральские
пельмени» [16+]
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ»
[12+]
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
[16+]
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» [12+]
2.10 Х/ф «РОБИН ГУД:
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» [0+]
3.55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» [12+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30, 23.50, 4.15, 6.25 «6
кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.20 Т/с «Счастливый билет» [16+]
17.40 «Дневник счастливой мамы» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» [16+]
4.35 «Жить вкусно» [16+]
5.35 «Джейми у себя дома»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
1.05 Т/с «Детективы»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 6.35
Д/с «Пешком...» 7.05 «Правила жизни» 7.35, 22.10
Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.25 Д/ф «Итальянское
счастье» 9.00, 16.55 Х/ф
«АННА ПАВЛОВА» [12+]
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» [12+]
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.40 «Мастерская Алексея Бородина» 13.20
«Черные дыры. Белые
пятна» 14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
15.10 «Письма из провинции» 15.35 Д/ф «Марк Захаров: Мое настоящее,
прошлое и будущее» 16.05
«Энигма» 16.45 «Цвет
времени» 17.55 «Знаменитые оркестры Европы»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели» 21.15
«Линия жизни» 23.20 Д/ф
«Queen. Дни нашей жизни»
[18+] 1.25 Д/ф «Дикая
природа островов Индонезии» 2.20 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами» 2.35
М/ф «Персей»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «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 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ» [16+] 21.15 Х/ф
«ОМЕН» [16+] 23.30 Т/с
«Викинги» [16+] 4.45 Х/ф
«ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» [0+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
9.10 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
10.30 «Дорожные войны
2.0» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» [16+]
17.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
21.50 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» [12+]
0.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» [12+]
10.05, 11.50 Х/ф «ШАГ В
БЕЗДНУ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» [12+]
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15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» [12+]
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+]
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР»
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» [16+]
0.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» [12+]
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
3.25 «Петровка, 38» [16+]
3.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» [12+]
5.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» [12+] 7.50,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Т/с «Жуков» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 23.15
Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
[12+] 1.25 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» [12+] 5.00
Д/с «Испытание» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Олимпийский спорт» [12+] 7.00,
8.45, 10.50, 12.55, 15.00
Новости 7.05, 15.05,
20.55, 23.40 «Все на Матч!»
8.50 «Футбол. Израиль Шотландия. Лига наций»
[0+] 10.55 «Футбол. Уэльс
- Испания. Товарищеский
матч» [0+] 13.00 «Футбол.
Франция - Исландия.
Товарищеский матч» [0+]
15.35 «Футбол. Россия Швеция. Лига наций» [0+]
17.35 «Специальный
репортаж» [12+] 17.55 «Все
на футбол!» [12+] 18.55
«Футбол. Россия - Македония. Чемпионат Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир» 21.35 «Футбол.
Хорватия - Англия. Лига
наций» 0.00 «III Летние
юношеские Олимпийские
игры. Плавание» 1.50 «III
Летние юношеские Олимпийские игры» [0+] 2.00
«Футбол. Эстония - Финляндия. Лига наций. Групповой
этап» [0+] 4.00 «Смешанные единоборства. Bellator.
М. Митрион - Р. Бейдер. С.
Харитонов - Р. Нельсон»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 0.50 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» [12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Марк Захаров. «Я
оптимист, но не настолько...»
К юбилею режиссера [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Юбилей Марка Захарова»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» [16+]
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Юбилейный вечер
Марка Захарова в театре
«Ленком»
2.35 «Модный приговор»
3.30 «Мужское / Женское»
[16+]
4.25 «Давай поженимся!»
[16+]
5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Далёкие близкие»
[12+]
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ»
[12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» [12+]
1.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» [12+]
3.20 Т/с «Личное дело»
[16+]
5.00, 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+]
11.05 «Еда живая и мёртвая» [12+]
13.05 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Крутая история»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
23.55 «Международная
пилорама» [18+]
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0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
2.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» [12+]
4.00 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 «Тайны нашего кино.
«Гардемарины, вперед!» [12+]
11.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» [16+]
14.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.20, 3.10 «Территория заблуждений» [16+]
7.40 Х/ф «ТУТСИ» [12+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная
программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные
списки» [16+]
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» [12+]
22.15 Х/ф «РЭД» [16+]
0.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
[16+]
2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.30 «Вкус по карману» [6+]
6.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК» [0+]
8.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Отличный дом»
[16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.15 Х/ф «ФОРМУЛА
РАДУГИ» [0+]
14.40 Х/ф «ПРОСТО
САША» [16+]
15.55 «Олимп-Первенство
ФНЛ. ФК «Сибирь» - ФК
«Нижний Новгород»
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не
спит»
21.15 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» [16+]
0.40 Х/ф «ОДНА ВОЙНА»
[16+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.00 «ТНТ Music»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.30 «Комеди Клаб» [16+]

17.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» [18+]
3.30 «Импровизация» [16+]
5.10 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
6.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
7.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30, 1.10 «Союзники»
[16+]
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД»
[16+]
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» [6+]
18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
[6+]
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ»
[16+]
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
[12+]
2.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» [12+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 4.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 0.00, 4.20 «6 кадров»
[16+]
8.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
[16+]
10.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» [16+]
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать»
[16+]
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
[16+]
22.45 Д/с «Двоежёнец»
[16+]
23.45 «Дневник счастливой мамы» [16+]
0.30 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем» [16+]
5.05 Т/с «Детективы» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Товарищи полицейские» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» [12+] 9.15
«Мультфильмы» 10.20 Д/ф
«Передвижники. Алексей
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Саврасов» 10.50 Х/ф
«УСПЕХ» [12+] 12.20 Д/ф
«Теленгиты. Кочевники ХХI
века» 12.50 «Научный
стенд-ап» 13.30 Д/ф «Дикая
природа островов Индонезии» 14.25 Д/с «Первые в
мире» 14.40 «Пятое измерение» 15.10 «Ансамблю
песни и пляски Российской
армии им. А.В. Александрова - 90. Концерт» 15.55 Д/ф
«Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» 16.40 Д/с
«Энциклопедия загадок»
17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» [16+] 20.15 Д/ф
«Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков» 21.00
«Агора» 22.00 «Квартет
4Х4» 23.55 «2 Верник 2»
0.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» [12+]
2.10 «Искатели»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Знания и эмоции»
[12+] 10.00 Т/с «Ясновидец»
[12+] 14.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [12+] 16.15
Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
[16+] 18.00 «Всё, кроме
обычного» [16+] 19.15 Х/ф
«ОБЛИВИОН» [12+] 21.45
Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
[12+] 0.15 Х/ф «ОМЕН»
[16+] 2.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3» [16+] 4.15 «Громкие дела» [16+]
6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-2» [0+]
8.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Живой источник»
[16+]
9.00 «Принято считать»
[16+]
9.30 Х/ф «КИКБОКСЁР-2.
ДОРОГА НАЗАД» [16+]
11.20 Х/ф «КИКБОКСЁР-3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
[16+]
13.05 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
15.20 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» [12+]
17.20 Х/ф «ИЗГОЙ» [12+]
20.10 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное
оружие» [16+]
1.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» [16+]
5.35 «Марш-бросок» [12+]
6.05 «АБВГДейка»
6.35 Х/ф «САДКО» [12+]
8.05 «Православная энциклопедия» [6+]
8.30 «Выходные на колёсах» [6+]
9.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» [12+]
11.05, 11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
[12+]

11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» [12+]
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Латвия. Евротупик».
Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Крестные
отцы» [16+]
4.25 Д/с «Советские мафии» [16+]
5.05 Д/ф «Темные силы.
Ангелы и демоны» [16+]
6.00 Х/ф «ЗОСЯ» [12+] 7.15
Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 9.15
«Легенды цирка» 9.40
«Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00
Д/с «Улика из прошлого»
[16+] 11.50 Д/с «Загадки
века» [12+] 12.35, 14.50
«Специальный репортаж»
[12+] 13.15 Д/с «Секретная
папка» [12+] 14.00 «Десять
фотографий» [6+] 15.50
Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
[6+] 17.10, 18.25 Х/ф
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» [12+] 18.10 «Задело!» 19.10, 23.20 Т/с «В
лесах под Ковелем» [12+]
23.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» [12+] 3.10 Х/ф
«ПОДВИГ ОДЕССЫ» [6+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с
«Олимпийский спорт»
[12+] 7.00 «Все на Матч!»
[12+] 7.30 «Футбол. Греция
- Венгрия. Лига наций» [0+]
9.30, 12.40, 14.45, 17.45,
20.55 Новости 9.40 «Все
на футбол!» [12+] 10.40
«Футбол. Австрия - Северная Ирландия. Лига наций»
[0+] 12.45 «Футбол. Бельгия - Швейцария. Лига
наций. Групповой этап»
[0+] 14.55, 21.00, 0.15 «Все
на Матч!» 15.55 «Гандбол.
«Брест» (Франция) «Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины» 17.55 «Все на футбол!»
18.50 «Футбол. Норвегия
- Словения. Лига наций»
21.55 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Алоян
- З. Тете. Р. Файфер - Э.
Табити» 1.00 «III Летние
юношеские Олимпийские
игры» [0+] 2.00 «Футбол.
Латвия - Казахстан. Лига
наций» [0+] 4.00 «Смешанные единоборства. Bellator.
Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко - А.
Токов»
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5.20, 6.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Валентин
Юдашкин. Шик по-русски»
[12+]
11.15 «Честное слово»
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» [12+]
14.00 «Праздничный
концерт к Дню работника
сельского хозяйства»
16.00 Русский ниндзя».
Новый сезон»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 «Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России Сборная Турции»
21.00 Время
21.20 КВН. Высшая лига.
Первый полуфинал [16+]
23.30 Д/ф «Rolling Stone:
История на страницах журнала» [16+]
1.45 Х/ф «БАНДА» [16+]
3.45 «Время покажет»
[16+]
4.40 «Сам себе режиссёр»
5.25 Т/с «Сваты-2012»
[12+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» [12+]
18.00 «Удивительные
люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
1.00 Д/ф «На крыло» [12+]
2.05 Т/с «Пыльная работа»
[16+]
5.00, 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+]
13.00 «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 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь» [16+]
0.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» [16+]
1.50 «Идея на миллион»
[12+]
3.10 Д/с «Живые легенды»
[12+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 15.00, 17.30, 20.00
«Россия-24»
11.00 «Футбол ФНЛ. ФК «Сибирь» (Новосибирск) - ФК
«Нижний Новгород» [12+]
12.40 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.40 «Карточные фокусы»
[16+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «52/114»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
8.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» [16+]
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» [16+]
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» [16+]
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» [16+]
17.00 Х/ф «РЭД» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» [12+]
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Соль» [16+]
1.30 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 Д/ф «Главный автомобиль СССР» [16+]
6.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» [16+]
8.20 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» [16+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Идеальное решение» [16+]
14.00 «Образ жизни» [16+]
14.20 «Городской маршрут» [16+]
14.40 «Юбилейный концерт Александра Добронравова» [16+]
16.20 Х/ф «СДЕЛКА» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
18.30 Х/ф «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» [16+]
20.20 «Модный Нижний»
[16+]

22.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
[16+]
1.50 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК» [0+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.40, 1.40 Х/ф «ЭДДИ
«ОРЕЛ» [16+]
15.00 Т/с «Конная полиция» [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Замуж за Бузову»
[16+]
21.30 «Stand Up. Дайджест-2018» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
3.30 «ТНТ Music» [16+]
4.40 «Импровизация» [16+]
5.10 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00, 12.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11.00 «Туристы» [16+]
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» [6+]
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» [6+]
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ»
[16+]
18.55 М/ф «Зверополис»
[6+]
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» [16+]
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
[16+]
1.15 Х/ф «РОБИН ГУД:
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» [0+]
3.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» [12+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

12.00 Т/с «Каменская»
[16+]
3.45 Т/с «Братаны-2» [16+]
6.30 Д/с «Святыни христианского мира» 7.05 Д/с
«Энциклопедия загадок»
7.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» [12+] 8.55
«Мультфильмы» 9.45
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 10.10
«Мы - грамотеи!» 10.55 Х/ф
«ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
[12+] 12.10 «Письма из
провинции» 12.35, 1.00
«Диалоги о животных.
Московский зоопарк» 13.20
«Дом ученых» 13.50 Х/ф
«ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» [12+] 15.15 Д/ф
«Леонард Бернстайн. «Что
такое классическая музыка?» 16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели» 17.35
«Ближний круг Гюзель
Апанаевой» 18.35 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф
«УСПЕХ» [12+] 21.40 «Белая
студия» 22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела» 23.15 «Балет
«Золушка» [12+] 1.40 М/ф
«Старая пластинка»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.30 «Магия чисел»
[12+] 14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» [12+] 16.30 Х/ф
«ОБЛИВИОН» [12+] 19.00
Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» [16+]
21.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» [16+] 23.00 «Всё,
кроме обычного» [16+]
0.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [12+] 2.00 Х/ф
«ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+] 4.30
«Громкие дела» [16+]

6.30, 7.30, 23.35 «6 кадров» [16+]
6.35, 4.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
8.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
[16+]
10.00 Т/с «Совсем другая
жизнь» [16+]
13.50 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» [16+]
17.30 «Свой дом» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» [16+]
22.35 Д/с «Двоежёнец»
[16+]
0.30 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-2» [0+]
8.10, 9.30 «Улетное видео»
[16+]
8.30 «Полезно знать» [16+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
10.45 Х/ф «ИЗГОЙ» [12+]
13.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с «Светофор»
[16+]
20.30 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное
оружие» [16+]
1.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» [12+]

5.00 Т/с «Товарищи полицейские» [16+]
6.00, 10.00 «Светская хроника» [16+]
6.55 Д/с «Моя правда»
[12+]
11.00 «Вся правда о...
воде» [16+]

6.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» [12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 «Петровка, 38» [16+]
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
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11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР»
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Советские мафии» [16+]
15.55 «Хроники московского быта. Неизвестные
браки звезд» [12+]
16.40 «Прощание. Олег
Ефремов» [16+]
17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ»
[16+]
21.25, 0.35 Х/ф «АРЕНА
ДЛЯ УБИЙСТВА» [12+]
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» [12+]
4.55 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан»
[12+]
5.30 «Мультфильмы» 6.10
Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
[12+] 7.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» [6+] 9.00 «Новости недели» 9.25 «Служу
России» 9.55 «Военная
приемка» 10.45 «Политический детектив» [12+]
11.10 «Код доступа» [12+]
12.00 «Скрытые угрозы»
[12+] 13.00 Новости дня
13.15 «Специальный
репортаж» [12+] 13.45 Х/ф
«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» [16+] 15.50 Х/ф
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
[12+] 18.00 Новости.
Главное 18.45 Д/с «Легенды советского сыска» [12+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» [12+] 2.35
Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» [12+] 4.05 Х/ф
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» [12+] 5.15 Д/с
«Прекрасный полк» [12+]
6.00, 2.10 «III Летние
юношеские Олимпийские
игры» [0+] 6.30 Д/с «Олимпийский спорт» [12+] 7.00
«Все на Матч!» [12+] 7.30
«Футбол. Словакия - Чехия.
Лига наций» [0+] 9.30,
11.40, 15.45, 17.55, 20.55
Новости 9.40 «Футбол.
Ирландия - Дания. Лига
наций» [0+] 11.45 «Футбол.
Нидерланды - Германия.
Лига наций» [0+] 13.45,
23.40 «Все на Матч!» 14.15
«Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко
- А. Токов» [16+] 15.50
«Футбол. Румыния - Сербия.
Лига наций» 18.00, 21.00
«Все на футбол!» 18.55
«Футбол. Шотландия - Португалия. Товарищеский
матч» 21.35 «Футбол.
Польша - Италия. Лига
наций» 0.10 «Баскетбол.
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ» [0+] 4.00
«Футбол. Лига наций» [0+]
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ПремьерА

Железная

• Олег Ремнёв
и Ирина
Страхова –
противостояние
супругов
Железновых.

Васса

ЧЕм зНАмЕНИтАя ГОРькОВСкАя
ГЕРОИНя блИзкА НАм, СЕГОДНяшНИм

Спектакль «Васса» в Нижегородском ТЮЗе, поставленный
на малой сцене молодым режиссёром Ильёй Ротенбергом,
стал одной из тех редких премьер, которые сразу вызывают
единодушное одобрение публики – от простых любителей
театра до искушённых критиков. Здесь захватывает всё:
и необычные мизансцены, и яркая игра актёров, и необычное
прочтение Горького, актуальное в юбилейный год писателя.
Ольга СЕВРЮГИНА

ВНИмАНИЕ…
НА СтЕНы
Необычная сценография поражает здесь с первой же минуты. Перед нами кабинет Вассы,
в котором нет окон – одни двери. Где-то там, за стеной, есть
окна. За ними сменяется день
и ночь, лучи света изредка врываются в комнату через дверь,
но обстановка внутри не меняется. Мир замкнулся. И Васса сидит к зрителям спиной! Но вдруг
стены её кабинета превращаются в огромные экраны, и вот уже
мы видим героев со всех сторон.
Каждый взгляд, каждая эмоция
как на ладони. Но выглядит это
так ненавязчиво, что не отвлекает от действия, а дополняет
его, позволяя увидеть самое сокровенное. А посмотреть есть
на что. Классическая обстановка, детально выдержанные в стиле показанной эпохи костюмы,
созданные художником Натальей
Симаковой, и яркие актёрские
работы.

ДВА РАзА
В ОДНу РЕку
Великолепен Леонид Ремнёв. Второй раз на этой сцене
он играет Железнова, но если

Горьковский текст
в устах героев ведёт
за собой и находит
отклик в каждом
из зрителей. Режиссёр
добился того, что он
воспринимается вне
времени и пространства,
словно написан вчера.
СВЕт,
пОГлОщёННый тьмОй
Хороша и Рашель – Дарья
Андреева. В сцене безудержного пьяного веселья семьи, распевающей пошлые куплеты,
она, изысканная и прекрасная,
садится за фортепьяно и усмиряет разнузданное веселье
красотой музыки. Когда-то она
была столь же невинна, что
и младшая дочь Вассы, но революционные идеи отобрали у неё
всё, даже сына. Актриса во всех
подробностях показывает этот
контраст и боль двух миров.
А рядом другой. Зал замирает,
когда озарённая светом появляется младшая дочь Людмила
(Анна Энская). Босая, в белом
одеянии, нежная и трогательная, она – символ чистоты, не-

испорченности… и ненужности
этому злому миру. Беседы с лавровым деревом, её единственным настоящим другом, актриса сыграла так пронзительно
и нежно, что сердце сжимается
от жалости.
И на контрасте другая блондинка – старшая дочь, Наталья
(Анна Бледникова). За ангельской внешностью в ней кипят
страсти и взлелеянные окружением пороки, сыгранные с глубиной и задором. Вот она чуть
не соблазняет собственного дядю – Прохора...
Впрочем, именно он её
и сделал такой. Игорь Авров
в этой роли убедителен как
никогда. Угодливый с Вассой
и фантастически жестокий
с Лизой (её сыграла Анастасия
Волох), в итоге он вызывает
омерзение. Переход от весёлого, недалёкого, но в общемто положительного дядюшки
к безжалостному негодяю он
играет с лёгкостью и каким-то
остервенением. Его расправа
с Лизой пугает своей реалистичностью и требует от обоих
актёров виртуозного владения
техникой сценического обмана. Некоторые зрители и правда
поверили, что он протащил её
перед ними по полу за косу! Ноты юмора в этот семейный ужас
вносят Поля (Юлия Соколова)
и Пятёркин (Фёдор Боровков).

Они смогли сделать это веселье прелюдией к надвигающейся трагедии. В сцене семейной
трапезы проекция превращает
происходящее в подобие «Тайной вечери». Кто он, Иуда, что
разрушит семейный мир?

РАзРушЕНИЕ
Финал спектакля трогает
до глубины души. Смерть Вассы
остаётся практически за сценой.
Но то, как реагируют на неё герои, страшнее самой смерти. Мечущаяся между деньгами и преданностью наперсница Вассы
Анна (Надежда Афанасьичева)
в порыве мародёрства срывает
с тела ключ от сейфа и тут же молится и просит прощения у покойной. Преданность и ненависть
к хозяйке, что жили в ней десятилетиями, режиссёр раскрыл
в этом метании. И тут же Прохор, вдруг осознавший, что он
опекун и может распоряжаться
деньгами сестры, и Наталья, получившая свободу. Её безразличие
говорит больше, чем слова. Крик
Людмилы «Мама, мама!», полный
безнадёжности, вызывает слёзы.
А замершая проекция как немая
сцена символизирует ушедшую
эпоху семьи. Зрители в восторге
встречают поклон аплодисментами, благодаря за пережитые
эмоции.
16+

Французская женщина

Увидеть звезду мирового кино воочию
– наверное, об этом мечтает
каждый. Нашему корреспонденту
такая возможность представилась:
в Санкт-Петербурге он не только
побывал на творческой встрече с
Фанни Ардан, но и вручил ей цветы,
обескуражив своим признанием в
любви.

Фото Французского института

ВОт тАк ВстречА!

в предыдущем спектакле, шедшем много лет назад, его герой
даже вызывал жалость, то в этот
раз он показал его человеком
страшным, безжалостным и заслуживающим кары. Босой,
в домашнем халате, появляясь
из дверей, он одним взглядом заставляет оледенеть сердца зрителей. Любой другой в таком виде
показался бы попросту смешным. Но не он. Развалясь в кресле и положив ноги на стол, он
словно притягивает свою жертву.
И понимаешь, что испытывала
юная Васса, которую он заставил
слизывать сливки со своего сапога. Противостояние мужа и жены
затягивает витающим страхом.
Ирина Страхова – Васса –
хрупкая блондинка, за красотой
огромных глаз скрывает всю
боль, ненависть и жестокость,
накопленную героиней за годы
замужества. Огромные экраны
позволяют увидеть её чувства
во всех подробностях. Она молода, как и её героиня (у Горького Вассе 42), но уже безжалостна
к себе и другим. И вот муж в ужасе понимает, что он обречён. Нет
жалости у Вассы и к матери своего внука – снохе Рашели (в предыдущем спектакле она сама
играла Рашель, и это позволило
актрисе увидеть и прочувствовать ситуацию с двух сторон
и придать этой схватке за ребёнка особую остроту).

Евгений кРуГлОВ
На сообщение о визите Фанни Ардан я
случайно наткнулся в социальной сети. Сообщалось, что во Французском институте
знаменитая актриса будет встречаться с
поклонниками. Мировая звезда театра и
кино – главная гостья кинофестиваля «Послание к человеку», который проходил в
Санкт-Петербурге в середине сентября.
Купив цветы, тоже помчался на встречу. Актовый зал Французского института
был забит полностью. Люди стояли в проходах, сидели на стульях и подоконниках.
Публика совершенно разная: от детей 6-7
лет до дам бальзаковского возраста.
Ровно в 13.00 двери распахнулись, и
в зал вошла Фанни Ардан – элегантная и

сдержанная. Публика овацией встретила
звезду стоя.
– Муза Франсуа Трюффо – Фанни Ардан, – объявил ведущий.
Поклонникам кино Фанни Ардан знакома по фильмам «Соседка», «8 женщин», «Каллас навсегда» и другим картинам.
После небольшого вступительного
слова зрителям предложили задавать
вопросы. Я тут же воспользовался этой
возможностью.

ЦИтАты ФАННИ АРДАН:
«Всегда придерживаюсь принципов
бесстрашия. Бессмысленно бояться
неизбежного. Старость, конечно, похожа на вынесение смертельного приговора. Но до своего эшафота я хочу
дойти бодрой походкой, с улыбкой на
лице и с бокалом вина».
«Лучше всегда идти на риск, биться головой об стену и идти в любовных
страданиях до конца, чем боязливо сидеть сложа руки».
«Какой момент в жизни для меня самый важный? Тот, который происходит
сейчас, и не важно, счастлива я или нет».
– Фанни, можно вам подарить цветы? –
обратился я к актрисе. В зале раздались
одобрительные аплодисменты.
– Я вас люблю как актрису и женщину,
– выпалил я, упав на одно колено и поцеловав Фанни руку.
– Боже… – тихо прошептала пофранцузски актриса.
Кажется, она была смущена не меньше
меня.
– У вас есть вопрос? – прервал ведущий наше неловкое молчание.

Я спросил актрису про вкус: можно ли
его привить или с ним рождаются? Всё-таки
Фанни – актриса французская. А эта страна у
нас ассоциируется с модой и стилем.
Ответ был коротким.
– Стиль – это то, что остаётся после
того, как ты отказываешься от того, что
считается модным, – сказала актриса.
Фанни Ардан излучала невероятное
уважение к собеседнику – кем бы он ни
был и какой бы вопрос ни задавал.
Фанни отвечала искренне, говорила то,
что думает, без доли жеманства, звёздности, напыщенной важности, чего порой так
недостаёт отечественным звёздам. Нашим
знаменитостям не мешало бы поучиться
правилам такого поведения на публике. Ардан спросили, что для неё идеальное утро,
и она честно ответила:
– Вставать поздно, посвящать время
себе. А что там говорят по поводу того,
что «кто рано встаёт, тому Бог подаёт» –
до этого мне нет никакого дела.
На вопрос о материнстве она без особых рассуждений, кратко и искренне ответила: «Это великое счастье – быть мамой». Кстати, у самой Фанни Ардан три
дочери от разных мужчин. При этом замужем она никогда не была.

Фото Георгия АХАДОВА

культподход

18

Родительский
контРоль
«Если бы мне платили
каждый раз, каждый раз,
когда я думаю о тебе, я бы
бомжевала возле трасс, я бы
стала самой бедной из людей», – это строки из песни
популярной у молодёжи
певицы, выступающей под
именем Монеточка.
Монеточка – одна
из почти двух десятков ис
полнителей, которая по
пала в чёрный список «ро
дительской общественно
сти Нижнего Новгорода».
Именно так обозначили
себя авторы обращения,
направленного в управ
ление Роспотребнадзора,
УФАС по Нижегородской
области, уполномоченному
по правам ребёнка в реги
оне, а также в областные
министерства соцполити
ки, образования и культу
ры.
Среди групп, которые
вызвали негодование ро
дителей, «Хлеб», Within,
Temptation, Jah Khalib,
« Га н в е с т » , H a m m A l i &
Navai, The Hatters, Animal
Джаz, Feduk, Little Big, Эл
джей, «Пошлая Молли»,
«Хаски» и другие.
В творчестве этих му
зыкантов авторы письма
ус м о т р е л и п р о п а г а н д у
«алкоголя, наркомании,
рискованного, опасного
и суицидального поведе
ния, каннибализма, са
дизма, разврата». Песни,
по их мнению, «изобилу
ют ненормативной лекси
кой», а авторы «глумятся
над смертью, выражают
ненависть к семейным
и государственным усто
ям».

планета людей
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Фото Лайфхакер
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В группах риска
Концерты популярных молодёжных исполнителей
неожиданно оказались в центре общественного внимания.
Группа родителей из Нижнего Новгорода потребовала
отменить выступления нескольких подростковых кумиров,
а заодно проверить деятельность ночного клуба, в котором
были запланированы эти концерты. Такой прецедент
в регионе происходит впервые.
Марина УХаБоВа

Гони
«Монеточку»
Родители нижнего ноВгоРода
ПотРеБоВали заПРетить
ВыстУПления МолодёжныХ зВёзд
В качестве доказа
тельств в обращении при
водятся цитаты.
«Мечтаешь, чтобы я назвал тебя своей шкурой»,
«Люди – как мишени в тире. Они такие тупые, я бы
мог их убивать, если бы мне
платили…» – это, пожалуй,
одни из «безобидных» стро
чек песен вышеназванных
исполнителей, но большин
ство из них редакция не мо
жет опубликовать по этиче
ским соображениям.
Досталось от роди
тельской общественности
и концертной площадке
Milo Concert Hall, на тер
ритории которой анонси
руются выступления этих

артистов. Родителей воз
мущает не столько содер
жание текстов, сколько
«знаки информационной
продукции», которыми
отмечены афиши концер
тов. Из них следует, что
посещать выступления,
где со сцены несётся мат,
могут дети от 12 лет.
Поэтому в своём обра
щении родители попро
сили «провести проверку
деятельности концертного
зала на соответствие феде
ральному закону «О защи
те детей от информации,
причиняющей вред их здо
ровью и развитию» и за
претить проведение кон
цертов указанных групп».

Песенка сПета
Официальный коммен
тарий от Milo Concert Hall
получить не удалось –
наш запрос так и остался
без ответа. Неофициально
в концертном зале заяви
ли, что здесь нет их вины.
Знаки информационной
продукции указывают

Родителей
возмутило
творчество
18 музыкальных
групп.

организаторы концер
та, поэтому и претензии
не к ним.
В региональном Рос
потребнадзоре и в УФАС
заявили, что данный во
прос вне их компетенции.
В министерстве культуры
региона подчеркнули, что
не обладают полномочия
ми контролировать закон
о защите детей от инфор
мации.
– Milo Concert Hall –
частное учреждение, не яв
ляющееся образовательной
организацией. В связи
с этим министерство об
разования не имеет пол
номочий на проверку его
деятельности, – сообщили

учение с прикЛючением

• Дети изучают
медицину опытным
путём.

«Умный Нижний»:
наука своими руками
В 2018 году Нижний
стал «умным». Он вошёл
в число городов, в которых
есть этот проект. Он
стартовал и почти сразу
завоевал популярность
у нижегородцев – и взрослых,
и детей. В рамках проекта
дети путешествуют
по лабораториям и ставят
опыты с настоящими
учёными, а их родители
проходят свою взрослую
программу. В Нижнем
Новгороде её ведущим стал
старший научный сотрудник
института прикладной
физики РАН Артём
КОРЖИМАНОВ.
Юлия ЩеРБакоВа
– Артём, что привлекло вас
в проекте «Умный Нижний»?
– Мне понравилась сама
идея. Кажется, что она на поверхности, но всё упирается
в реализацию. Надо придумать
то, что будет интересно детям,
и то, что они могут сделать
своими руками. Ведь во время
изучения физики и других естественных наук в школе главная
проблема в том, что вы заучи-

ваете формулы, определения,
теоремы, но не пропускаете их
через себя. Да, далеко не всё
можно сделать своими руками.
Но этого и не требуется. Как
показать принцип работы двигателя внутреннего сгорания?
Разве можно сделать автомобиль своими руками? Разработчики программ «Умных городов» сказали: «Можем, просто
возьмём не железо, а обычный
шприц».
– В «Умном Нижнем» вы –
ведущий взрослых программ.
Тяжело держать внимание людей, далёких от науки?
– Для меня это не совсем
обычная аудитория. Это не студенты профильных вузов, которые пришли на лекцию по физике, интересующиеся наукой в той
или иной степени. Перед ними
выступать проще. Они в любом
случае найдут для себя что-то
интересное. А тут надо увлечь.
Причём кто-то из наших родителей ничего не знает про физику,
а кто-то заканчивал радиофак.
А интересно должно быть всем.
Для меня это своеобразный
вызов – выйти и рассказать так,
чтобы все слушали. Я давно занимаюсь популяризацией науки,
и на нашем проекте рассказываю взрослым популярные вещи
из науки.

– Зачем детям, по вашему
мнению, нужны естественные
науки?
– Мы живём в мире технологий, где наука играет ведущую
роль. Именно она меняет мир вокруг нас. Чем больше будем понимать, как устроено всё вокруг
нас, тем быстрее мы адаптируемся и извлекаем больше пользы
для себя. И «Умный Нижний» –
тот самый общеобразовательный
проект, которые даёт практические знания. Они никогда не помешают. Согласитесь, ведь нужно
знать базовые юридические права или куда идти, если закололо
в боку? И так же надо знать, как
устроены автомобиль или микроволновка и стоит ли их бояться.
– У проекта уже есть история, позади несколько программ. Какие выводы вы
сделали? Как отреагировали
на проект нижегородцы?
– Первые выводы нас порадовали. Этой осенью мы увеличили число дней, потому что
желающих стало больше. Мы
стали третьими в сети «Умных
городов» по продаже абонементов – после Москвы и СанктПетербурга. В России больше
20 городов, и у нас 3-е место.
Это говорит о том, что нижегородцам интересен такой формат,
он востребован.

в министерстве образова
ния, науки и молодёжной
политики Нижегородской
области.
Однако ведомство на
правило письмо и в про
куратуру, и в полицию,
и в территориальный орган
Роскомнадзора.
– Со своей стороны
считаем, что недопусти
мо использование му
зыкальными группами
на публичных концертах
в текстах своих песен
ненормативной лекси
ки, – отметила уполномоченный по правам ребёнка
в Нижегородской области
М а р г а р и т а Уш а к о в а . –
И очевидно, что знаки
информационной про
дукции на афишах и иных
объявлениях о проведении
зрелищного мероприя
тия, а также на входных
билетах, должны соответ
ствовать обязательному
совершеннолетию посе
тителей, то есть 18+. Од
новременно хотелось бы
обратить внимание всей
заинтересованной роди
тельской общественно
сти, что именно родители
и законные представите
ли подростков в первую
очередь должны обращать
внимание на то, где, когда
и с кем проводят свой до
суг их дети, со всеми вы
текающими отсюда выво
дами об ответственности
за исполнение своих ро
дительских обязанностей.
Эксперты поясняют, что
юридических оснований
для отмены концертов нет.
Тем не менее в прокуратуре
области сообщили, что по
факту обращения Марга
риты Ушаковой организо
вали проверку.

– Что дают ваши опыты детям?
– Во-первых, у нас работают научные сотрудники ведущих вузов. Не все, но многие.
И для ребят это возможность
приблизиться к учёному миру.
Стоять рядом с настоящим учёным и вместе с ним проводить
настоящий опыт. Во-вторых,
это не шоу с вау-эффектом,
когда из толпы детей выдёргивают одного и показывают облако дыма. Провести самому
или понаблюдать и понять суть
опыта – такая задача тоже стоит. Ведь знания дети получают
у нас через эмоции и практический опыт. Это очень удобоваримая форма подачи информации для детей.
– Что в планах помимо новых программ?
– Сейчас ведём переговоры
с другими профильными вузами –
университетом имени Лобачевского, строительной академией,
чтобы они тоже стали мостиком

в мир науки. Сейчас наш проект
«живёт» в Высшей школе экономики. Хотим открыть и другие места, например, для наших постоянных посетителей сделать программу посещения палеонтологического музея, о котором, кстати,
мало кто знает. И приурочить это
к программе по палеонтологии,
которая будет в октябре.
В ноябре выйдет программа
по хирургии. И мы собираемся
привести своих ребят в центр
по обучению врачей. У нас
в Нижнем есть уникальный центр
с очень дорогим современным оборудованием, где врачи
на специальных тренажёрах оттачивают свои навыки. Детям это
будет очень интересно!
Планов у нас много. В том
числе уже и на летние каникулы – нас зовут приехать в лагеря, например. Но это в будущем.
А пока – осень, палеонтология,
хирургия. Очень интересные
программы.
6+
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Роковой
переход
На Бору вынесли приговор
водителю иномарки, насмерть
сбившему 11-летнего
ребёнка на пешеходном
переходе. На следующий
день после той трагедии
видео момента наезда
с камеры видеонаблюдения
попало в интернет
и буквально взорвало соцсети.
Автомобилист перед
пешеходным переходом,
по которому переходили
дорогу трое детей, даже
не притормозил.
Дорожная трагедия произошла 12 мая этого года, во втором часу дня, на Бору. Рамиль
гостил в тот день у бабушки.
Прекрасный ученик и дисциплинированный ребёнок, он,
как его учили в школе и дома,
знал, что переходить дорогу
можно только по «зебре». У пешеходного перехода возле дома № 43 по улице Кольцова он
вместе с двоюродным братом
и другом стоял, ожидая, когда
хоть кто-то из автомобилистов,
как того требуют правила дорожного движения, остановится
и их пропустит. Наконец один
водитель притормозил, мальчики побежали через дорогу. Буквально через две-три секунды
BMW X-5 едва не задел спины
двоих мальчишек, но они успели отскочить, а Рамиль, бежавший чуть позади, попал прямо
под колёса. Видно, что машина
мчалась на большой скорости,
перед «зеброй» водитель даже
не сбавлял скорость. Рамиля от удара отбросило далеко. Шансов выжить у ребёнка
не было. Интересно, что асфальт на этом отрезке ровный,
путь прямой, вся дорога просматривается издалека.
За рулём дорогой иномарки
был 56-летний мужчина. По документам он оказался прорабом
в строительной фирме. Но поговаривали, что мужчина является
учредителем нескольких строительных компаний. Человек он
далеко не бедный и со связями.
Безутешные родители Рамиля,
потерявшие единственного сына, сразу стали бить тревогу, засомневавшись в объективности
следствия.

отцу и матери
погибшего
мальчика виновный
должен выплатить
по миллиону рублей.
В конце июля уголовное дело
о нарушении правил дорожного
движения, повлекшем смерть
человека, поступило в суд. Максимальное наказание по этой
статье – до пяти лет лишения
свободы. На это и рассчитывали
родственники мальчика. Приговор, однако, оказался гораздо
мягче. Суд учёл явку с повинной,
а также то, что подсудимый вину
признаёт, перед семьёй ребёнка
извинился. В итоге он получил
два года колонии-поселения
с лишением права управления
транспортом на три года. Столь
мягкий приговор возмутил родных Рамиля. Они посчитали, что
извинение не является столь уж
существенным аргументом и заявили, что вердикт обязательно
обжалуют.

громкое дело
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На оглашение приговора в Нижегородском
районном суде по делу, события которого
взбудоражили регион, Виталий Борисович
не пошёл. Он до сих пор с ужасом
вспоминает тот день, когда, ничего
не подозревая, зашёл в подъезд, и его
вдруг схватили несколько человек,
поволокли в подвал. А потом сказали:
«Дед, ты не бойся, нам только
в твою квартиру надо попасть».
Под этой квартирой на втором
этаже – ломбард и ювелирный
магазин. Злоумышленники
начали разбирать пол…

Золотая

лихорадка
ПрОбиВные ПАрни

Жителю улицы Родионова
Виталию Борисовичу уже за 80.
Февральским днём он возвращался из своего сада в Малой
Ельне. Едва вошёл в подъезд, как
его схватили несколько человек
в масках.
– Помогите! – успел крикнуть пенсионер.
И получил несколько ударов.
Из рук у него вырвали ключи и потащили в подвал. Там,
в темноте, на полу, до смерти
перепуганный пожилой человек
провёл несколько часов. Потом
за ним пришли, руки связали
скотчем, в рот сунули кляп и повели в квартиру. К слову, только
в ночь на 5 февраля он был освобождён. А напали на него 3-го
днём.
Виталий Борисович вспоминает, что захватившие его люди
давали ему есть, пить, не били,
но всё происходящее напоминало жуткую фантасмагорию. Незваные гости начали разбирать
в комнате паркет. У них были
гвоздодёр, отвёртки, ручная пила, болгарка. Покончив с паркетом, стали дробить и пилить
бетон.
– Ребята, что вы делаете,
жизнь себе ломаете, вас же найдут! – пытался увещевать их хозяин.
Люди, увлечённо уродовавшие пол, не отвечали.

УшАстый ПОтОЛОК
4 февраля было воскресенье,
ювелирный салон не работал,
на что и был расчёт злоумышленников. Но они не знали,
сколько разных хитростей применили владельцы бизнеса Иван
и Даниил Мартыновы, чтобы
уберечь добро.
Вечером братьям позвонил
начальник службы охраны:
«Срабатывают датчики потолочной зоны. Идёт вибрация».
– Мы тут же приехали в салон, но ничего подозрительного не обнаружили, – рассказали
нам Иван и Даниил. – Уехали
домой. Но через пару часов
снова был звонок: датчики
на потолке продолжают сра-

батывать. Мы снова приехали
и тогда уже посмотрели записи камер видеонаблюдения.
На них был слышен звук работающего инструмента. Мы
поняли, из какой квартиры он
доносится.
Братья стали стучать и звонить в дверь этой квартиры,
но никто не открыл. Поставив
лестницу, поднялись к окну
и увидели в темноте хозяина,
делавшего какие-то знаки.
Иван и Даниил вызвали полицию.

С приговором
ават и Ибрагим
не согласились,
обжаловали.
Лестница в это время оставалась приставленной к окну.
И вдруг братья заметили, как
по ней проворно спускаются
двое!
– Стой! – закричали они.
Два тёмных силуэта метнулись в сторону улицы Усилова.
Братья за ними. Даниил дважды
выстрелил в воздух из имевшегося у него (на законных основаниях) пистолета. Спортивный
парень, он быстро настиг одного
из злоумышленников. Второго
скрутили подоспевшие полицейские.

ПыЛКий
ВЛЮбЛённый
Задержанными оказались 30-летний Ават Кочарян
и 27-летний Ибрагим Мужухоев.
Заметим, что Виталий Борисович говорил: нападавших было
человек пять. По остальным
пока не установленным лицам
дело выделено в отдельное производство.
Ават – нижегородец, в 2015
году освободился из колонии, где отсидел почти 10 лет
за грабёж и разбой. Ибрагим –
житель Московской области.
Познакомились они в столице в компании общих друзей.
Обоим было предъявлено обвинение в незаконных лишении

ГрАбитеЛи ВзЯЛи
«В ПЛен» ПенсиОнерА,
чтОбы ПрОрУбить
из еГО КВАртиры ЛАз
В ЛОмбАрд

человека свободы, проникновении в жилище и в покушении на грабёж в особо крупном
размере группой лиц по предварительному сговору. Братья
Мартыновы сообщили, что
основное количество золотых
украшений было в сейфе, но на
витринах оставались кольца,
серьги, цепочки почти на 2,2
миллиона рублей.
В последнем слове Ибрагим, попросив не лишать его
свободы, заявил, что просит
прощения у потерпевших,
раскаивается, но с квалификацией содеянного как покушение на грабёж в особо
крупном размере не согласен.
То же сказал Ават. На предварительном следствии и в суде
он настаивал, что встречался
с девушкой, которую так любил, что, зайдя однажды в ювелирный салон по улице Родионова и увидев там кольцо
и цепочку за 20 тысяч рублей,
решил непременно подарить.
Но денег не было, и отчаянный
влюблённый задумал украшения украсть. А для этого пробить лаз. И позвал на помощь
Ибрагима. Тот, правда, утверждал, что украсть хотели кольцо
и серьги. А больше, мол, ничего брать не хотели. И вообще
добровольно от своего плана
отказались – поняли, что бетон не прорубить, инструменты даже в рюкзак сложили.
Суд отнёсся к этим доводам
критически, посчитав, что дело не в добровольном отказе,
а в том, что полиция приехала.
А что за девушка была и как заветное кольцо выглядело, Ават
сообщить так и не смог.
Кочарян получил 8 лет колонии строгого режима, Мужухоев – 4 года. Кстати, братья
Мартыновы заявили, что за последние полгода это уже пятая
или шестая попытка проникнуть в салон – злоумышленники и стены пытались долбить,
и пол со стороны подвала. Работали в перчатках, но владельцы
бизнеса не исключили, что это
могло быть делом рук тех же Кочаряна и Мужухоева.
Имена и фамилии участников
событий изменены.

КстАти
Чтобы злоумышленники
ради проникновения в ломбард захватили человека –
о таких случаях в Нижнем
Новгороде раньше не было
слышно, а вот чтобы долбили полы и стены – такое бывало не раз. Одна из первых
попыток ограбления таким
способом произошла в 2009
году в Московском районе.
На первом этаже дома находился банк. Жулики проникли в подвал и стали долбить
плиту под сейфовой комнатой. Жильцам надоел звук
работающих инструментов
по ночам, вызвали полицию.
Стражи порядка обнаружили
готовившийся лаз.
Почти через три года после этого случая злоумышленники попытались ограбить
ювелирный магазин по улице
Веденяпина в Автозаводском
районе. Так же, проникнув
в подвал, сделали лаз. И пробрались в помещение ночью,
но сработали датчики, реагирующие на движение. А вот
план в отношении другого
ломбарда в том же Автозаводском районе, по улице
Дьяконова, сработал. Преступники сделали проломы
в стене и в полу, пробрались
в помещение, взломали сейф
и похитили около 700 наименований ювелирных украшений. В ноябре 2012 года
жулики украли золота на 3,5
миллиона рублей из ювелирного магазина по улице Культуры в Сормове – проникли
в подвал и разобрали смежную кирпичную стену.

Благодарим помощника прокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода Татьяну
Масляеву за помощь в подготовке
материала.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru
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экстренный вызов

Горячие
страсти
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КАК дОбИтьСя КОмфОРтНОй
тЕмпЕРАтуРы В СВОЕй КВАРтИРЕ

Отопительный сезон стартовал. В большинстве
многоквартирных домов Нижегородской области батареи
стали тёплыми. Однако, судя по звонкам в нашу редакцию
и обсуждениям на форумах в соцсетях, жителей
по-прежнему волнуют многие связанные с этим вопросы:
как повлиять на коммунальщиков, которые по какой-то
причине припозднились с подачей тепла, какой должна быть
температура в жилых комнатах и как этого добиться.

ОСЕННИй пОтОп

Утро 25 сентября в одной
из квартир в доме № 5 по улице
Бонч-Бруевича в Нижнем Новгороде выдалось жарким. Причём и в прямом, и в переносном
смыслах слова. Как только в многоэтажке дали тепло, в квартире
на шестом этаже прорвало батареи. Хорошо, хозяева были дома.
Горячую воду собирали всеми подручными средствами, параллельно
названивая в домоуправляющую
компанию, призывая работников
прийти и перекрыть воду.
Участие в решении проблемы
жителей приняли и журналисты
«НП», направив соответствующие запросы. Отдадим должное
работникам домоуправляющей
компании Приокского района – на аварийную ситуацию
среагировали оперативно. Специалисты перекрыли стояк, обследовали приборы отопления
и пришли к выводу: две батареи
(в квартире, где прорвало трубу,
и этажом ниже) надо заменить.
«Указанные работы будут выполнены до 5 октября. Сроки согласованы с собственниками», –
говорится в официальном комментарии.
А пока собственники сушат
феном и обогревателями полы
и вещи, которые залило водой.
Напомним, если владельцы жилья самовольно не меняли приборы отопления, не выполняли
переустройства, то ответственность за случившееся полностью

несёт управляющая компания.
Это значит, что если собственница, проживающая под квартирой, в которой прорвало трубу, надумает предъявить счёт
на причинённый ущерб, то обращаться ей следует в ДУК.

• В Богородском и Володарском
районах решён вопрос
с задолженностью
ресурсоснабжающих организаций
перед поставщиком газа.
Отопительный сезон начался.

бАтАРЕИ пРОСят ОГНя

Ждут тепло и в доме № 14
по Сормовскому шоссе. Многоэтажка, по словам жителей, попала в долгожданную программу
по капитальному ремонту. Уже
многое отремонтировано, дело
за отоплением.
– Батареи сняли в августе, –
рассказывают жильцы. – В начале сентября привезли новые,
но на этом работы остановились.
Мы уже обращались в домоуправляющую компанию и Фонд
капремонта, нам пояснили, что
дело в подрядчике. При этом заверили: в ближайшее время вопрос решится, и без отопления
мы не останемся. Хотелось бы
побыстрее, на улице холодает,
в наших квартирах, соответственно, тоже.
Редакция «НП» со своей стороны направила официальный
запрос в Фонд капительного ремонта, ждём ответа. Напомним,
ранее в фонде сообщали, что сейчас активно осваивают новые методы борьбы с недобросовестными подрядчиками. В частности,
их обязали подтверждать свою
состоятельность банковской гарантией, ужесточились условия

наша область относится
к регионам холодной
пятидневки, а потому
по нормативам
в квартирах должно быть
+ 20 градусов по Цельсию,
в угловых +22.
оплаты аванса, введены штрафные санкции за нарушения пунктов договора, а также появилась
обязанность страхования по возмещению ущерба, возникшего
в ходе проведения работ по вине
подрядчика и страхования рисков
гражданской ответственности
перед третьими лицами на период гарантийного срока, который
длится пять лет после окончания
ремонта многоквартирного дома.

ВСё дЕлО В пРОбКЕ

– У нас в Верхних Печорах
на улице Лопатина тепло, как
всегда, отопление дали очень
быстро, – рассказывает местная
жительница и наши читательница Ирина. – В этот раз даже

по всем стоякам. Прошлые годы давали только в две комнаты,
детскую с кухней подключали
лишь по заявке, дети успевали
заболеть.
Как объяснили в домоуправляющей компании, дело
не в желании давать тепло в той
или иной комнате. Невозможно включить отопление в кухне
и отключить от тепла спальню.
Система отопления – единый
механизм. Просто иногда могут образовываться воздушные
пробки. Судя по всему, такая ситуация прежде была в квартире
Ирины.
Если в вашем доме тоже в одной комнате холодно, а в другой
тепло – отправьте заявку в ТСЖ
или управляющую компанию
(в зависимости от того, какая
у вас выбрана форма управления). Можете не сомневаться –
коммунальщики выйдут и вопрос решат. Правда, произойдёт
это только после того, как будут
ликвидированы все аварийные
ситуации и тепло придёт во все
многоквартирные дома. Впрочем, ждать придётся недолго –
как уверяют коммунальщики,
буквально несколько дней.

вырежи и Сохрани

Тёплый приём

В Нижнем
Новгороде
работают
горячие линии
по пуску
тепла. Свои
заявки и вопросы нижегородцы могут
оставлять по телефону круглосуточной
диспетчерской службы 005, единого
контакт-центра «Теплоэнерго» 277–91–
31 и на сайте информационной системы
«Наш Нижний». Кроме этого в каждом
районе города работают отдельные
горячие линии.
Автозаводский район:
Администрация 293–50–23
ООО «ВиК» 212–78–48
ООО «Проспект-Сервис» 257–74–33
ООО ПКФ «Домремстрой НН» 282–75–95
ООО «Строймастер» 269–25–13

ООО «Наш дом» 295–76–93, 295–73–56.
Канавинский район:
Администрация 246–15–51, 246–14–29
АО «Домоуправляющая компания»
268–10–00
Ленинский район:
Администрация 258–07–50
ОАО «Домоуправляющая компания»
262–26–22
Московский район:
Администрация 270–16–80, 270–47–78
АО «Домоуправляющая компания»
268–10–00
Нижегородский район:
Администрация 433–23–20, 433–87–10
АО «Домоуправляющая компания»
268–10–00
ООО «Нижновтеплоэнерго» 422–06–33,
213–59–68
Приокский район:
Администрация 465–58–73
АО «Домоуправляющая компания»
268–10–10, 053

Советский район:
Администрация 417–03–82
АО «Домоуправляющая компания» 268–10–00
Сормовский район:
Администрация 222–34–96, 222–66–02
ДУК «Сормово» 282–14–26, 282–14–27
УК «Народная» 226–04–41
УК «Исполкома» 216–40–75
УК «Дарьино» 225–10–11
УК «Парковое озеро» 222–38–00
УК «Кооперативная» 276–55–59
УК «На Зайцева» 267–06–7
УК «Седьмой микрорайон» 267–08–18
УК «Починки» 267–06–80
УК «Телеграфная» 267–07–59
УК «Культуры» – 225–37–30
УК «Светлоярская» – 226–39–73
УК «Володарский» – 273–00–54
В каждом муниципальном образовании также работают горячие линии. Если у вас есть
проблемы по пуску тепла, звонить нужно в районные администрации и управляющие компании либо товарищества собственников жилья.

Спрашивали –
отвечаем
Мы продолжаем отвечать
на самые актуальные
вопросы наших читателей.

Всё в норме
– Какие санкции грозят
тем, кто самовольно врезался в сети холодного водоснабжения?
Илья,
Нижний Новгород
Комментируют специалисты Водоканала:
– После обнаружения такой врезки к человеку, нелегально пользующемуся холодным водоснабжением, приходят инспекторы Водоканала
и закрывают ввод. Собственнику дома при этом выносится
предупреждение, выставляется счёт за самовольное потребление ресурса и даётся
время для оформления сетей
водоснабжения и заключения
договора с водоканалом. Когда вопрос решить не удаётся,
нарушитель не идёт на контакт, приходится принимать
более жёсткие меры.
К собственнику выезжает
инспектор в сопровождении
бригады водопроводчиков. Задвижка на незаконной врезке
закрывается и на неё устанавливается пломба. Если в дальнейшем при проверке колодца
будет обнаружено, что пломба повреждена, а незаконное
водоснабжение восстановлено, то водопровод нарушителя отглушается, после чего
водопотребление становится
невозможным. Незаконному
потребителю дополнительно
направляется счёт на возмещение затрат Водоканала на проведение работ по отключению,
а также счёт за незаконное
пользование водой.
– Куда обращаться, если температура горячей
воды ниже нормы? Живём
в многоквартирном доме,
которым управляет ТСЖ.
Ирина Владимировна,
Нижний Новгород
Комментируют специалисты «Теплоэнерго»:
– По вопросу качества
предоставления коммунальных услуг необходимо обращаться к исполнителю коммунальных услуг – в управляющую организацию, ТСЖ
или ЖСК, в зависимости
от выбранного вами способа
управления.
«Теплоэнерго» коммунальных услуг гражданам не оказывает, договоров с ними
не имеет, является ресурсоснабжающей организацией,
поставляющей коммунальный
ресурс управляющей организации. В вашем случае следует обратиться в товарищество
собственников жилья.
– Какой по нормативам
должна быть температура
горячей воды в кране?
Виктор Минеев,
Дзержинск
Комментируют специалисты управляющей компании:
– Температура горячей
воды должна быть не ниже 60
градусов, но не выше 75. Допустимы отклонения от нормы – 3 градуса днём и 5 градусов ночью.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

Боремся
с сумбуром
ГоРоскоП с 3 По 9 октяБРя
Первая неделя октября будет несколько сумбурной
и суетливой. На работе ожидается множество
рутинных дел, которые могут стать причиной
раздражительности. Однако чувство усталости
испарится, как только вы очутитесь дома,
с семьёй.
овЕН

Сейчас главное – реализация собственных
возможностей. На работе начинается хорошая творческая полоса, вам обеспечены доброжелательность и понимание со стороны
начальства. Однако не стоит расслабляться.

тЕЛЕЦ

Запланированные деловые встречи и переговоры окажутся эффективными, так что
смело выдвигайте свои условия. Хорошее
настроение будет сопровождать вас всю неделю, а любые проблемы окажутся решаемыми.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ

Четыре победы подряд хоккеистов «Торпедо». ФК «Нижний Новгород»: прошли «Уфу», впереди –
«Урал». Для любителей баскетбола: стартует новый сезон в Единой
лиге ВТБ. В гостях у «НС» – президент федерации парашютного
спорта Нижегородской области
Кирилл Тюпанов.

Вам будут особенно удаваться такие противоположные по духу вещи, как совершенно
новые проекты и, наоборот, возвращение
к старым, неоконченным и давно забытым
делам. Сконцентрируйтесь на творческих
идеях – они принесут прибыль.

РАк

Судьба может приготовить для вас неожиданные виражи, поэтому излишняя предусмотрительность не помешает. Желательно
проявить некоторую осторожность и посвятить время завершению старых дел.

ЛЕв

Вам предстоит углубиться в работу, и
именно от неё будут зависеть ваши дальнейшие достижения. Постарайтесь избегать
ненужной суеты и излишней активности. Если
не поленитесь, сможете извлечь из этого некоторую выгоду.

ДЕвА

Если вы ищите работу, то поиски могут
увенчаться успехом. Не исключено, что вам
доведётся стать доверенным лицом влиятельной персоны. Постарайтесь проявлять
больше тепла и заботы дома – близкие в
этом особенно нуждаются.
Вам предстоит масса интересных встреч,
звонков, контактов как в личной сфере, так
и в деловой. На работе поставьте себе реальную цель и планомерно добивайтесь её
реализации, так как наступает подходящее
время.

скоРПиоН

Может поступить информация, которая
положительно скажется на вашем служебном положении. Вы полны сил и энергии.
Начальство ценит вас за удивительную работоспособность, так что не тяните с просьбой
о повышении зарплаты.

стРЕЛЕЦ

Вас ожидает масса серьёзных дел, в ваших интересах заняться ими плотно, не откладывая на потом. Встречи и новые знакомства окажутся плодотворными, хотя и
не сразу. Бросьте все силы на выполнение
собственных планов.

коЗЕРоГ

Стоит потратить немного времени, чтобы правильно сориентироваться в ситуации.
Взвешивайте каждое слово и не давайте неисполнимых обещаний. Подчёркнутая корректность и такт избавят вас от конфликтов.

воДоЛЕЙ

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

всё шуточки!
Осень... Отдохнув и набравшись
сил и здоровья на дачах, пенсионеры возвращаются в поликлиники.
***
Будильник – это когда продолжаешь спать, но уже под музыку и с
некоторым усилием.
***
Глупая женщина пытается перевоспитать мужчину. Умная – стре-

погода

мится его научить. И только мудрая
совершает почти невозможное: она
оставляет его в покое.
***
Плохо питаться – это не есть хорошо.
***
– Доктор, мы потеряли пациента
окончательно.
– Как? Что случилось?

Октябрь уж наступил…

Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, так как эти дни открывают перед
вами самые блестящие перспективы. Стоит
заложить фундамент для будущих перемен.
Придётся доказывать начальству, что вы способны на многое.

Как-то само собой получается
каждую осень цитировать
бессмертные строки Пушкина,
и вместе с ними «чего в мой
дремлющий тогда не входит ум»…

РЫБЫ

Вот и погода гармонирует с элегическим настроением – каждый день до
конца недели синоптики обещают дожди,
хотя и непродолжительные.
В четверг и пятницу будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь пройдёт и

Благоприятный период для завершения
накопившихся дел. Проявите добросовестность и пунктуальность, обратите внимание
на мелочи, и вам не придётся исправлять
свои ошибки – их просто не будет.

– Он выздоровел.
***
Вы мечтаете о путешествиях?
Для начала продайте дачу...
***
С возрастом понимаешь, что если лекарство пролежало в аптечке несколько лет без дела и у него
прошёл срок годности – это вовсе
не так уж и плохо.

днём, и ночью. Температура воздуха в дневные часы не поднимется выше +12о С, а ночами станет ощутимо холоднее +4…+7оС. В
пятницу и субботу обещают ещё прохладнее
– несмотря на то, что ветер будет задувать с
юго-запада: ночью около +4о С, днём воздух
прогреется до +8…+10о С.
В воскресенье дожди наконец-то прекратятся, из-за туч проглянет солнышко,
и разогреет до +12о С. А в начале следующей недели вполне может наступить
бабье лето. Ждём хорошей погоды!

НЕБЛ АГоП Рият НЫЕ
ДНи и чАсЫ
октя БРя

2, вторник – с 16.00 до 18.00
4, четверг – с 18.00 до 20.00
5, пятница – с 8.00 до 10.00
8, понедельник –
с 10.00 до 12.00
9, вторник – с 12.00 до 14.00
11, четверг –
с 15.00 до 17.00
16, вторник –
с 18.00 до 20.00
20,суббота – с 8.00 до 10.00
24, среда – с 10.00 до 20.00
27, суббота – с 14.00 до 16.00
31, среда – с 18.00 до 20.00

умка
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это интересно

педсовет

Пушистый полоскун

Почему дети убегают из дома? Что
делать, если собственный ребёнок
не хочет возвращаться к родным
пенатам? Виноваты ли в этом мы,
родители?

ют до блеска. Именно из-за странной
привычки всё мыть зверьков прозвали
«полоскунами». Кстати, поселившись
в доме, еноты отлично осваивают, как открывается и закрывается водопроводный
кран, так что не удивляйтесь,
если застанете своего пушистого друга в ванной.
Еноты всеядны – любят
фрукты, ягоды, орехи и мясо
мелких животных.
На воле живут в норах,
однако рыть их не умеют,
поэтому занимают жилища барсуков. могут поселиться и в дуплах деревьев. Эти зверьки достаточно хитры и изворотливы. Например, если
им не удаётся сбежать
от хищника, они притворяются мёртвыми.
На лапках у них расположены тысячи рецепторов,

Побег

К сожалению, дети, убегающие из дома, в современном мире – не редкость.
Причин такого поведения масса. Но объединяет их главное – конфликт дома (исключение – психические заболевания).
Причём этот конфликт вовсе не обязательно должен быть явным. Отсутствие
контакта между детьми и взрослыми, отсутствие возможности поговорить с мамой и папой о самом сокровенном, спросить совета – это тоже конфликт в семье,
только внутренний.
Обозначим одни из самых распространённых причин. Первая – психические
заболевания (шизофрения, умственная
отсталость, психоз). Одна из мамочек
рассказала, что ребёнка усыновила ещё
в младенческом возрасте, любила как
родного, вкладывала в него всю душу,
но мальчик подрастал и никак не хотел
жить дома. Страсть к бродяжничеству
оказалась сильнее и любви, и заботы.

Ребёнку в любом возрасте
хочется уважения, внимания
и понимания.
Вторая часто встречающаяся причина – конфликт с родителями, сверстниками, желание жить так, как хочется,
а не так, как требуют взрослые.
Нередко способствуют побегу скука, избалованность, страх наказания, стрессовые
ситуации, например, развод родителей.
Ну и, конечно, дети часто уходят из неблагополучных семей либо сами попадают под
дурное влияние (начиная от наркомании
и заканчивая вербовкой в секты).
Даже если ваш школьник послушный
и покладистый, это не значит, что у него
нет проблем. Его мог оскорбить учитель
в школе, против него восстал весь класс или
он страдает из-за неразделённой любви.
Самый опасный возраст – это, естественно, подростковый. Именно в этот
период ребёнок чаще всего испытывает внутренние противоречия, именно
в этом возрасте он хочет свободы.
Вы можете узнать о том, что тревожит
сына (дочь) только в том случае, если
вы друг своему ребёнку. Начинать выстраивать такие отношения надо не в тот
момент, когда вашему чаду исполнилось
13–14 лет, а гораздо раньше. Изо дня
в день, из года в год.
Не будьте диктатором, тираном,
но и не допускайте панибратских отношений.
Почаще вспоминайте, какими вы были
в подростковом или юношеском возрасте.
Пытайтесь себя ставить на место ребёнка,
тогда вам будет чуть-чуть легче его понять.

В тему

(Продолжение темы
в следующем номере).

Покупая сим-карту школьнику,
всегда оформляйте её на себя.
Если вдруг подросток сбежит
из дома, важно получить максимально много информации: с кем
контактировал, кому звонил, какой был трафик интернета. Чтобы
добыть важные сведения, следует
заказать детализацию. Получить
её может только человек, на которого оформлена карта. В противном случае действовать придётся
через суд, а это потеря драгоценного времени.
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Знаете ли вы, что увидеть енотов
можно не только в лесу или зоопарке,
но и у кого-нибудь дома. В последнее
время всё чаще этих зверьков
заводят в качестве домашних
питомцев. Хозяева характеризуют
их как ласковых и дружелюбных,
находчивых, достаточно умных
зверушек.

которые позволяют точно определять
свойства предметов. Ещё они отлично
видят в темноте, очень хорошо лазают
по деревьям и могут прыгать с высоты
10–12 метров.

Енот

Наблюдать за енотами – сплошное
удовольствие. Своими передними лапками они с лёгкостью удерживают предметы, в том числе еду, которую намыва-
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если наложить друг на
друга эти три квадрата, то
сколько останется маленьких
серых квадратиков?

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».

Яблочное
пюре

а сегодня мы готовим яблочное пюре.
Нам потребуются: 4 килограмма свежих яблок, 100 граммов сахара, 250 миллилитров воды, 300 граммов сгущённого
молока.
Яблоки вымойте, очистите от кожуры и семян, нарежьте дольками. Сложите
яблоки в кастрюлю, залейте водой и тушите
на медленном огне минут 25–30, пока плоды
не станут мягкими. Затем добавьте сахар
и тушите ещё минут 15. Помешивайте, чтобы
не подгорало. Когда дольки разварятся, измельчите массу до состояния пюре блендером, после чего добавьте сгущённое молоко.
Перемешайте, поставьте на огонь, доведите
до кипения и потушите ещё минут пять. Готовое пюре разложите в стерилизованные
баночки. Храните в прохладном месте. Уверены, что зимой ваш малыш с удовольствием будет есть яблочное пюре.

Внимание! Конкурс!
Приглашаем всех маленьких читателей
«Нижегородской правды» принять участие в конкурсе. Присылайте свои сочинения, стихи, фотографии, посвящённые
любимым родителям. Работы принимаем
по электронной почте info@pravda-nn.
ru или в наших группах в Фейсбуке «Нижегородская правда»: нам 100 лет и
Вконтакте «Нижегородская правда» до
25 октября. Не забывайте указывать фамилию, имя участника, возраст, а также
контактный телефон.
Победителей ждут билеты в батутный
центр «Невесомость» или верёвочный
город «Панда парк».

Телефон для справок: (831) 233-94-57.
Рекламная служба: (831) 233-94-53.
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Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля «Круг света»

Жар от горелок пышет
на зрителей, взмывая в небо
огненными вихрями, и тут же
их гасят миллионы водяных
капель от сотен фонтанов.
И вот перед притихшими
зрителями из темноты
каким-то чудом возникают
светящиеся фигуры: то пара,
кружащаяся в страстном
танце, то спортсмен,
играющий мускулами, то
мчащаяся во весь опор лошадь.
Так в Москве проходил
уникальный фестиваль
видеопроекций «Круг света»,
собравший более пяти
миллионов гостей из разных
стран.

Чудо света
наш корреспондент побывал
на уникальном Фестивале
Фестиваль
рекордов

Попасть на все мероприятия
можно совершенно бесплатно.
Фестиваль открылся на Гребном
канале в Крылатском и задействовал сразу семь площадок:
сам канал, Театральную площадь, концертный зал «Мир»,
музей Победы, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», а также центр Digital
October.
Фестиваль, который проводился в восьмой раз, уже попал
в Книгу рекордов Гиннесса как
самая большая видеопроекция
и за самую большую мощность
светового потока при проецировании изображения. А в этом
году он претендует на новые достижения.
– Мы заявились ещё на два
рекорда: за самую большую
в мире лазерную проекцию
на воду (это почти 6000 квадратных метров) и самое большое количество горелок, задействованных одновременно, –
отметил организатор мероприятия, руководитель департамента
спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
Рекорды были зафиксированы
во время церемонии открытия
фестиваля на мультимедийном
шоу «Карнавал света», по случаю

Есть что посмотрЕть

которого вдоль косы Гребного
канала была построена огромная
футуристическая конструкция
для видеопроекций, состоящая
из 12-метровых кубов, а на воде
канала установлены почти 300
прямых и вращающихся фонтанов. Между ними расположили понтоны с сотнями горелок
и сложнейших пиротехнических
установок.

пять миллионов гостей
собрал в Москве
фестиваль «Круг света»,
вписавший в Книгу
рекордов Гиннесса
два новых российских
рекорда.
огонь и вода
Шоу удивляло с первых же
мгновений. Сотни сверкающих
разноцветных струй взмыли
в высоту, и начался невероятный по красоте танец воды и огня, сопровождаемый
красочной 3D-проекцией,
рассказывающей о тайнах человеческих чувств. А на рассыпающихся брызгах главного
фонтана появлялись лазерные
проекции, играющие на соче-

таниях света и теней
и показывающие изумлённым
зрителям
гигантские
объёмные
движущиеся
фигуры. Завершился первый
день фестиваля
грандиозным фейерверком, озарившим небо над Крылатским тысячами огней.
Впервые в истории площадкой фестиваля стал музей
Победы на Поклонной горе. На его фасаде под музыку
и песни военных лет показали
световые новеллы, посвящённые военному прошлому России. В Царицыно изображения
демонстрировались на фасаде
Большого Царицынского дворца. Кроме того, видеопроекции
сопровождались выступлением
Дмитрия Маликова.

Японское чудо
Финальный день фестиваля
посвятили одному из главных
с о б ы т и й э т о г о к у л ьт у р н о г о
года – году Японии и России.
По словам организаторов, такого зрелища в России ещё никто

Зрители
о Фестивале

•

За зрелищем
наблюдала
вся Москва.

и никогда не видел. Зрителей
покорило грандиозное 40-минутное шоу от мастеров японской пиротехники – небо над
Москвой озарилось салютами
с раскрытием купола протяжённостью в километр!
На несколько дней фотографии с фестиваля буквально заполонили социальные сети, собрав
богатый урожай лайков и комментариев. «Великолепно!»,
«Какая красота!», «Это просто
фантастика», – написали восторженные пользователи.
Многие сходились на том, что
в следующем году это великолепие надо обязательно увидеть
воочию.

Семья Маловых,
Владимир:
– В прошлом году мы
совершенно случайно попали на «Круг света», были
поражены красотой фестиваля и сегодня приехали
в Москву специально, чтобы
увидеть это чудо. Взяли отгулы
на пятницу и приехали на все
выходные вместе с детьми, чтобы увидеть как можно больше
мест, где проводится фестиваль.
Благо, сейчас Москва стала доступнее: два часа на скоростном
поезде, и мы в мегаполисе! Зрелище потрясающее! А главное –
доступное!
Алла Сергеевна,
пенсионерка, Москва:
– Ни одно шоу по телевизору не передаёт той красоты,
что происходит здесь, рядом
с тобой. Особенно поразило,
что организаторы позаботились о зрителях на трибунах,
и каждый получил плед, чтобы
укрыться от ветра.
Питер Бейкер, студент,
Мальта:
– Я приехал в Москву на стажировку и с друзьями пришёл
на этот фестиваль. Очень красиво. Никогда такого не видел.

«Арт-Россия» собирает гостей

Живопись и графика в самых разных
стилях и жанрах. Скульптура,
представляющая этот вид искусства
от классической бронзы до изделий
из самых необычных материалов.
Удивительные фотографии,
авторские куклы, товары hand-made,
изделия декоративно-прикладного
искусства и бесконечное множество
товаров для рукоделия и творчества
– всё это ждёт посетителей на
выставке-продаже современных
произведений изобразительного
искусства «Арт-Россия».
Выставка, которая на этот раз на Нижегородской ярмарке пройдёт с 6 по 14
октября, соберёт невероятное количе-

ство участников и станет одним из самых
ожидаемых культурных событий осени.
Показать на ней свои работы стремятся
мастера не только со всей России, но и
из многих стран мира, некоторые посетят
её уже в третий раз. Для гостей это уникальная возможность познакомиться с современным искусством во всех его проявлениях. Их ждёт огромная экспозиция
произведений итальянских художников из
Сан-Ремо – это современная необычная
живопись. Мальтийские художники также
подготовили большой стенд с пейзажами.
Покажут свои работы и живописцы из Армении, Грузии, Греции.
– Впервые на выставку приезжает старейшая московская галерея «Веллум», которая привозит художников второй половины ХХ века: Сергея Зверева, Эрнста Неизвестного, учеников Репина, – рассказала

нам куратор художественной части и
программы выставки Мария Богданова.
Огромная экспозиция приедет в Нижний
из Нижнекамска – это плоскостные барельефы на традиционные северные мотивы.
Впервые на выставке можно будет познакомиться со старинной фотографией – дагерротипами. Их автор Дмитрий Штыров
покажет, как происходила когда-то фотография. Прямо на выставке можно будет
увидеть весь процесс создания фото на
серебряных пластинах. Особое место на
выставке уделено пушкинской теме. Гостям презентуют проект «Колокол России»:
предполагается, что будет отлит колокол,
посвящённый Пушкину и его семье, который потом поместят в их домовой церкви
в Болдино, где впоследствии планируется
проводить фестиваль колокольных звонов.
Маленькую звонницу покажут на выставке

вместе с театрализованным представлением от болдинских актёров.
Выставка начнёт работу в субботу, в
11.00. Это будет день карнавалов. Все
желающие смогут создать свою карнавальную маску и посмотреть на специальную венецианскую экспозицию.
Кстати, в этом году организаторам
удалось снизить стоимость билетов: на
художественную выставку можно попасть
за 200 рублей, а в павильоны с товарами
для рукоделия вход свободный.
12+
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