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чем удивила
«арт-россия»

десять комсомольских пар чествовали в нижегородском доме бракосочетаний

счастье быть вместе

24

африканские
страсти
в нижнем новГороде

Восстановление разрушенной войной страны, освоение целины,
строительство БАМа, всесоюзные ударные комсомольские
стройки – комсомол объединял молодёжь не только для
больших дел на благо страны, он соединял влюблённые сердца.
Коралловые, рубиновые, жемчужные юбиляры семейной жизни
в преддверии столетнего дня рождения ВЛКСМ отметили
ещё и комсомольскую свадьбу. Десять комсомольских
пар чествовали на этой неделе в Нижегородском доме
бракосочетаний.
Алина МАЛИНИНА

ТАНЕц ДЛИНОй
в 40 ЛЕТ
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сколько стоит
Парковка
на Газоне

Сорок с лишним лет прошло с
тех пор, как молоденький лейтенант пригласил на танец приглянувшуюся незнакомку, но супруги Русаковы помнят этот день до
мельчайших деталей.
– Я был военным, служил на
Дальнем Востоке, – рассказывает Евгений Борисович. – Редко
удавалось выбраться в областной
город, а тут с парой однополчан
отправились в Хабаровск. Зашли
в одно заведение потанцевать, и
там я увидел за столиком Её...

Расстаться с красавицей Галиной лейтенант уже был не в
силах. Приходил на свидания к
детскому саду, где она работала
воспитателем.
– Я уложу детишек в тихий
час и на минутку выйду к нему
на улицу, – с улыбкой вспоминает Галина Кузьминична. – Поднимаю голову к окнам, а там 22
любопытных мордашки выглядывают. Оказывается, они в курсе наших свиданий были.
Через полгода таких встреч
сыграли свадьбу. Дату выбрали,
совпадающую с Днём Военноморского флота СССР. Потом
пришлось помотаться по разным гарнизонам – 14 квартир
сменили за 27 лет, пока не осели

в Нижнем Новгороде. Сына вырастили.
И сейчас супруги продолжают
работать: Евгений Борисович –
инженером, Галина Кузьминична
– с детьми.

ОДЕЯЛО НА ДвОИх
А супруги Ильюшенко, отметившие в августе 35-летний
юбилей свадьбы, познакомились, когда им было по 15 и
16 лет в летнем лагере, в смену
для комсомольского актива от
Дворца пионеров имени Чкалова.
– Три года дружили, занимались вместе комсомольской работой, а в десятом классе решили пожениться, – рассказывает
Татьяна Николаевна. – Сватов
он ко мне заслал, когда я дома
своё 18-летие праздновала.
Лёгких путей семья комсомольских активистов не искала.
Александр Николаевич, полковник милиции в отставке, десять
лет отвоевал в Чечне. Татьяна
Николаевна всю жизнь посвятила детям – она работает педа-

гогом-организатором во Дворце детского творчества имени
Чкалова. Супруги вырастили
двоих детей и взяли ещё троих
приёмных, которым сейчас 11 и
14 лет. Все их дети занимаются
во Дворце детского творчества
имени Чкалова, все лауреаты
различных конкурсов.
– Мы с Татьяной давно не
просто с полуслова понимаем
друг друга – мысли друг друга
читаем, – признаётся Александр
Николаевич. – Так что комсомол нам дал не только умение
работать с людьми, но и крепкое семейное счастье.
В любви к комсомолу и друг
к другу признавались и супруги Зубковы из Богородска, отпраздновавшие свадьбу в 1988
году вместе со всем горкомом
комсомола в столовой электромонтажного завода, и Осиповы
из Выксы, и Ульяновы из Сарова. А коралловые юбиляры Садретдиновы из Уразовки Краснооктябрьского района рассказали, что до сих пор греются под
подаренным на комсомольскую
свадьбу верблюжьим одеялом.

главные учителя губернатора нижегородской области
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комФортная среда

Бюджет
детально
рассмотрели

оксана снегиреВа

марина ухабоВа

Большая часть средств
будет направлена
на развитие
образования,
здравоохранения,
транспортной системы,
агропромышленного
комплекса
и соцподдержку.
Так, по словам Глеба Никити‑
на, парламентарии выступили
с предложением увеличить объ‑
ёмы финансирования програм‑
мы местных инициатив, а также
увеличить средства на создание
инженерной инфраструктуры
в отдалённых населённых пун‑
ктах.
– Эти предложения будут
учитываться, – отметил губерна‑
тор. – Что касается прорывных
направлений: мы планируем лик‑
видировать дефицит в финанси‑
ровании территориальной про‑
граммы государственной гаран‑
тии оказания бесплатной меди‑
цинской помощи. В 2017 году де‑
фицит был равен 2 млрд рублей,
в текущем году – около 800 млн
рублей. В 2019‑м мы планируем
уйти от дефицита и обеспечить
финансирование в полном объ‑
ёме. Рассчитываю, что это от‑
разится на качестве оказания
медицинских услуг. В течение
года мы провели очень большую
работу по разработке методи‑
ки формирования модельных
бюджетов. По моему поручению
рассчитаны модельные бюдже‑
ты для всех муниципалитетов
региона. Благодаря этому мы
сможем увеличить финансовую
помощь на 51 процент к 2018 го‑
ду – объём на 2019‑й составит
12,3 млрд рублей.
Проект бюджета области по‑
сле доработки будет внесён
в Законодательное собрание
не позднее 25 октября, после
чего работа над проектом про‑
должится в комитетах регио‑
нального парламента.
– У нас есть время в партнёр‑
ском диалоге достичь компро‑
миссов. К первому чтению мы
подходим с багажом совместных
наработок с правительством, –
отметил председатель Законо‑
дательного собрания области.

соВет да любоВь
Нижегородцы стали реже разводиться.
В сентябре 2018 года органы ЗАГС
зарегистрировали 972 развода. Это
почти на 8,5 процента меньше, чем
за этот же период 2017 года.

На что будут потрачены
бюджетные деньги
Нижегородской области
в следующем году? Этот
вопрос обсуждали на нулевом
чтении главного финансового
документа региона.

Нулевое чтение проводится
только по особо важным зако‑
нам и позволяет более детально
подойти к обсуждению.
В ходе предварительного об‑
суждения областного бюджета,
которое провели губернатор
Нижегородской области Глеб
Никитин и председатель Зако‑
нодательного собрания Евге‑
ний Лебедев, у депутатов была
возможность ещё на начальном
этапе задать вопросы и внести
свои предложения по наиболее
значимым направлениям.

что ПроисХодит

В процессе
совместного
творчества
В Выксе обсуждали лучшие идеи
I Всероссийского конкурса малых городоВ
и исторических поселений
В гости к металлургам приехали
участники из 40 регионов России
и более 100 городов. Конференция
«Ревитализация малых городов
через вовлечение местного населения
в культурные практики» была
посвящена механизмам развития
общественных пространств.
светлана муратоВа

научились слышать
друг друга
– Проведение такой конференции –
уникальное событие, – заметил и. о. заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области
Сергей Морозов. – И очень символично,
что конференция проходит в Выксе.
Именно здесь есть о чём рассказать.
За последние восемь лет в городе появилось 85 арт-объектов, построено семь артдворов. Создан самый большой в мире мурал (граффити) на стене заводского цеха.
В ежегодном фестивале «Арт-Овраг»,
который впервые был проведён в городе металлургов в 2011 году, приняли участие более 270 художников со всего мира.
В результате небольшой провинциальный
город, где проживает чуть больше 53 тысяч жителей, превратился в настоящую
галерею современного искусства. Администрация и горожане научились слышать
друг друга.
– Конечно, всё не так просто, – отмечает глава местного самоуправления городского округа Выкса Владимир Кочетков. – Сначала мы провели городские исследования
и выяснили, чего хотят жители. Экспертами стали социологи, антропологи, архитекторы и другие специалисты. Их опыт
помог городскому сообществу избежать
ошибок и конструктивно решать внутренние противоречия, конфликты, которые
есть в любом городе.

В партнёрстВе с жителями
– Наш фестиваль «Арт-Овраг» – хороший пример взаимодействия большого бизнеса, жителей и власти, – заметила
председатель правления Объединённой металлургической компании (ОМК) Наталья

Ерёмина. – Мы помогаем не только деньгами, но и управленческими ресурсами.
Я уверена, что только в партнёрстве с жителями города, бизнесом и администрацией можно создать новую городскую среду.
Всё это позволило выксунцам победить
во всероссийском конкурсе, который прошёл в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды». Теперь
на федеральные деньги в Выксе будет
благоустроен парк, конечно же, в соответствии с предложениями горожан.
Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин подчеркнул, что благоустройство – одно из основных направлений стратегии развития региона. При
обсуждении стратегии много пожеланий
касалось именно качественного улучшения городской среды – дворов, парков,
скверов, площадей.

По итогам первого конкурса
наряду с Выксой в число
победителей вошли Арзамас,
Семёнов, Саров.
«Ту работу, которую сейчас ведут участники конкурса малых городов и исторических поселений и федеральной программы
«Формирование комфортной городской
среды», Выкса начала раньше других
благодаря государственно-частному партнёрству. Неудивительно, что она вошла
в число победителей первого конкурса
и стала принимающей стороной первой
конференции», – сказал Глеб Никитин.
Глава региона добавил, что нижегородские
малые города продолжат участие в конкурсе – он продлён до 2024 года.
Как отметила директор департамента
городской среды Минстроя России Оксана
Демченко, на этом форуме решается важная задача – акцентирование внимания
на развитии малых городов, на их возрождении.
– Сложное название – ревитализация,
но если его перевести на понятный русский язык, речь идёт как раз о восстановлении. Для таких городов нужна политика,
которая даст им новую жизнь. Следовательно, даст новую жизнь и горожанам, –
сказала представитель федерального правительства.

Также жители региона стали чаще усыновлять детей. В сентябре 2018 года новую
семью нашли 26 детей. Это на 5 человек
больше, чем в сентябре прошлого года.
Почти на 27 процентов выросло количе‑
ство нижегородцев, пожелавших сменить
имя. В первый осенний месяц было заре‑
гистрировано 184 акта о перемене имени.
Напоминаем, что с 2017 года у жителей
нашего региона есть возможность подать за‑
явление в региональные органы ЗАГС в элек‑
тронном виде через Единый портал государ‑
ственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

награда педагогу
Приз за социальную активность
и сертификат на 100 тысяч рублей
получил нижегородский учитель
физкультуры Сергей Лебедев, который
стал лауреатом конкурса «Учитель года
России – 2018».
алина малинина
По словам губернатора Нижегородской
области Глеба Никитина, от отношения пе‑
дагога к ученикам зависит очень и очень
многое.
– Я уже убедился, как много в Нижегород‑
ской области талантливых и неравнодуш‑
ных педагогов, – сказал в своём обращении
к Дню учителя губернатор Глеб Никитин. –
И в крупных школах, и в совсем небольших
учебных заведениях – везде чувствуются
любовь к своему делу и творческий подход.

«жиВи, лес!»
Почти 300 тысяч новых деревьев
посадили участники акции «Живи,
лес!», которая прошла во всех районах
Нижегородской области. Для посадки
выбрали участки бывших рубок
и горельников.
В акции приняли участи около 10 тысяч
нижегородцев, в том числе школьники и сту‑
денты. По словам директора департамента
лесного хозяйства региона Романа Воро‑
бьёва, это свидетельствует о том, что новое
поколение будет более ответственно отно‑
ситься к природе, к лесу.
– При поддержке правительства Ниже‑
городской области мы реанимировали за‑
бытое движение школьных лесничеств, – от‑
метил Роман Воробьёв. – Сегодня школьные
лесничества действуют в каждом муници‑
пальном районе области. Теперь школьники,
которые интересуются вопросами экологии
и охраны родной природы, могут получить
бесплатное дополнительное образование
в школьных лесничествах.
Всего этой осенью планируется посадить
более 800 гектаров нового леса.

пожарные переехали
В городском округе Кулебаки открыли
новое пожарное депо.
юлия полякоВа
Новоселье у пожарной команды в посёлке
Шилокша. До сих пор огнеборцы с техникой
квартировали в аварийном здании. Новое
депо построили по муниципальной програм‑
ме обеспечения пожарной безопасности го‑
родского округа. В региональном ГУ МЧС
отметили, что осуществление этого проекта
будет способствовать более оперативному
и профессиональному реагированию на по‑
жары и другие происшествия, при том что
муниципальная пожарная команда Шилокши
входит в состав местного Кулебакского по‑
жарно‑спасательного гарнизона, защищает
населённый пункт и прилегающие террито‑
рии, а также привлекается по повышенным
рангам на тушение пожаров в Кулебаки, сёла
Ломовка и Тёплово.

горячая тема
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ВАкцИНАцИя От грИППА
В этом году в России
ожидается новый
опасный вид гриппа –
«Мичиган». Этот вирус
характеризуется большим
количеством осложнений
в период болезни и высокой
заразностью. Его
штамм по рекомендации
Всемирной организации
здравоохранения вошёл
в состав новых вакцин.

ПОздрАВЛяем!

Почти
совершенный
человек
В числе лауреатов Нобелевской премии
по физике за 2018 год – известный
французский и американский
физик, директор Института
экстремальных световых полей
в Париже Жерар Муру. Лауреата
хорошо знают и в Нижнем Новгороде.
Под руководством профессора Муру
в университете им. Лобачевского
на базе радиофизического факультета
реализовывался мегагрант
«Экстремальные световые поля и их
приложения».

Алина МАлИНИНА

Евгений СПИРИН

Уберечься от заразы
Кроме штамма «Мичиган» (H1N1)
в состав прививок в этом году вошли
актуальные для будущего эпидсезона
штаммы гриппа «Сингапур» (H3N2)
и «Колорадо», с которыми прежде наша
страна практически не сталкивалась.
Пока в Нижегородской области
вольготно себя чувствуют только вирусы острых респираторных заболеваний,
особенно в детских коллективах. Впрочем, до эпидемии далеко: по данным
Роспотребнадзора по Нижегородской
области, на 7 октября приостановлены
занятия только в 0,5 процента школ региона. Как говорят специалисты, прививку от гриппа стоит сделать в сентябре-октябре: для выработки иммунитета
требуется время. Те, кто не успеет в эти
сроки, могут сделать это до конца года –
это лучше, чем не прививаться совсем.
Бесплатно могут привиться в первую
очередь те, кто входит в группы высокого риска: дети с 6 месяцев, больные
хроническими заболеваниями, беременные женщины, взрослые старше 60

ВыйтИ Из сумрАкА

лет, призывники, а также медработники
и те, чья профессия связана с контактом
с большим количеством людей (учителя,
водители общественного транспорта, работники общепита и т. д.).
Впрочем, получить бесплатную вакцину могут и те, кто не входит в эти
группы. Для этого нужно обратиться
за направлением к своему терапевту.
Если такой возможности нет, прививку

По 15 октября в регионе
будет работать горячая линия
по профилактике гриппа
и орВИ.
Звонки принимаются
по будням по телефонам (831)
432–29–55, (831) 432–29–70,
8 (910) 100–14–66,
(831) 430–16–89.

можно сделать в одном из коммерческих вакцинальных центров. Стоимость
противогриппозной прививки от 300
до 600 рублей. Это намного дешевле, чем
лечить грипп и его последствия. Кстати,
по сведениям Роспотребнадзора, в прививочной кампании активно участвуют работодатели, ведь вакцинация даёт
большой экономический эффект. Оплатить вакцинацию работников намного
дешевле, чем оплачивать больничные
листы во время эпидемии.
Никаких особенных ограничений после прививки, по словам специалистов,
нет, только два дня не стоит ходить в баню и бассейн и вообще мочить лишний
раз место прививки.
На 5 октября привито уже 19 процентов населения – это более 600 тысяч
человек, в том числе порядка 130 тысяч
детей. Всего в этом году планируется
привить 45 процентов населения области. Создание прочного коллективного
иммунитета позволит существенно снижать интенсивность эпидемии.

Луч света

В НИжНЕМ НОВГОРОДЕ РЕшАт ПРОБлЕМУ
УлИчНОГО ОСВЕщЕНИя
В Нижнем Новгороде
появится новая система
уличного освещения.
Об этом стало известно
на большой прессконференции мэра города
Владимира Панова.
В настоящее время
узнать, где не работает
лампочка, можно только
после жалоб жителей,
поэтому многие улицы
города находятся
во мраке.
Марина УХАБОВА

ГОРИ яСНО
Чем ближе к вечеру, тем
острее на улицах города ощущается нехватка освещения.
Мэр города Владимир Панов
признался: существующая
в городе система освещения
не позволяет оперативно отследить, какая именно улица
погрузилась во тьму.

– В городе более 60 тысяч
опор с освещением, и узнать,
где конкретно перегорела
какая-то лампочка, мы можем
только либо от жителей, либо
через проверки, а регулярная проверка светильников
в городе, к сожалению, отсутствует, – рассказал градоначальник.
В настоящее время городская администрация ведёт
переговоры с крупными компаниями о переходе на современное светодиодное
освещение. Новая система
позволит не только отслеживать, где отсутствует свет,
но и увеличить интервал работы уличного освещения.
– Пока система освещения работает по принципу
«вкл.» и «выкл.», – рассказал
Владимир Панов. – При переходе на современную модель
управления светом можно
регулировать уровень освещённости, то есть включать
свет постепенно.
Также планируется дополнительно установить в городе

около 5000 светильников. Решить проблему с освещением в городе в мэрии рассчитывают к 800-летию Нижнего
Новгорода.
Пока же жителей просят
сообщать о перегоревших
лампочках по каналу связи
005 или через портал «Наш
Нижний».

ДЕтСкИй ВОПРОС
Ещё один наболевший вопрос – капитальный ремонт
школ. По словам градоначальника, сейчас разрабатывается новый механизм,
который позволит ремонтировать в два раза больше
школ за год.
Чтобы привести школы хотя бы в «хорошее состояние»,
требуется порядка 4 млрд рублей. Единовременно такую
сумму не потянуть ни городскому, ни областному бюджету. Но даже при поддержке
облбюджета ремонтировать
можно только 3–4 школы
в год.

– Мы видим решение
в механизме концессии, –
рассказал Владимир Панов. –
Концессионер привлекает
внешние деньги через банк
и осуществляет капремонт
школ. Мы оплачиваем ему
расходы в течение определённого количества лет.
Посредством концессионного соглашения капитально ремонтировать, полагают
в мэрии, можно будет 10 школ
в год. В настоящее время прорабатываются юридические
тонкости нового механизма.
Но одним капремонтом
в городе ограничиваться
не собираются. В Нижнем
Новгороде 14 процентов
школьников учатся во вторую
смену, поэтому город остро
нуждается в новых школах.
В настоящее время в разработке 16 проектов – это образовательные центры, которые
смогут вмещать в себя более
1000 учеников, стандартные
школы до 800 человек и пристрои к существующим школам.

Вот что говорит о новом нобелевском
лауреате заведующий кафедрой общей
физики ННГУ профессор Михаил Бакунов,
бывший соруководителем проекта Жерара
Муру, выигравшего мегагрант:
– В далёком 2001 году Жерар Муру
впервые приехал в наш город. Тогда в Институте прикладной физики Российской
академии наук создавался мощный петаваттный лазерный комплекс. А Муру известен во всем мире как крупнейший специалист в этой области. Когда же в 2010-м пошла первая волна мегагрантов, мы вместе
с нынешним президентом РАН Александром
Сергеевым решили пригласить к сотрудничеству именно этого выдающегося учёного.
Проект, с которым мы выиграли конкурс,
был направлен на создание лаборатории
экстремальных световых полей.
Тематика лаборатории может быть выражена тремя словами – петаватты, аттосекунды, терагерцы. Мы совместно с Жераром работали в лаборатории над выработкой лазерных импульсов сверхвысокой
мощности, петаваттного уровня, то есть над
тем, как усовершенствовать комплекс, находящийся в ИПФ РАН. Вторая задача – как
с помощью сверхмощных фемтосекундных
(это десять в минус 15 степени) импульсов
лазерного света генерировать аттосекундные (десять в минус 18 степени) импульсы
рентгеновского излучения. Третья тематика
лаборатории – разработка методов генерации терагерцового излучения. Это нечто
среднее между светом и микроволнами.
И – приложение этого излучения для исследования различных объектов, в том числе
произведений искусства.
Лаборатория успешно функционирует
и сегодня. За эти годы её сотрудниками
только вместе с Муру было написано 17
научных статей, опубликованных в престижных периодических изданиях. Один
человек защитил кандидатскую диссертацию, глава в которой была посвящена
исследованиям произведений искусства
с помощью разработок лаборатории.
А на эту неделю запланирована защита
докторской диссертации, две трети в ней
основаны на работах, проведённых совместно с Жераром Муру.
– Следует отметить широту научных
интересов Жерара Муру, – замечает Михаил Бакунов. – От разработки методов
генерации сверхмощных коротких лазерных импульсов до лазерной офтальмологии. У Жерара есть замечательные работы
по применению фемтосекундных лазеров
в лечении глазных болезней. Муру также
автор серьёзных работ по использованию
терагерцового излучения для исследования произведений искусства. Последнее
его предложение – использование лазеров для уничтожения космического мусора.
Идея заключается в том, чтобы лазерным
лучом мусор направлять обратно в сторону
Земли, дабы он сгорел в атмосфере нашей
планеты.
– Наконец, Жерар человек очень спортивный. Он каждый день проплывает по одному километру. Да и если говорить о человеческих качествах этого выдающегося учёного, он очень прост, доступен в общении.
Одним словом, Жерар Муру – почти совершенный человек, – улыбнулся профессор.
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Вернисаж
В эти дни на Нижегородской
ярмарке царит оживление.
III Международная выставка
живописи, графики,
скульптуры, фотографии
и декоративно-прикладного
искусства «Арт-Россия 2018»
собрала всё самое интересное
в современном искусстве.

Многоцветие
искусства
Участниками фестиваля стали
более 250 художников из 24 городов России, а также ряда стран
дальнего и ближнего зарубежья.
Серая хмурость на улице мгновенно отступает перед многоцветием искусства. Можно часами
бродить по выставке, рассматривая картины, созданные в разных
стилях и жанрах – от китчевых
кошечек и собачек, натюрмортов
с цветами и маринистских пейзажей в стиле Айвазовского до работ знаменитого российского
художника-пейзажиста, основоположника «пространственного
реализма» Дмитрия Кустановича. А стенд «Итальянцы в России» – словно иллюстрация
к знаменитой пьесе Ясмины Реза
«Арт», в которой один из друзей
за огромные деньги купил белую
картину, присмотревшись к которой, можно было различить
две линии. Итальянские мастера
привезли в Нижний такие же минималистичные белые картины,
открывающие свои тайны только при детальном рассмотрении
с близкого расстояния.
Стенд Греции «Путь единства»
удивляет огромным портретом
Максима Горького: греческие художники – единственные на выставке, кто не забыл о юбилее
писателя-нижегородца. Есть
здесь и объёмные картины, вырезанные из дерева – барельефы,
очаровывающие своими тёплыми оттенками разных сортов древесины. Изображённые на них
сценки, портреты, пейзажи напомнили о пышном великолепии
средневековой резной мебели.

Прикосновение
Дамы надолго застывают у витрин с украшениями, созданными мастерами из Армении и Грузии. Изделия Вахтанга Джани-

Туризм

Царство арта

ашвили, выполненные в технике
знаменитой перегородчатой эмали, поражают своей красотой.
Другой грузинский художник совместил в своей работе
не только традиционные мотивы – декорирование жемчугом
и бирюзой, но и использовал советские 15 копеечные серпастомолоткастые монеты!
Рыцарские латы, румяные
яблоки и осенние листья, картины из самоцветов, нежнейшие
вазочки из тончайшего стекла
и даже скульптуры, сваренные
из гаек, – чего только не встретишь на выставке! Обнажённый женский гаечный торс так
и манит к себе мужскую часть
посетителей, некоторые из них
не удерживаются от искуса
в прямом смысле прикоснуться
к прекрасному.
Любители керамики рассматривают большого керамического льва, восседающего в самом
центре экспозиции. Множество
зрителей толпится у стенда Виктора Морозова – признанного
мастера художественной чеканки. Его монументальные работы
соединили в себе восточное ис-

кусство чеканки и глубину славянской мифологии. Очереди
выстраиваются для того, чтобы
сфотографироваться с огромным
драконом из папье-маше – созданием нижегородского «Музея живой бумаги». Скульптуры
на стенде музея заставят улыбнуться даже самого мрачного
посетителя выставки – столько
в них юмора и иронии. Рядом

• Некоторые посетители
поверили, что старичок
настоящий.

пугает своими шипами противолодочная мина. На самом деле
она – просто камин!

Застывшее чудо
Стенд «Артели нижегородских
кукольников» – один из самых
популярных на выставке. Каких
только кукол там нет! Мастера
охотно раскрывают свои секре-

Лестница на глубину 86 ме‑
тров – это вниз 18 этажей
и 293 ступеньки, над которыми
шесть метров железобетонно‑
го купола. Бункер поразил да‑
же иностранных журналистов
из разных стран, приглашённых
в столицу департаментом спор‑
та и туризма города Москвы. Он
состоит из четырёх блоков‑тон‑
нелей общей площадью более
7000 кв. м. Они соединены пере‑
ходами. Два хода ведут в метро.
Большинство сотрудников ходи‑
ло сюда через станцию «Танган‑
ская‑Кольцевая» в гражданской
одежде. Никто и не подозревал,
что внутри работало 600 офице‑
ров. Проектирование бункера

• Зелёная лампа, бюст Ленина,
Сталин – с ним очень любят
фотографироваться.

началось в 1945 году. По лично‑
му заданию Сталина советские
учёные приступили к разработке
собственного ядерного оружия
и средств защиты от него. Ка‑
бинет Сталина в бункере – один
из самых излюбленных тури‑
стами объектов. Но сам Сталин
здесь никогда не был. Бункер
вступил в строй после его смер‑
ти – в 1956 году. Тем не менее

он лично подписывал проект
бункера и даже крестиком отме‑
тил место, где сейчас стоит его
рабочий стол. Ворота бункера
выдерживают прямое попада‑
ние атомной бомбы. Бурый цвет
стен неслучаен – это специально
выработанная цветовая гамма
для людей, которые длительное
время находятся под землёй.
Клёпки на стенах – не прихоть

ты: на выставке проходят мастерклассы по изготовлению кукол,
масок и украшений. А встречает
посетителей этого стенда удивительный сказочный дедушка
в лапоточках. Кукла, сделанная
из полимерной глины, настолько
реалистична, что поначалу кажется, что дед живой! Её автор –
Алёна Абрамова, знаменитый
на всю страну кукольный мастер
из Владимирской области.
Нижегородские фотографы,
как мотыльки на огонь, слетаются к стенду амбротипии Дмитрия
Штырова. Удивительное искусство старинной фотографии,
ставшее популярным у нижегородцев после выхода на экран
фильма Евгения Кудельникова
«Студия Нижний», завораживает. Увидеть весь процесс создания
амбротипа можно тут же, на выставке. Несколько минут – и вот
уже в кюветке с раствором на стеклянном негативе проявляется
портрет, уникальность которого
в неповторимости и единичности.
Быть может, в этом и есть
смысл искусства – в его
6+
уникальности?

• Вот такой вот итальянский минимализм.

Тайны ядерной войны

Скромное здание в центре
Москвы на знаменитой
Таганке – на самом деле
не более чем декорация для
самого секретного бункера
страны, построенного
на случай ядерной войны.
Сегодня его называют
«Бункер-42 на Таганке»,
и он стал одним из самых
посещаемых музеев столицы.

Во второй корпус
выставки вход
свободный. Это ярмарка,
на которой можно
купить множество
товаров – от халвы
и мёда до платьев и шуб.
Вернисаж продлится
до воскресенья.

строителей. Это места, куда вго‑
няли саморасширяющийся бе‑
тон, который потом заваривали.
Поэтому вокруг бункера ещё два
метра железобетонного кольца.
Убежище строили профессио‑
нальные метростроевцы парал‑
лельно со станцией «Таганская‑
Кольцевая». Никаких заклю‑
чённых тут не было и в помине,
и все страшные истории про то,
что рабочих‑строителей из‑за
секретности устраняли, не со‑
ответствуют действительности.
Строили только профессионалы.
Но состав рабочих менялся каж‑
дые два месяца, чтобы ни у кого
из них не осталось представле‑
ния о целостном объекте. Они
были уверены, что строили то ли
станцию, то ли подстанцию.
До самой глубины стены проши‑
ты свинцом вместе с резиной,
чтобы радиация не проходила
вглубь. Во время Карибского
кризиса бункер использовали
как объединённый штаб Во‑
оружённых сил. Объект работал
в автономном режиме в ожида‑
нии ядерного удара по Москве,
в это время на его территории
дежурило до 2500 человек.

К счастью, конфликт разрешил‑
ся без ядерного удара. И вот
бункер стал музеем, в котором
проходили съёмки триллера ре‑
жиссёра Родиона Нахапетова
«Заражение», где главную роль
сыграл Эрик Робертс. Здесь же
проводились съёмки боевика
«СМЕРШ‑XXI» по роману Васи‑
лия Головачёва. Тут же состоя‑
лась презентация романа Дми‑
трия Глуховского «Метро 2033»,
а сегодня в музее готовятся от‑
крыть новый квест с таким же
названием, автором сценария
которого стал сам писатель. Со‑
трудники музея обещают тури‑
стам незабываемые эмоции. Так
самый секретный объект страны
стал историческим памятником,
и каждый день посетители спу‑
скаются в него, чтобы прикос‑
нуться к эпохе, когда мир
стоял на грани ядерной
12+
войны.

ведущая полосы
ольга севрЮгина
hellisia@
yandex.ru

область притяжения

Чужая в доме
ЖИльё моё
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Из АВАРИйНОГО ДОМА
ВыСЕЛИЛИ ПОСЛЕДНЕГО ЖИЛьцА

Дело молоДое
Опыт Нижегородской области
в сфере военно-патриотического
воспитания молодёжи может
быть распространён по всей
стране. Такое предложение
прозвучало на всероссийском
совещании, посвящённом
государственной программе
по патриотическому воспитанию,
проходившем в Законодательном
собрании Нижегородской
области. Организатором
совещания выступил комитет
по образованию и науке
Государственной думы РФ.
Алина МАЛИНИНА

Есть такая наука –
любить Родину

• Более 7 тысяч семей в
Нижегородской области
переехали из аварийного
жилья в новые квартиры
за последние 5 лет.

Выселять жительницу аварийного
дома в городском округе Бор приехали
судебные приставы с полицейскими
и представителями МЧС.
Наталья уже давно проживает
в полуразрушенном доме совершенно
одна. В двухэтажке отключено
электричество, нет отопления и воды.
Весь прошлый год женщина буквально
замерзала в холодной комнате. Однако
покидать её борчанка категорически
отказывается – другого жилья у неё
нет.
Оксана СНЕГИРЕВА

ДОРОГОй зАЛОГ
Эта история началась несколько лет
назад. Наталья взяла в банке кредит под
залог квартиры, часть суммы выплатила,
потом начались финансовые проблемы
и, соответственно, просрочки. В итоге
банк по решению суда выставил жильё
на продажу и реализовал его. Новый собственник на приобретённые квадратные
метры даже не заезжал, но при расселении аварийного дома, ему, как и положено
по закону, вместе с другими собственниками и нанимателями вручили ключи от новенькой квартиры.
Бывшая собственница не получила
ничего. Поскольку идти ей было некуда,
она осталась в аварийном доме. Впрочем,
долго так продолжаться не могло. Местные власти обязаны старые стены снести. Учитывая, что добровольно покидать
своё пристанище Наталья отказывается,
администрация обратилась в суд с иском
о принудительном выселении. Суд иск
удовлетворил.

ПОКИНьтЕ
ПОМЕщЕНИЕ
Встреча судебных приставов с бывшей
хозяйкой получилась жаркой. Поддержать
женщину пришли знакомые. Приставам
пришлось напомнить, что в случае отказа
покидать жилище будет составлен протокол об административном правонарушении. А имущество, если Наталья не захочет
его забрать, придётся описать и отправить
на ответственное хранение.
– Меня защитить некому, я юридически безграмотная, – сокрушалась жительница аварийного дома.
В конечном итоге она всё же согласилась собрать необходимые вещи и покинуть дом. Перед уходом пообещав, что
это ещё не конец, она это так не оставит
и непременно вновь отправится в суд доказывать свою правоту.
Пока же Наталью вместе с её многочисленными кошками приютили знакомые.

имущество должников банки
выставляют на публичные
торги.
В администрации городского округа
Бор комментируют: на момент расселения женщина не являлась собственником
данного жилого помещения.
– Бывшей собственнице квартиры
в аварийном доме предлагалось переехать в маневренный фонд, она категорически отказалась, – говорит заместитель главы администрации городского
округа Бор Александр Ворошилов. – Заявила, что будет жить только в центре
города. Мы по 185-му федеральному
закону обязаны дом снести, все соб-

ственники, которые в нём проживали,
обеспечены жильём.
Маневренный фонд действительно находится не близко – в посёлке Памяти Парижской Коммуны. Но, к сожалению, это
единственный шанс получить хоть какуюто крышу над головой. Свободного жилья
у муниципалитета просто нет.

ЖИзНь ВзАйМы
Между тем по статистике в этом году
россияне стали активнее кредитоваться.
На данный момент задолженность населения перед банками составляет больше
13,25 триллиона рублей, из них по ипотечным кредитам – около 64 млрд рублей. По состоянию на первое полугодие 2018 года средняя российская семья
из трёх человек должна банкам около 234
тысяч рублей. Это на 19 процентов выше
показателей прошлого года.
Вместе с тем доля просроченной задолженности в стране в первом полугодии 2018 года падала. По статистике она
составляла 6,1 процента (примерно 810,7
миллиарда рублей).
Среди наиболее закредитованных регионов банковские эксперты выделяют
Калмыкию, Туву, Чувашию, Иркутскую
область и Ханты-Мансийский автономный округ.
Чтобы облегчить финансовую нагрузку на население, банки увеличивают сроки кредитования и снижают
ставки. Однако снижение банковских
процентов по существующим на рынке
кредитам связано с наличием залога
в виде недвижимости и машины. Очевидно, что таким образом банки страхуют себя от возможных неплатежей.
А потому тем, кто решает взять кредит,
стоит тщательно взвесить свои возможности.

Собственник: ООО «Фирма «Геостар»
Организатор торгов: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Контактные данные:
oiklyuchenkova@sberbank-ast.ru,
+7 (926) 276-59-21.
Начальная цена продажи имущества:
6 500 000,00 руб.; 800 000,00 руб.
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены продажи.

Размер задатка: 650 000,00 руб.; 80 000,00
руб.
Место нахождения имущества: РФ, Нижегородская область, Гагинский район, село Итманово, ул. Грошовка, д.4; РФ, Нижегородская
область, Гагинский район, село Итманово, ул.
Грошовка, д.7.
Дата окончания приема заявок: 01.11.2018 г.
Дата торгов: 06.11.2018 г.

Реклама

Информационное сообщение о проведении аукционов по продаже административного
здания общей площадью 413,5 кв.м с земельным участком общей площадью 3 000 кв.м;
земельного участка общей площадью 1199 кв.м.

В совещании приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители федерального
и областного правительства, а также
органов власти более 30 регионов.
Нижегородская область в качестве площадки была выбрана не случайно. Сегодня наш регион – лидер
Приволжского федерального округа
по количеству военно-патриотических
объединений. Действует областная
программа «Патриотическое воспитание граждан», которая охватывает более 80 процентов молодёжи.
О её результатах говорят цифры.
Так, по данным главного военкома
Нижегородской области Владимира
Пакова, ежегодно более 140 тысяч
мальчишек и девчонок участвуют
в областных соревнованиях «Нижегородская школа безопасности – Зарница». Создано 41 местное отделение
военно-патриотического движения
«Юнармия», куда вступили более 5,5
тысячи детей в возрасте от 12 до 17
лет.
– В этом году ребятам начали вручать билет юнармейца, – поделился
министр образования, науки и молодёжной политики региона Сергей Злобин. – В него будут заноситься все заслуги и достижения бойца:
участие в соревнованиях, спортивные
результаты, успехи в учёбе. Кроме того, в регионе ежегодно проводится
военно-спортивный лагерь «Гвардеец», в который съезжаются команды
из семи субъектов Приволжского
федерального округа. А в этом году
совместно с ДОСААФ по Нижегородской области будет открыт круглогодичный учебный центр, рассчитанный
на 300 детей.
По словам министра, по сути это
будет военный городок модульного типа, где станут проводить пятидневные военные сборы, участники
которых смогут на практике познакомиться с военно-прикладными дисциплинами.
Председатель комитета Государственной думы по образованию и науке
Вячеслав Никонов отметил, что депутаты Госдумы и федеральные специалисты изучают нижегородский опыт.
– Нижегородская область – земля,
которая помнит большое количество
подвигов, земля Минина и Пожарского, здесь ковалась наша победа, поэтому место обсуждения такой темы
было выбрано не случайно, – подчеркнул Вячеслав Никонов. – А сегодня
здесь, по сравнению с другими областями, не разрушена система вожатых, пионерской и молодёжных
организаций.
Самой важной темой для обсуждения стала необходимость разработки федерального закона в сфере
патриотического воспитания. По мнению участников обсуждения, именно
от того, будет ли любить свою родину
подрастающее поколение, зависят
и обороноспособность нашей страны,
и само её существование.
Все предложения будут направлены в Государственную думу.

наше время
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Школьные годы чудесные

Уроки жизни
Кто и чему учил губернатора
нижегородсКой области

Дед и отец Глеба Никитина
своим личным примером учили
будущего главу Нижегородской
области держать слово
и не отступать перед
трудностями. «Если ты
не хочешь видеть каких-то
качеств в своём ребёнке, их
не должно быть в тебе», –
уверен Сергей Никитин.

пример –
дед и отец
Большая удача встретить человека, которого можно назвать
Учителем с большой буквы. Главе
Нижегородской области повезло
вдвойне: главными учителями в
его жизни стали педагоги со стажем, дед и отец – Георгий Борисович Петухов и Сергей Владимирович Никитин. «Человек
всегда учится лишь у тех, кого
любит. Те, у которых мы учимся, правильно называются учителями, но не всякий, кто учит
нас, заслуживает это имя», – писал немецкий драматург и поэт
Иоганн Вольфганг Гёте.
Умение держать слово и отстаивать свою позицию, трудолюбие передаются в семье Петуховых-Никитиных по наследству.
Этими качествами обладал дед
будущего губернатора Георгий
Борисович, и именно их он пытался передать внуку.

Дед Глеба Никитина был многогранным человеком – выдающимся учёным, профессором,
заслуженным деятелем науки
РФ, под руководством которого успешно защищены десятки
кандидатских и докторских диссертаций. В то же время Георгий
Борисович обладал большим
литературным талантом – для
друзей и коллег по Военной инженерно-космической академии
имени А. Ф. Можайского, присутствовавших на факультетских
и кафедральных вечерах, остаются незабываемыми его стихотворные экспромты и доброжелательные эпиграммы.
За более чем 35-летнюю педагогическую деятельность в
академии он лично поставил 18
учебных курсов и опубликовал
более 200 научных трудов.

держать слово
Точность мышления, ясность
формулировок, глубина проникновения в суть всегда отличали
Георгия Петухова. А в собранной
Георгием Борисовичем огромной
библиотеке можно было найти
ответы почти на все вопросы. Но
без совета деда никуда – именно к нему шёл за помощью Глеб
Никитин во время учёбы в аспирантуре.
До конца жизни Георгий Петухов был окружён учениками и

• Будущий глава региона
с дедом Георгием
Борисовичем Петуховым.

студентами – консультировал, советовал, помогал… Его с теплотой
и уважением вспоминают до сих
пор: в апреле 2018 года в академии прошла научная конференция, приуроченная к 90-летию со
дня рождения профессора. Есть
в музее академии и стенд, посвящённый Георгию Петухову.
Отец Глеба Никитина Сергей
Владимирович всегда учил сына
держать своё слово и доводить
любое дело до конца. Это основы отцовского воспитания. Он
вспоминает, как в детстве занимавшийся плаванием будущий
губернатор Нижегородской области по какой-то причине захотел бросить секцию: «Я настоял на том, чтобы занятия были
продолжены. Нельзя бросать начатое или пасовать перед трудностями. Так я учил сына, так
всегда старался поступать и сам».
– Настоящий педагог должен уметь разглядеть индивидуальность ученика, развить её.
В вопросах воспитания нельзя
мыслить шаблонно. В школу все
дети приходят с разным уровнем
подготовки, но это не значит, что
потом они себя не проявят. Терпение и внимание – эти качества
необходимы каждому педагогу,
– уверен отец Глеба Никитина.

• В этом году Глеб Никитин принял участие во всероссийской
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Мыслить, а не зубрить!

известные нижегородцы поделились воспоминаниями
о любимых педагогах

Сергей ДМИТРИЕВ,
ректор Нижегородского
государственного технического
университета имени
Р. Е. Алексеева:
– Хотелось бы особо отметить
двух педагогов, оказавших боль
шое влияние на выбор мною жиз
ненного пути, прививших любовь
к точным наукам. Это учитель мате
матики Галина Ивановна Марченко
и учитель физики Александра Вла
димировна Фокина. Галина Иванов
на здравствует и сегодня, она бодра, энергична, с ней
очень приятно общаться, вспоминать годы учёбы.
Эти две мудрые женщины, заметив интерес учеников
к своим предметам, бережно поддерживали, развивали
его. Нередко по физике и математике они давали задачи
повышенной сложности, выходили за пределы школьного
учебника. Что примечательно, Галина Ивановна и Алексан
дра Владимировна предлагали пробовать различные вари
анты решения задач, не снижали балл, если ученик решил
не тем способом, какой давал учитель. Тем самым педагоги
развивали в нас умение самостоятельно логически мыслить,
а не зубрить учебники, идти своим путём, а не повторять
чужой. Это умение важно не только в науке, но и в жизни.
Роман ЖУКАРИН, генеральный
директор Нижегородского
государственного
художественного музея:
– У каждого из нас есть люби
мые учителя, о которых мы пом
ним всю жизнь. Мы повзрослели,
стали папами и мамами, но па
мять о школе осталась с нами на
всегда.
Наша учительница математики
Татьяна Ивановна Родина – опти

мистка, которая любит жизнь и которая прививала эту
любовь нам, своим ученикам, с пятого класса до окон
чания школы (школа № 24).
Она была классной – классной. Быть учительницей –
её призвание. Она была с нами на равных, уважала
каждого из нас, а мы уважали и любили её, хотя и кон
фликтовали иногда, и даже ссорились. Наша Татьяна
не была училкой в привычном понимании этого сло
ва. Её уроки математики превращались в диспуты. Мы
не стали математиками, но помним свою учительницу
и благодарны ей за то, что она сдружила всех нас и сама
осталась каждому из нас настоящим другом.
Дмитрий БАРЫКИН,
председатель городской Думы
Нижнего Новгорода:
– Моими любимыми предме
тами в школе были алгебра, гео
метрия и физика. Вообще гума
нитарные и общеобразователь
ные дисциплины давались легко,
меня даже называли чистым гу
манитарием, но любимыми стали
именно точные науки.
Спустя годы я понял, что люби
мыми они стали благодаря учи
телям, которые эти предметы преподавали. За время
учёбы в школе математику у нашего класса преподава
ли три педагога. Все они любили свой предмет и этой
любовью смогли заразить нас, своих учеников. Это
были настоящие энтузиасты своего дела!
Я благодарен своим учителям, что они учили не бо
яться сложных заданий: любое из них можно разло
жить на несколько простых действий. Всё это оказалось
не зря. Я, мальчик, который окончил обычную среднюю
школу в небольшом городе, смог поступить в Москов
ский институт электронной техники, где конкурс был 12
человек на место. Причём подавляющее большинство
поступающих – выпускники математических спецшкол.

Умение не пасовать перед сложными задачами, а скон
центрироваться, разложить их на простые действия
стало девизом по жизни.
Наталья СМОТРАКОВА,
заместитель председателя
комитета Законодательного
собрания по социальным
вопросам:
– Я училась в шестом классе
Мотовиловской восьмилетней
школы, и к нам пришла новая мо
лодая учительница химии, при
ехавшая с семьёй в Мотовилово, –
Липатова Нина Алексеевна.
Светленькая, худенькая, она об
ладала таким великолепным чув
ством юмора, что на её острый язычок боялись попасть
самые отпетые хулиганы. Для девочек она сразу стала
законодателем вкуса и моды. В то время все наши учителя
носили скучные сарафаны и блузки, в основном коричне
вого и синего цветов. Она же одевалась с таким чувством
стиля, так умело использовала различные аксессуары –
шарфики, бантики, заколочки, что мы, девочки, каждое
утро обсуждали, как она сегодня выглядит.
Однажды она пришла в новом зимнем пальто с ка
пюшончиком, отороченным мехом. Моё сердце было
разбито вдребезги. Я пришла домой и так восторженно
о нём рассказала маме, что она через неделю принесла
мне демисезонное пальто с капюшоном, посадила его
на подкладку, пришила полоску искусственного меха –
и оно превратилось в такое же, как у Нины Алексеевны.
И все девчонки с 6 по 8 класс в очередь вставали, чтобы
его примерить.
Это воспоминание, когда учитель стал для нас об
разцом во всём, мне очень дорого.

материалы подготовили марина ухабова,
ольга севрюгина, евгений спирин, алина малинина.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Сегодня 15 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 «Светлана» [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 «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 «Ласточка» [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.25 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. Игра на повышение» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена»
[16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 Т/с «Свидетели» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.20 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «кАк пРоЙТи В БиБлиоТекУ» [12+]
11.10, 12.28, 15.48 «Вакансии не-
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дели» [12+]
11.15 М/ф «Маша и Медведь» [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 «докТоР СМеРТь»
[16+]
15.20 «Тайны нашего кино. «Экипаж» [12+]
15.50 Т/с «Порох и дробь» [16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Двое на кухне, не считая
кота» [12+]
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.15 «Bellissimo»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Спорт»
19.55 «Вести. Погода»

5.00 «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 «ТелоХРАниТель
киллеРА» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «неЧеГо ТеРЯТь» [16+]
2.15 Х/ф «МАльЧиШник В ВеГАСе» [16+]

5.00 Х/ф «пРоСТо САША» [16+]
6.20 «Вкус по карману» [6+]
6.54, 8.14, 13.04, 14.59, 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, 1.00 «Обреченные. Наша
гражданская война» [16+]
14.00 «Тайны нашего кино. «Петровка, 38» и «Огарева, 6» [16+]
14.30 «Кухня по обмену» [16+]
15.00 «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 «кАТЯ: ВоеннАЯ
иСТоРиЯ» [16+]
21.55 «Время зарабатывать» [16+]

7.00, 21.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «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 «Универ. Новая общага»
[16+]
20.00 Т/с «Конная полиция» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.35 «Comedy Баттл» [16+]
2.35 «Stand up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 Х/ф «ЗАЩиТники» [12+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.50 М/ф «Зверополис» [6+]
12.00 Х/ф «СедьМоЙ СЫн» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «иллЮЗиЯ оБМАнА»
[12+]
23.15, 0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
2.00 Х/ф «книГА илАЯ» [16+]
4.10 Т/с «Полосатое счастье»
[16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.45 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
13.55 Х/ф «У Реки дВА БеРеГА»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «Я ТеБЯ никоМУ не
оТдАМ» [16+]
22.45 Т/с «Женский доктор» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «РАненое СеРдЦе»
[16+]
4.05 Д/с «Мама, я русского люблю» [16+]
6.00 «Джейми у себя дома» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10
известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны-2»
[16+]
17.00 Т/с «Братаны-3» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
0.25, 3.20 Т/с «Каменская» [16+]
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 Д/с «Эффект
бабочки» 7.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.40 Т/с «Богач,
бедняк...» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.40 «ХХ век» 12.10 Д/с
«Дороги старых мастеров» 12.20,
18.45, 0.40 «Власть факта» 13.05
Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии» 13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Алмазная грань» 15.10
Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки» 15.40
«Агора» 16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков» 17.45
«Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи» 18.40, 23.30 «Цвет
времени» 19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Великая тайна математики»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
0.00 «Мастерская Дмитрия
Крымова» 1.20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией
Китая» 2.35 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»

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 «Люцифер» [16+] 20.30 Т/с «Обмани
меня» [12+] 23.00 Х/ф «пол:
СекРеТнЫЙ МАТеРиАльЧик»
[16+] 1.00 Т/с «Ясновидец» [12+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00, 7.30 «Улетное видео» [16+]
6.25, 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+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.00 Х/ф «УЧиТель В ЗАконе»
[16+]
15.05 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» [16+]
17.55 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
21.30 «Решала» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Фарго» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЫСТРел В ТУМАне»
[16+]

9.45 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды»
[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, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ЖдиТе неоЖидАнноГо» [12+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Страна доброй надежды».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд» [12+]
1.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» [12+]
4.20 Х/ф «ВоЗВРАЩение» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00 Д/ф
«Звездный отряд» [12+] 8.35, 9.15,
10.05 Х/ф «Я оБЪЯВлЯЮ ВАМ
ВоЙнУ» [16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 10.50 Х/ф «БеЗ
пРАВА нА оШиБкУ» [12+] 13.25,
14.05 Т/с «Ангелы войны» [16+] 18.40
Д/с «Советские группы войск. Миссия
в Европе» [12+] 19.35 «Скрытые
угрозы» [12+] 20.20 Д/с «Загадки
века» [12+] 21.10 «Специальный
репортаж» [12+] 21.35 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» [12+] 0.35 Т/с «В лесах под
Ковелем» [12+] 4.30 Х/ф «еСли ВРАГ
не СдАеТСЯ...» [12+]

6.00 Д/с «Олимпийский спорт»
[12+] 6.30 «Спорт за гранью» [12+]
7.00, 8.45, 10.55, 13.00, 15.15,
19.20 новости 7.05, 15.20, 23.40
«Все на Матч!» 8.50 «Футбол.
Польша - Италия. Лига наций» [0+]
11.00 «Теннис. Кубок Кремля»
13.15 «Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап» 15.55
«Футбол. Россия - Турция. Лига
наций» [0+] 18.00 «Специальный
репортаж» [12+] 18.20 «Тотальный
футбол» 19.25 «Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва).
КХЛ» 21.55 «Футбол. Испания - Англия. Лига наций» 0.15 «III Летние
юношеские Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в
отдельных видах» 2.40 «III Летние
юношеские Олимпийские игры.
Лёгкая атлетика» [0+] 3.40 «III
Летние юношеские Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Девушки.
Трамплин 3м» [0+] 4.40 «Спортивный детектив» [16+] 5.40 «Десятка!» [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.

«Нижегородская правда» - это:
– новости региона, политика и аналитика,
консультации по вопросам ЖКХ,
соцзащиты, пенсионного обеспечения,
защиты ваших прав;
– реальный помощник в решении
ваших проблем;
– знакомство с интересными людьми;
– доступная цена.

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.

« н и Ж е Г о Р о д С к У Ю п РА В д У » М о Ж н о к У п и Т ь В ГА З е Т н Ы Х к и о С к А Х и н А п о Ч Т е

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

8

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 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 «Светлана» [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 ВестиПриволжье
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 Т/с «Ласточка» [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.25 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. Игра на повышение» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена»
[16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.05 «Еда живая и мёртвая» [12+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
11.10 «Время футбола. ФК «Нижний Новгород» [12+]
11.30 Т/с «Группа Счастья» [12+]

Скорбим

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 «ДОКТОР СМЕРТЬ»
[16+]
15.20 «Обложка. Голая правда
плейбоя» [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 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.15 «10 минут с политехом»
19.45 «Правила еды»

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 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МАСКА» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» [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 «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, 14.30 «Кухня по обмену»
[16+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. СТРАХОВАЯ АФЕРА»
[12+]
8.35 «Криминальная драма «Под
прикрытием» [16+]
9.35, 21.00 Х/ф «КАТЯ: ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ» [16+]
11.05 «Модный Нижний» [16+]
11.30 «Вкус по карману» [6+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 1.05 «Обреченные. Наша
гражданская война» [16+]
14.00 «Тайны нашего кино. «Влюблен по собственному желанию»
[16+]
15.50, 23.15 Х/ф «ГОРЮНОВ» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги» [16+]

18.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
[16+]
19.45 «Жилищная кампания» [16+]
19.55 «Отличный дом» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «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 «Универ. Новая общага»
[16+]
20.00 Т/с «Конная полиция» [16+]
21.00, 5.10 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.35 «Comedy Баттл» [16+]
2.35 «Stand up» [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 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» [0+]
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
[12+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» [12+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 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 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» ]» [16+]
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» [16+]
22.40 Т/с «Женский доктор» [16+]
23.40 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
Известия
5.25, 0.25, 3.30 Т/с «Каменская»
[16+]
8.05, 9.25, 13.25, 4.20 Т/с «Братаны-3» [16+]
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18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск

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 «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем» 8.40,
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» [12+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10 «ХХ
век» 12.10 Д/с «Дороги старых
мастеров» 12.20, 18.40, 0.50 «Тем
временем. Смыслы» с Александром Архангельским» 13.05 Д/ф
«Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» 13.25 «Мы
- грамотеи!» 14.05 Д/ф «Великая
тайна математики» 15.10 «Эрмитаж» 15.40 «Белая студия» 17.45
«Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI
Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи» 18.25
Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 21.40
«Искусственный отбор» 23.10 Д/с
«Запечатленное время» 0.00 Д/ф
«Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем её доиграть невозможней» 1.35 Д/ф
«Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.40 Т/с «Люцифер» [16+] 20.30 Т/с «Обмани
меня» [12+] 23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» [16+] 1.00 Т/с «Элементарно» [16+]

6.00, 7.30 «Улетное видео» [16+]
6.55, 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+]
10.35, 20.00 «Дорожные войны
2.0» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» [16+]
17.55 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.30 «Решала» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «Фарго» [18+]

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» [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, 2.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии» [16+]
1.25 Д/с «Обложка» [16+]
3.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
[16+]
4.55 «Один + один» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00
«Политический детектив» [12+]
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Отрыв» [16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 18.40 Д/с
«Советские группы войск. Миссия
в Европе» [12+] 19.35 «Легенды
армии» [12+] 20.20 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 21.10 «Специальный репортаж» [12+] 21.35
«Открытый эфир» [12+] 23.15
«Между тем» [12+] 23.45 Д/с
«Оружие Первой мировой войны»
[12+] 0.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» [12+] 2.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ» [12+] 5.05 Д/с
«Прекрасный полк» [12+]

6.00 Д/с «Олимпийский спорт»
[12+] 6.30 «Спорт за гранью» [12+]
7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 16.50,
20.55 Новости 7.05, 14.20, 23.40
«Все на Матч!» 9.05 «Тотальный
футбол» [12+] 10.05 «Волейбол.
Чемпионат мира. Женщины.
Групповой этап» 12.10 «Футбол.
Босния и Герцеговина - Северная
Ирландия. Лига наций» [0+] 14.45
«Футбол. Исландия - Швейцария.
Лига наций» [0+] 16.55 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. М. Алоян
- З. Тете. Р. Файфер - Э. Табити»
[16+] 18.55 «Футбол. Австрия Россия. Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир» 21.00 «Все на
футбол!» 21.35 «Футбол. Лига
наций. Франция - Германия» 0.00
«Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА
(Россия)» [0+]

Мгновения жизни – шаг в историю

Культурная общественность Нижнего Новгорода потрясена
смертью известного нижегородского фотографа Георгия
Ахадова. Он скоропостижно скончался у себя на даче в это
воскресенье.
Не верится, что с нами больше нет удивительного человека,
одного из лучших нижегородских фотографов, неповторимого мастера театральной фотографии. Его работы на протяжении
десятилетий становились великолепными иллюстрациями ко
всем премьерам, что проходили
в Нижегородском театре драмы
и ТЮЗе, он создавал удивительные портреты мировых звёзд,
приезжающих в наш город. Наполненные глубоким философским смыслом, они становились
украшением статей об искусстве
и культуре во многих нижего-

родских изданиях. «Нижегородская правда» всегда с огромной
радостью сотрудничала с этим
удивительным, невероятно талантливым фотографом. Человек с бескрайним кругозором,
он поражал всех, кто его знал,
своим интересом и любовью к
окружающей его действительности, невероятной работоспособностью и активной гражданской позицией. Он не боялся
говорить людям правду и всегда
был честен с собой и другими.
Не было события в искусстве,
культуре или политике, на которое он бы не отозвался. Всегда

в первых рядах, в гуще событий
– внимательный, проникновенный взгляд, удивительно чарующая улыбка и неизменный
фотоаппарат в руках. С каждого
мероприятия он приносил великолепные кадры в копилку Истории. Потрясающий мастер фотографии, он умел предугадывать
жизнь на несколько мгновений
вперёд, поймать момент, неподвластный другим фотографам.
Это удивительное предчувствие
момента позволяло ему создавать
настоящие шедевры фотографии.
Именно поэтому его персональные выставки собирали огромное
количество зрителей и позволяли
узнать Георгия Ахадова не только
как театрального фотографа, но и
как мастера, которому подвластны любые жанры этого сложней-

шего искусства. Колоссальный
архив его работ – это отражение
жизни Нижнего во всех её проявлениях, это запечатлённая в
кадре История в мгновениях и
лицах. Истинный художник, он
уделял внимание любой мелочи,
находил красоту и вдохновение
во всём. Облетающий с дерева
лист или лужа, в которой отражается осень, говорили его зрителям не меньше, чем его великолепные портреты Пьера Ришара.
С уходом Георгия Ами-Раслановича фотоискусство города и нижегородская культура в
целом понесли невосполнимую

потерю. Ушёл человек, который
как никто знал и понимал театр.
Театр, которому он посвятил
всего себя без остатка.

Коллектив «Нижегородской правды» выражает искренние
соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Георгия
Ахадова. Гражданская панихида и прощание с Георгием Ахадовым
состоятся сегодня в Нижегородском театре драмы с 11.00 до 12.00.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 17 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 «Светлана» [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 «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 «Ласточка»
[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.25 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. Игра
на повышение» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь»
[16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.05 «Чудо техники» [12+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
До 14.00 - профилактика
14.00 «Тайны нашего кино.
«Влюблен по собственному
желанию» [12+]
14.30 Х/ф «ДОКТОР
СМЕРТЬ» [16+]

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ

15.20 «Обложка. Влюбленный Нищий» [16+]
15.48 «Вакансии недели»
[12+]
15.50 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» [16+]
16.30 «Время новостей»
[12+]
18.00 «Зачет»
18.15, 19.50 «Вести. Пресса»
18.20 «Вести. Спорт»
18.25 «52/114»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Вести. Интервью»
20.00 «Россия-24»
До 10.00 - профилактика
10.00, 4.20 «Территория заблуждений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» [16+]
5.00, 10.35, 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 «Тайны нашего кино.
«Влюблен по собственному
желанию» [16+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. ЗАЛОЖНИК» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
9.40, 21.00 Х/ф «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
11.20 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» [16+]
13.05, 1.00 «Обреченные.
Наша гражданская война»
[16+]
14.00 «Тайны нашего кино.
«Ищите женщину» [16+]
14.30 «Кухня по обмену»
[16+]
15.50, 23.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. НЕЛЕГАЛ»
[16+]
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, 22.00 «Где логика?»
[16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«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 «Универ. Новая
общага» [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция»
[16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
1.35 «Comedy Баттл» [16+]
2.35 «Stand up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]
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 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» [12+]
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» [0+]
4.00 Т/с «Полосатое счастье» [16+]
4.55 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
До 10.00 - профилактика
10.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35 «Тест на отцовство»
[16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.10 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА» [16+]
22.30 Т/с «Женский доктор»
[16+]
23.30 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» [16+]
4.35 Д/с «Мама, я русского
люблю» [16+]
5.35 «Джейми у себя дома»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.15 Известия
5.25, 9.25, 13.25, 4.15 Т/с
«Братаны-3» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.25, 3.25 Т/с «Каменская»
[16+]
До 10.00 - профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.30
«ХХ век» 12.10 Д/с «Дороги
старых мастеров» 12.20,
18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем» 13.25 «Искусственный отбор» 14.05, 20.45
Д/ф «Секреты Луны» 15.10
«Библейский сюжет» 15.40
«Сати. Нескучная классика.»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
[12+] 17.45 «Мастер-классы
III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи» 18.25
Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу» 19.45 «Главная роль» 20.05 «Правила
жизни» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.40 «Абсолютный слух» 22.20 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 23.10
Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera» 2.25 «Гении
и злодеи»
До 10.00 - профилактика
10.00, 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
«Люцифер» [16+] 20.30
Т/с «Обмани меня» [12+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2050» [16+]
1.00 Т/с «Сны» [16+]
До 10.00 - профилактика
10.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.40, 20.00 «Дорожные
войны 2.0» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» [16+]
17.55 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Идеальное решение» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
21.00 «Невероятные истории» [16+]
21.30 «Решала» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «Фарго» [18+]
5.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» [16+]
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8.50 Т/с «Арена для убийства» [12+]
12.00 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.45 «Мой герой» [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» [12+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Олег Ефремов» [16+]
1.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» [12+]
4.20 Х/ф «ДВОЕ» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00
Д/ф «Андреевский флаг»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Черные кошки» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Советские
группы войск. Миссия в
Европе» [12+] 19.35 «Последний день» [12+] 20.20
Д/с «Секретная папка» [12+]
21.10 «Специальный репортаж» [12+] 21.35 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между
тем» [12+] 23.45 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» [12+] 0.35 Х/ф
«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» [12+] 2.20 Х/ф
«КОРТИК» [12+] 4.00 Х/ф
«ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» [12+]
6.00 «Профилактика на
канале с до 10.00» 10.00,
13.00, 15.10, 17.40, 19.50,
22.40 Новости 10.05,
15.15, 20.00, 22.45 «Все на
Матч!» 11.00 «Теннис. Кубок
Кремля» 13.05 «Футбол.
Ирландия - Уэльс. Лига
наций» [0+] 15.35 «Футбол.
Бельгия - Нидерланды.
Товарищеский матч» [0+]
17.45 «Футбол. Украина Чехия. Лига наций» [0+]
20.40 «Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины» 23.30 «Дневник III
Летних юношеских Олимпийских игр» [12+] 0.00 «III
Летние юношеские Олимпийские игры. Бокс. Мужчины. Финалы» 1.30 «III Летние
юношеские Олимпийские
игры. Прыжки в воду.
Смешанные команды» [0+]
2.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ»
[16+] 3.40 «Смешанные
единоборства. Bellator. Эй
Дж. МакКи - Дж. Т. да Консейсау. Д. Кейлхольтц - В.
Артега» [16+] 5.40 «Десятка!» [16+]

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 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 «Светлана» [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 «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 «Ласточка» [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.25 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. Игра
на повышение» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь»
[16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена»
[16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.05 «Точка невозврата»
[16+]
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 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» [16+]
11.05, 12.28, 15.48 «Вакансии недели» [12+]
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»

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
14.30 Х/ф «ДОКТОР
СМЕРТЬ» [16+]
15.20 «Обложка. Карьера
БАБа» [16+]
15.50 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» [16+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.25 «Городской маршрут»
[12+]
18.45 «Магистраль/РЖД»
[12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Йокерит». В перерывах: «Вести – Приволжье»,
«Bellissimo»
5.00, 4.15 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 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 «АРМАГЕДДОН»
[16+]
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» [16+]
5.00, 10.35, 15.00 «Ремонт
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.59,
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. ВАНДАЛЫ»
[12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
9.40, 21.00 Х/ф «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
11.20 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» [16+]
13.05, 1.05 «Обреченные.
Наша гражданская война»
[16+]
14.00 «Тайны нашего кино.
«Одиноким предоставляется
общежитие» [16+]
14.30 «Кухня по обмену»
[16+]
15.50, 23.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. ЛОВУШКА ДЛЯ
МУДРЕЦА» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
21.50 «Преступление в стиле
модерн» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]

14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция»
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 5.10 «Импровизация»
[16+]
1.35 «ТНТ-Club» [16+]
1.40 «Comedy Баттл» [16+]
2.35 «Stand up» [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 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
[0+]
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «РЭД-2» [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» [6+]
4.10 Т/с «Полосатое счастье» [16+]
5.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.50 «Тест на отцовство»
[16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Идеальное решение»
[16+]
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» [16+]
4.35 Д/с «Мама, я русского
люблю» [16+]
5.35 «Джейми у себя дома»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны-3» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.25, 3.30 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.30, 22.20 Т/с «Сита
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и Рама» [16+] 8.35, 16.25 Т/с
«Богач, бедняк...» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.25
«ХХ век» 12.20, 18.45, 0.40
«Игра в бисер» 13.05, 2.35
Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2» 17.50
«Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи» 18.30 Д/ф «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по
Марсу» 21.40 «Энигма» 23.10
Д/с «Запечатленное время»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
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 «Люцифер» [16+]
20.30 Т/с «Обмани меня»
[12+] 23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» [16+] 1.00 Т/с
«C.S.I. Место преступления»
[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+]
11.10, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» [16+]
16.05 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» [16+]
17.55 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Здравствуйте» [16+]
21.00 «Невероятные истории» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» [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 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» [12+]
20.00, 2.10 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии»
[16+]
1.20 Д/ф «Убийца за письменным столом» [12+]
4.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00
Д/с «Освобождение» [12+]
8.35, 9.15, 10.05 Т/с «Черные
кошки» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 13.15, 14.05, 2.20
Т/с «Переводчик» [12+] 18.40
Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе» [12+] 19.35
«Легенды кино» [6+] 20.20
«Код доступа» [12+] 21.10
«Специальный репортаж»
[12+] 21.35 «Открытый эфир»
[12+] 23.15 «Между тем»
[12+] 23.45 Д/с «Оружие
Первой мировой войны»
[12+] 0.35 Х/ф «БЕГ ОТ
СМЕРТИ» [16+]
6.00 Д/с «Олимпийский спорт»
[12+] 6.30 «Спорт за гранью»
[12+] 7.00, 8.55, 11.30, 14.00,
16.20, 19.25, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 14.10, 19.30,
23.00 «Все на Матч!» 9.00
«Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр» [12+]
9.30 «Смешанные единоборства. UFC. Э. Андерс - Т. Сантос» [16+] 12.00 «Теннис. Кубок
Кремля» 14.40 «Профессиональный бокс. А. Бетербиев К. Джонсон. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полутяжёлом весе» [16+]
16.25 «Континентальный
вечер» 16.55 «Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омская область). КХЛ»
19.55 «Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Дарюшшафака»
(Турция). Евролига. Мужчины»
22.00 «Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Старт сезона» [16+] 23.30
«III Летние юношеские Олимпийские игры» [0+] 0.15 Х/ф
«ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» [16+]
2.00 «III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемония закрытия» 3.00 «Профессиональный бокс. Э. Джошуа
- А. Поветкин. Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе» [16+] 5.00 Д/ф «Шаг
на татами» [16+]

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, г. Нижний Новгород,
ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома цветных и чёрных металлов, находящихся на балансе филиала «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс» с 10.10.2018 г. по 23.10.2018 г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объём
продаваемой продукции, контактные телефоны размещены на
официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР» по
адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.
ies-holding.com.

Реклама
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СпаСибо вам, учителя

• По слова Марии
Григорьевны
Кольцовой, воспитатели
детского сада
никогда не останутся
без работы – эта
специальность очень
востребованна.

Заслуженный учитель России Мария
Григорьевна КОЛЬЦОВА более 40 лет
обучает подростков педагогическому
мастерству. Все эти годы она
преподает на дошкольном отделении
Нижегородского губернского колледжа.
Благодаря ей в наши детские сады
пришли сотни хорошо подготовленных
воспитателей, влюблённых в своё дело.
Алина МАЛИНИНА

ПрИорИтет жИвого сЛовА

12
Оперативно,
по-спортивному!

17
Фартовый парень

18

– Воспитатель детского сада – по сути тот же учитель, – считает Мария Григорьевна. – Ответственности не меньше.
А воспитывать детей может только человек,
который сам является личностью – ответственной, творческой, неравнодушной.
Именно такие качества и воспитывает
в своих учениках Мария Григорьевна. Признаётся: всегда мечтала быть преподавателем в педколледже. Самое сложное, по её
словам, – выработать мотивацию к овладению профессией. Ведь ребята приходят
в колледж разные, и далеко не все имеют
представление о том, кем хотели бы стать.

Уроки
для
воспитателя
– Не секрет, что девятиклассники нередко поступают в учреждения профобразования просто потому, что их не взяли
в десятый класс, – отмечает педагог. – И тут
очень важно заинтересовать их, показать,
что работа воспитателя очень интересная,
творческая и что они могут стать хорошими
профессионалами в своём деле.
Мария Григорьевна вспоминает случай,
когда одна из её учениц начала прогуливать
практику. Как разыскивала её, убеждала,
подключала актив класса. В результате девушка пошла на практику в детский сад,
стала хорошо учиться и даже поступила
в педуниверситет.
– Я очень хорошо отношусь к новым методикам дистанционного и электронного
обучения, но заменить живое слово учителя
невозможно ничем, – констатирует собеседница. – Особенно это важно в период,
когда у человека формируется система ценностей, тем более в наше непростое время.

прекрасная форма для коллективного познания, моделирования различных ситуаций. Например, проигрываем со студентами педсовет или родительское собрание.
Распределяем роли: одни выступают в качестве воспитателей, другие – родителей,
кто-то перевоплощается в заведующую детсадом. Это помогает ребятам прочувствовать ситуацию на себе, научиться решать
конфликтные моменты, грамотно излагать
свою точку зрения. Такая деловая игра у нас
проходит по каждой теме. Готовимся к ней
заранее: составляем конспекты, пишем выступления, потом анализируем.
Как говорит Мария Григорьевна, очень
важен и индивидуальный подход, ведь
у студентов очень разный уровень школьной подготовки. Например, кто-то плохо
умеет читать вслух, а воспитатели должны
читать детям дошкольную литературу – стихи, сказки, рассказы. Занимается с каждым:
подготовка воспитателя – штучная работа.

Педсовет По роЛяМ

Без рАБоты Не остАНутся

Мария Григорьевна – автор собственной
системы обучения, которая носит развивающий характер. При её составлении очень
помог опыт работы в детских дошкольных
учреждениях: после окончания пединститута
она успела поработать инспектором по дошкольному воспитанию, методистом и воспитателем детском сада. Технологии игрового
обучения, деловые игры, тренинги – многие
её уроки проходят в активной форме.
– Особенно люблю проводить деловые
игры, – делится Мария Григорьевна. – Это

– За четыре года обучения наши ребята меняются колоссально, – отмечает за-

Несмотря на опыт, заслуженный
учитель России Мария
Григорьевна Кольцова
продолжает искать новые
формы работы с детьми.

служенный учитель России. – Приходят,
не зная, чего хотят в жизни, а уходят зрелыми личностями. Многие из тех, кто учился
у меня 20 лет назад, до сих пор работают
воспитателями.
Несколько лет Мария Григорьевна была
одним из экспертов регионального конкурса профмастерства Worldskills. Её задачей
было проверять профессиональные компетенции участников четырёх педагогических
колледжей – дзержинского, лукояновского,
городецкого и нижегородского. В этом году
участникам соревнований нужно было продемонстрировать, как проходит в садике
первая половина дня: провести комплекс
гимнастики, занятия по развитию творческих навыков, прогулку.
– Эта профессия сложная, требует
большой самоотдачи, знаний и навыков, –
не скрывает Мария Григорьевна. – У воспитателей стало очень много документации:
они должны вести педагогический мониторинг каждого ребёнка, журнал здоровья,
создавать рабочие программы на свою группу. Цель этой работы – чтобы каждый ребёнок достиг своего максимального уровня
развития.
Но интерес к этой профессии в последнее время растёт, это видно по проходным
баллам аттестата.
– Я всегда говорю своим ребятам, что
в эту профессию должны приходить самые
умные, самые добрые, творческие, ответственные люди, – улыбается она. – А знания можно получить в нашем замечательном колледже, где собраны все лучшие
передовые технологии.

Фото Кирилла маРтЫНова

области

мозаика жизни
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Активное долголетие

Сдать нормы ГТО и пробежать кросс,
вскопать за день четыре огорода
и проехать несколько километров
на велосипеде – для 63‑летней
соцработницы посёлка Холязино
Большемурашкинского района
Людмилы КАРГИНОЙ в этом нет
ничего необычного. Силы ей придаёт
желание помочь людям. Недавно
Людмила Каргина стала призёром
всероссийского конкурса «Лучший
работник учреждения социального
обслуживания населения».
Алина МАЛИНИНА

И друг, И поМощНИк
Пять утра, а Людмила Ивановна уже
на ногах: приготовить завтрак, сделать
гимнастику и ещё раз перечитать свой
дневник перед обходом подопечных. Вот
уже 22 года каждый рабочий день она ходит к одиноким пожилым и больным людям, которые нуждаются в помощи.
В 8 утра она уже у своей первой подшефной – Алисы Анатольевны Архиповой. Алиса Анатольевна её ровесница,
но из-за инвалидности может обслуживать себя только частично. Сходить в магазин, померить давление, приготовить
обед, помыть полы и окна – забот у соцработника много. Есть подопечные, которые живут в домах с частичными удобствами, тогда она приносит им в вёдрах
воду, подтапливает печь, летом помогает
на огороде. Как уроженке сельской местности такие работы ей хорошо знакомы.
В день Людмила Николаевна обходит четверых подопечных, на следующих день –
ещё четверых. Всего их у неё восемь, и для
каждого из них она – единственное окно в большой мир: и новости расскажет,
и передачи обсудит, и в шашки сыграет.
– Конечно, работа трудная и физически, и морально, ведь люди в возрасте
любят поворчать, почитать нотации, –
признаётся Людмила Ивановна. – Но са-

• Пока погода позволяет,
Людмила Каргина
передвигается только
на велосипеде.

мое тяжёлое, когда бабушки, к которым
привыкаешь, как к родным, умирают,
а это в нашей работе случается нередко.
Каждый раз к этому оказываешься совершенно не готова. Поэтому стараюсь
помочь не только с работой по дому, покупкой продуктов, но и думаю, как максимально продлить их жизнь. Напоминаю,
когда необходимо принять лекарства, учу
распознавать первые признаки инсульта и инфаркта, чтобы вовремя вызывали
неотложку, сама общаюсь с их лечащими

Буду помогать пожилым
людям, пока есть силы
и возможности, это даёт
стимул держать и саму
себя в форме.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства региона

Дневник соцработника

врачами. Ещё адаптивную гимнастику
с ними провожу.

гИМНАстИкА дЛя бАбушкИ
Комплекс упражнений по адаптивной
гимнастике для восстановления после
инсульта Людмила Ивановна разработала сама: как-то нашла статью, как с помощью специальной гимнастики помочь
больным, перенёсшим инсульт, и решила
воспользоваться рекомендациями. Получила одобрение от лечащих врачей своих
подопечных и вот уже два года как успешно практикует адаптивную гимнастику.
Консультироваться с врачами продолжает. На каждого пенсионера соцработник
составила дневник контроля, где делает
записи о самочувствии, сне, аппетите,
частоте пульса.
– Гимнастика помогает отрегулировать
работу сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем, укрепить опорно-двигательный аппарат и просто создать хорошее
настроение, – рассказывает Каргина. –
Я даже навыки массажа головы освоила:
ещё в молодости училась делать массаж,
так подняла свои записи и всё вспомнила.
Так радостно, когда есть эффект! Буду искать литературу по другим заболеваниям,
например, по лечебному питанию больных с сахарным диабетом.
Самое сложное, по её словам, уговорить пенсионеров делать упражнения
и самостоятельно, ведь соцработник приходит на дом три раза в неделю, а гимнастику надо делать ежедневно.

ВоспИтАНИе прИМероМ
Лучше всех убеждений действует собственный пример. Людмила Ивановна
в свои 63 чувствует себя не хуже, чем
в молодости, и выдерживает большие
нагрузки на работе благодаря регулярным занятиям спортом. Утром – гимнастика, по вечерам – бег. Кроме того,
Людмила Ивановна постоянно участвует в спортивных соревнованиях, сдаёт
нормы ГТО. Например, в прошлом году
в Арзамасе заняла второе место среди
женщин своего возраста.
– Бежала 500 метров, отжималась, делала упражнения на пресс, – рассказывает
она. – Недавно в Дзержинске участвовала
в «Кроссе нации». Спорт люблю со школы, всегда участвовала в соревнованиях
по волейболу, бегу, лыжам.
А летом она передвигается исключительно на велосипеде. И к подопечным
на нём ездит, и после работы на свой дачный участок, который находится в трёх
километрах от посёлка. Бывает, в день
приходится вскапывать, пропалывать
и поливать по три-четыре огорода – своих
подопечных и собственный.
Людмила Каргина стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучший работник
учреждения социального обслуживания
населения». Жюри покорил её неформальный подход к пожилым подопечным,
поиск новых методов по восстановлению
их здоровья и активный образ жизни.

ФестивАль

Как молоды мы были, как верили в себя
Фото предоставлено советом ветеранов выксы

Ярким событием стал
для выксунцев фестиваль
исполнителей песен
Александры Пахмутовой
«Надежда». Мероприятие,
прошедшее в новом Доме
культуры деревни Тамболес,
вылилось в грандиозный
праздник.
татьяна МАкрАкоВА
Инициаторами фестиваля
выступили ветераны комсомола
во главе с Ниной Буланьковой,
а его участниками стали творческие коллективы сельских
первичных организаций. Ярко,
задорно, самобытно они исполняли популярные песни Александры Пахмутовой – известного
композитора, лауреата премии
Ленинского комсомола. Своей
позитивной энергией артисты
зарядили всех присутствующих
в актовом зале Дома культуры.
Лейтмотивом праздника стали
слова известной песни: «Как молоды мы были, как верили в себя».
О своей комсомольской молодости вспомнил глава местного самоуправления Владимир
Кочетков.

– В Советском Союзе комсомол играл особую роль, – подчеркнул Владимир Викторович, обращаясь к участникам
фестиваля. – Он сформировал
личности миллионов молодых
парней и девчат, дал им путёвку в жизнь. Мы храним светлые
воспоминания о нашей молодости. Я уверен, что лучшие
традиции комсомола останутся
популярными и у современной
молодёжи.
Фестиваль открыла литературно-музыкальная композиция,

подготовленная творческим
коллективом Дома культуры
Тамболеса. Затем на сцену поочередно приглашались самодеятельные коллективы Новодмитриевки, Шиморского, Грязной, Чупалейки, Вили, Туртапки,
Досчатого, Нижней Вереи. Все –
в прекрасных сценических костюмах. Звучавшее многоголосье дополняли все – и участники концерта, и гости. Среди них
были актив Совета ветеранов
округа и председатели первичек
города, руководители сельских

Домов творчества и творческодосугового объединения Выксы.
Впечатлили всех солисты – Ирина Еловёнкова, Альбина Полшкова, Любовь Цыцулина, Нина
Короткова, Вера Куприянова,
Маргарита Рябицева, Елена
Горшкова. Прекрасным подарком стало выступление Клавдии
Кузякиной, победителя нескольких номинаций зонального конкурса «Надежда». Как сообщил
высокий гость – исполнительный директор Нижегородской
общественной организации
«Комсомольская площадь» Сергей Бурнин, оргкомитет по подготовке юбилея ВЛКСМ пригласил на гала-концерт, участником
которого станет и наша солистка, композитора Александру
Пахмутову.
– Фестиваль имеет для нас
огромное значение, – сказала
руководитель Новодмитриевского Дома творчества Людмила Карпунина. – Мы долго
к нему готовились. И сегодня
получили только положительные
эмоции. Замечательные песни
нашего любимого композитора
Александры Пахмутовой живут
и будут жить. Очень удачно, что
именно они легли в основу мероприятия.

С этим мнением, как показал
блиц-опрос, были согласны все
участники песенного марафона.
И в особенности руководитель
хора «Шиморяночка» Виктор Давыдов, для которого подобные
песенные смотры давно стали
привычными.
Праздником души, праздником сердца, праздником комсомольской юности назвала фестиваль директор Дома культуры
Тамболеса Елизавета Пальцева,
которая вместе со своим коллективом приложила много усилий,
чтобы это мероприятие прошло
на достаточно высоком уровне.
Поздравляя всех его участников
и вручая заслуженные награды,
председатель Совета ветеранов
городского округа Александр
Цыбалов подчеркнул, что сценой
следующего фестиваля, приуроченного к 100-летию комсомола
Выксы, должна быть сцена Дворца культуры им. Лепсе. В большом зале дворца смогут блеснуть своими талантами не только
коллективы сельских первичек,
но и городских.
Прекрасным завершением
мероприятия стало совместное
исполнение одной из популярнейших песен «Не расстанусь
с комсомолом».
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Дорогие коллеги!
Друзья!
Сотрудники и агенты РОСГОССТРАХа!
Я поздравляю вас с Днём страховщика и Днём рождения
РОСГОССТРАХа!
Ровно год назад в этот день, обраща‑
ясь к вам, я сказал: «Уже к концу 2018 го‑
да РОСГОССТРАХ вновь станет безубы‑
точным». Сегодня с гордостью сообщаю:
наша компания вновь стала прибыльной!
Мы с вами прожили непростой год. Мы
многое сделали для того, чтобы наши кли‑
енты были довольны РОСГОССТРАХом,
а мы испытывали удовлетворение
от своей работы. У нас есть успехи, и мы
все можем гордиться ими. Мы с уверен‑
ностью смотрим в завтрашний день,
курс на лидерство взят!
Но нам ещё предстоит сделать очень
многое для того, чтобы наша компания
вернула себе первое место в рознице
и укрепилась в ТОП‑3 по корпоратив‑
ному страхованию, как это предус‑
мотрено нашей Стратегией развития

Вера
Ранчинская:

Генеральный директор
ПАО СК РОСГОССтРАх
Николаус ФРАЙ

«Мы – оптимисты»

Страховой компании РоСгоССтРах исполнилось 97 лет.
И в столь солидном возрасте, оказывается, многое
может ещё только начинаться. Новые подходы, новые
направления – об этом, а также о том, за что ценят
свою работу сотрудники компании и какое будущее ждёт
страховой рынок, мы говорим с директором филиала
Пао СК РоСгоССтРах в Нижегородской области
Верой Ранчинской.
– Вера Михайловна, праздно‑
вание 97‑летия компании Рос‑
госстРах проходит под лозун‑
гом «Всегда вместе со страной».
Как начиналась история компа‑
нии и что эти слова значат лично
для вас?
– Всем известно, что после
победы Октябрьской револю‑
ции большевики национали‑
зировали заводы и пароходы,
страховые компании и банки.
В первое время отношение но‑
вой власти к страхованию бы‑
ло неопределённым, скорее,
скептическим. Но вскоре все
изменила Гражданская война
и её последствия. Крестьяне
Весьегонского уезда Тверской
губернии обратились к Ленину
с просьбой вернуть страхование
построек от огня и сельскохо‑
зяйственного скота от падежа,
да и сама власть уже понимала
важность и нужность страхо‑
вания для экономики страны.
6 октября 1921 года с Декрета
Совнаркома о государственном
страховании началась история
нашей компании. И вот уже
97 лет РОСГОССТРАХ вместе
со страной. Мне, как и каждо‑
му сотруднику нашей великой
компании, повезло стать на‑
следниками и продолжателя‑
ми традиций почти вековой
давности. Индустриализация,
Великая Отечественная война,
послевоенное восстановление
и освоение целины, гигантские
стройки 70‑х годов – какие бы
события ни происходили, наша
компания прожила и проживает
всё вместе со страной. Мы всег‑
да рядом с нашими клиентами,
гражданами России. И мы гор‑
димся этим.
– Как живёт сегодня Нижего‑
родский филиал?
– Нижегородский филиал
страховой компании РОСГОС‑

СТРАХ – это 53 территориаль‑
ных подразделения, в каждом
городе и районном центре есть
наши представительства. В со‑
став филиала также входят Ре‑
гиональный центр и несколько
пунктов урегулирования убыт‑
ков, а также дирекция. В на‑
шем большом коллективе ра‑
ботают 1452 сотрудника, среди
них 1306 страховых агентов. У
филиала более 500 партнёров
и контрагентов.
Если взять бизнес‑характе‑
ристики, то на текущий мо‑
мент в нашем страховом порт‑
феле около полутора милли‑
онов действующих договоров
страхования, и мы продолжаем
бесперебойное обслуживание
клиентов. По итогам перво‑
го полугодия Нижегородский
филиал входит в ТОП–4 по си‑
стеме РОСГОССТРАХ по объ‑
ёмам сборов страховых пре‑
мий. Впереди нас филиалы
в Москве, Санкт‑Петербурге
и Республике Башкортостан.
Таким образом, филиал до‑
стойно представляет Нижего‑
родскую область на федераль‑
ном уровне, областная власть,
наверное, должна быть нами
довольна. А на страховом рын‑

По данным
Центрального банка рФ,
росгосстрах
на территории
Нижегородской
области возглавляет
тоП‑10 по доле
рынка, у компании
11 процентов страхового
регионального рынка.

ке регионального уровня РОС‑
ГО С С Т РА Х – б е з ус л о в н ы й
лидер, по объёму страховых
сборов мы – компания № 1.
– День рождения – это по‑
дарки. Для вашего филиала есть
приятные сюрпризы?
– Самыми приятными по‑
дарками стали те, которые мы
заработали сами, своим трудом.
Самый большой подарок –
второе место среди 74 филиа‑
лов системы РОСГОССТРАХ
по страхованию имущества фи‑
зических лиц. Это, поверьте,
очень внушительный результат.
– Действительно, из всех дей‑
ствующих страховых компаний
России РосгосстРах – ста‑
рейшая. Но это не означает, что
вы работаете «по старинке»?
– Лидер не может работать
«по старинке», лидер должен
быть новатором. Каждый год
мы представляем нашим кли‑
ентам новые продукты. В этом
году, например, наша компа‑
ния предложила рынку про‑
дукт ДОМ «МОЙ ВЫБОР». Это
так называемый «коробочный»
продукт по страхованию строе‑
ний. Он может заинтересовать
тех, кто никогда не страховал
своё имущество, но хочет иметь
страховую защиту от самых ак‑
туальных для строений рисков:
пожара, стихии, удара молнии.
Предложение простое и понят‑
ное. Оформление договора за‑
нимает 15–20 минут.
Среди новинок назову ещё
программу «Телемедицина» –
клиент может получить меди‑
цинские консультации через
интернет в режиме онлайн
у врачей или узких специали‑
стов. Это очень удобно. Ещё од‑
на новинка медицинского стра‑
хования – программа «Второе
мнение». Она позволяет полу‑
чить заключение независимого
специалиста на основе имею‑
щихся медицинских докумен‑
тов. Например, правильно ли
поставлен диагноз? Жизнь
и здоровье – главные ценности,
поэтому такие предложения,
безусловно, вызывают интерес.
Новации касаются не толь‑
ко непосредственно страхо‑
вания, мы постоянно усовер‑
шенствуем клиентский сервис,
внедряем новые обучающие

корпоративные программы,
о б н о в л я е м I T, и щ е м с о в р е ‑
менные способы продвижения
страховых услуг, активно идём
«в цифру», развивая мобиль‑
ное приложение.
– Какие виды страхования
сейчас самые популярные? Что
выбирают нижегородцы?
– Самое популярное – стра‑
хование имущества физических
лиц. Известное выражение
о том, что нужно посадить де‑
рево, родить сына, построить
дом, я всегда дополняю – по‑
строить дом и застраховать его!

Клиенты страхуют дома, квар‑
тиры, дачи, имущество в домах,
бани. Предлагаем страховать
и внешнее оборудование, на‑
пример, заборы, рольставни,
жалюзи, шлагбаумы на въезде.
Если у клиента есть интерес,
мы подберём комплексную про‑
грамму. Популярностью пользу‑
ются договоры добровольного
автострахования каско, ведь
машина, а нередко даже 2–3,
сейчас есть практически в каж‑
дой семье.
(Продолжение на 14 стр.)

На правах рекламы. Материалы подготовила Юлия пОлЯКОва. Фото Юрия правДиНа

От первОгО лица

до 2021 года. Наши победы зависят
от каждого из вас, от командной ра‑
боты. Давайте же работать так, что‑
бы 2018‑й вошёл в историю РОСГОС‑
СТРАХа как год решающих перемен!
Коллеги! В этот день хочу сказать
спасибо всем вам! Страховым агентам,
продавцам розничного, партнёрского,
корпоративного и цифрового каналов,
урегулировщикам и андеррайтерам,
финансистам и юристам, операциони‑
стам и IT‑специалистам, работникам
службы безопасности и всех подраз‑
делений поддержки.
Вместе нам всё по плечу!

всегда вместе со
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Прямая речь

от Первого лица

Только вперёд! Вера

Сергей моСКаЛенКо,
заместитель директора
по корпоративным продажам:

– В Нижегородском филиале
более 3000 корпоративных клиен‑
тов – от малых предпринимателей
до представителей крупного биз‑
неса. Мы предлагаем разнообраз‑
ные страховые продукты, которые
удовлетворят потребности самых
требовательных клиентов.
В 2018 году несколько десятков
предпринимателей обращались
к нам с заявлениями о возмеще‑
нии ущерба. Все они получили
возмещение. В частности, одному
из сельхозпредприятий области выплачено более 1 мил‑
лиона рублей за сгоревший трактор, а крупная транс‑
портная компания получила 3,5 миллиона рублей за по‑
вреждённый в ДТП грузовик.
Ежедневно наши корпоративные клиенты получают
страховые выплаты и поэтому сотрудничают с нами уже
долгие годы. Это лучшее доказательство профессиона‑
лизма сотрудников корпоративного блока.
Успехи корпоративного страхования – это коллектив‑
ная, командная работа. И я не могу не отметить наши
территориальные подразделения, активно развивающие
продажи. Благодарю Валентину Хохлову (страховой отдел
«Московский»), Марию гвоздаеву (г. Богородск), Ивана
Садовникова (г. Саров), а также передовиков среди ме‑
неджеров корпоративных продаж Ольгу Булатову и Анну
Пушкову. Это сотрудники высочайшей квалификации.

Ранчинская:

«Мы – оп

наталия ТКачёВа,
директор управления по работе
с персоналом:
– Управление по работе с пер‑
соналом – полноправный партнёр
продающих подразделений фи‑
лиала. Наша задача – неуклонно
повышать квалификацию и раз‑
вивать сотрудников. Для этого
создана стройная система обу‑
чения, переподготовки и повыше‑
ния квалификации – от адаптации
новичков до стажировок сотруд‑
ников в разных подразделениях
филиала.
Находясь в постоянном раз‑
витии, к 100‑летнему юбилею мы хотим на треть увели‑
чить наш агентский корпус. Понимая сложность работы
страхового агента, компания материально поддерживает
новичков в профессии.
Не забываем и о семьях сотрудников. Каждый семестр
успешно обучающиеся в вузах и колледжах дети наиболее
результативных сотрудников получают именные стипендии
РОСгОССТРАХа. За период существования этой програм‑
мы более 30 студентов нижегородских вузов и ссузов
стали именными стипендиатами.

на правах рекламы. материалы подготовила Юлия ПоляКова. фото Юрия ПравДина

роман ФиЛаТоВ,
заместитель директора по партнёрским
продажам:
– Партнёрские продажи в на‑
шем филиале развиваются в трёх
направлениях: автодилеры и ав‑
тосалоны, финансовые институ‑
ты, активная работа с брокерами.
У нас около 250 партнёров, и мы
дорожим каждым из них.
Партнёрские продажи разно‑
образны – это не только страхова‑
ние автомобиля, но и страхование
имущества от несчастного случая,
и ипотека. Интересны программы
страхования выезжающих за ру‑
беж (ВЗР) и «Международная медицинская помощь». Их
преимущества в перечне медицинских услуг и принципах
осуществления выплат. По ВЗР оплачиваются фактические
медицинские затраты клиента во время пребывания за ру‑
бежом, а по программе «Международная медицинская
помощь» в случае диагностики у клиента опасного забо‑
левания наша компания организует медицинскую помощь
в клиниках за границей, визовую поддержку, транспорти‑
ровку и услуги переводчика.
Результат достигается сотрудниками. Хочу отметить
руководителей наших подразделений Наталью Кукушкину
(г. Дзержинск), Алексея Андронова (г. Арзамас), Любовь
Меленкину (г. Павлово) и Сергея Кондратьева (агентство
«Нижегородское») за качественную работу с партнёра‑
ми и развитие бизнеса на своих территориях. А также
выражаю благодарность сотрудникам дирекции – Елене
Билецкой, Александру Бузажи и Александру груздеву. Это
квалифицированные, универсальные «бойцы», работаю‑
щие на благо филиала и нашей великой компании.

(Продолжение. Начало на 13 стр.)
– Перефразирую цитату «Я б в агенты пошёл, пусть меня научат!» Какие
требования к страховому агенту?
– Никаких специальных требований и образования, чтобы работать
агентом, не требуется. Мы всему
научим бесплатно – это возможно
и очно, и дистанционно. Семинары,
тренинги, в том числе «полевые», –
форм обучения несколько. Полевые тренинги – это когда опытный
сотрудник берёт новичка за руку
и ведёт «в поля»: в дома, квартиры,
на садовые участки, предприятия,
показывает, как представиться, с чего
начать разговор, как завершить беседу результативно – заключением
договора. Главное – чтобы у вновь
принятого агента было желание состояться в профессии и получать стабильный доход.
– Вера Михайловна, а вот объясните: почему работать в РосгосстРахе
интересно?
– Мы учим зарабатывать деньги. Думаю, это интересно каждому.
У нас всё открыто и честно. Менеджер, выставляя план, помогает агенту рассчитать будущие премиальные.
А считать свой доход и планировать,
куда потратишь заработанное, я вам
скажу, азартное дело! С другой стороны, многие наши агенты говорят:
«Нам нравится здесь работать, потому что мы несём людям добро, за-

Профессионалы

щиту, уверенность, спокойствие».
В архиве филиала множество писем,
в которых клиенты, получившие возмещение убытков, выражают своему
агенту благодарность. Эту социальную составляющую своей работы
агенты очень ценят: приятно осознавать, что ты реально помогаешь
людям в трудную минуту.
– оформить договор страхования –
сколько это времени занимает? Ведь
все мы сейчас торопимся…

– В каждом виде страхования есть
свои особенности и нюансы. Это первое.
Второе – клиенты обычно задают вопросы, касающиеся условий заключения
договора, условий выплат по страховому
случаю, и агент должен ответить на них,
снять все сомнения. Эти обстоятельства
влияют на время оформления договора.
По опыту оформление стандартного договора занимает от 15 до 30 минут. Если
договор эксклюзивный, его оформление
займёт час-полтора.

–Э
–Н
нимат
в кото
Или в
вещи.
ные об
тельны
–И
клиент
–Х
может

в ко
дей
про
стр
ещё
нар
пор
опр
нор
нар
воз
им
вып
до 1
вм

В будущее без страха с Р

Почти 100 миллионов рублей собрало
территориальное подразделение города Бор
филиала ПАО СК РОСГОССТРАХ в Нижегородской
области по итогам прошлого года. Кроме того,
Бор – лидер по сборам в области страхования
по имуществу физических лиц. А результат таков:
местное агентство – одно из лучших подразделений
в регионе.
Возможно, именно поэтому первый серьёзный тре‑
нинг для руководителей территориальных подразделе‑
ний филиала ПАО СК РОСгОССТРАХ в Нижегородской
области состоялся именно на борской земле.

– Это одно из самых больших агентств нашей стра‑
ховой компании, – рассказывает руководитель агент‑
ства городского округа город Бор ПАО СК РОСгОС‑
СТРАХ в Нижегородской области Наталья Кузнецова. –
На сегодняшний день у нас работают 57 страховых
агентов.
Общение – и в зале Центра культуры «Октябрь»,
и прямо на улице. Тренинг‑полевой выход – это реаль‑
ное заключение договоров страхования, обмен опы‑
том. На тренинге борские страховые агенты совместно
с руководителями территориальных агентств компании
РОСгОССТРАХ выходили в частный сектор, беседовали
с жителями, убеждали заключить договоры. Кстати,
не зря – заявленный план выполнили. Как выполнил
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оптимисты»

– Эксклюзивный – что это значит?
– Например, клиент – предприниматель – хочет застраховать дом,
в котором он открыл магазинчик.
Или в доме есть уникальные, дорогие
вещи. Нужно обсудить дополнительные объекты страхования, дополнительные риски.
– Из того, что просили застраховать
клиенты, что было самым необычным?
– Хомячки. Но РоСГоССтРАХ
может застраховать что угодно: ноги

спортсмена, пальцы музыканта. таких прецедентов в Нижегородской
области пока нет, но если потребуется, мы готовы!
– Мы говорим о клиентах – физических лицах. а бизнес страхуется?
– Да, всё больше предпринимателей, руководителей предприятий
думают о рисках, предпочитают «подстелить соломку». Лучше подумать
о будущем заранее. Знаете, после пожара в кемеровском торговом центре

в компании росгосстрах
действует специальная
программа для новых
страховых агентов,
ещё не успевших
наработать клиентский
портфель. При выполнении
определённых
нормативов в продажах
наряду с комиссионным
вознаграждением
им в течение полугода
выплачивается стипендия
до 10 тысяч рублей
в месяц.
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его в первом полугодии и весь Нижегородский филиал
компании РОСгОССТРАХ.
– По итогам первого полугодия Нижегородский фили‑
ал компании выполнил план продаж, – констатирует ди‑
ректор Нижегородского филиала ПАО СК РОСгОССТРАХ
Вера Ранчинская. – Мы занимаем четвёртую позицию
по сборам «итого» среди всех филиалов системы.
Бор подвести просто не может. В местном агентстве
предоставляется широкий спектр услуг страхования как
для физических, так и для юридических лиц.
– На сегодняшний день наша компания, в том чис‑
ле и наше агентство, предоставляет услуги автовла‑
дельцам, в первую очередь страхования гражданской
ответственности, так называемое ОСАгО, достаточно

Только вперёд!
Людмила КоЛомеец,
и. о. заместителя директора
по финансам:
– Финансовый блок отно‑
сится к подразделениям под‑
держки бизнеса. На нас ле‑
жит контроль за соблюдением
финансовой дисциплины, что
требует от сотрудников посто‑
янной скрупулёзной работы,
честности и принципиальности.
В зоне внимания – своевремен‑
ная отработка дебиторской за‑
долженности, неукоснительное
соблюдение бюджетов, точный
управленческий учёт, грамотная
работа с бланками строгой отчётности. Кроме этого
финансисты готовят всесторонний анализ страховой
деятельности филиала, чтобы руководители каналов
продаж могли оперативно принимать решения и кор‑
ректировать задачи.
В нашей команде работают профессионалы своего
дела. Особые слова благодарности в адрес Надежды
Сафоновой, начальника отдела операционного учё‑
та, и Евгении Железновой, и. о. главного бухгалтера.
К Евгении повышенное внимание, она совсем недавно
возглавила бухгалтерию филиала, и мы ей желанием
только побед, а сотрудники помогут!
Хочу отметить территориальные подразделения,
финансовая дисциплина в которых на стабильно высо‑
ком уровне. У Анатолия Балакина (п. Вача) выстроена
безупречная работа с БСО, Зоя Синцова (г. Урень)
научила своих сотрудников качественно работать
со станцией сканирования, Татьяна Ширыбанова вме‑
сте со своим коллективом в п. Сосновское добились
квитования отчётов без ошибок.
Я поздравляю всех коллег Нижегородского филиала
с профессиональным праздником. Вместе мы сила!

Валерий КороЛёВ,
заместитель директора по розничному
страхованию:
– Основной объём розничных
продаж обеспечивает агентская
сеть, и наша главная задача –
эту сеть развивать, чтобы ус‑
луги страхования предостав‑
лялись в любой точке Нижего‑
родской области. Почему для
работы страховым агентом
нужно выбирать именно нашу
компанию? Во‑первых, агенты
РОСгОССТРАХа хорошо зара‑
батывают. Во‑вторых, у агентов
есть менеджер, который обу‑
чает, помогает консультирует, поддерживает. Третье.
У компании РОСгОССТРАХ современные страховые
продукты. Четвёртое. Самая большая клиентская база.
И пятая причина, почему выбрать надо именно РОС‑
гОССТРАХ, – это уважение, внимание и открытость
компании по отношению к агентам. Мы ждём новых
сотрудников!

Вадим ЗахароВ,
начальник регионального центра
урегулирования убытков:
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широкий ряд страхования КАСКО, также имущественные
виды страхования и страхование жизни, – говорит На‑
талья Кузнецова. – Для корпоративных клиентов предо‑
ставляется очень интересный пакет – это и страхование
сотрудников, и страхование имущества, а также страхо‑
вание различных видов транспорта.
Заместитель главы администрации городского округа
город Бор Алексей Боровский пожелал компании даль‑
нейших успехов в развитии и отметил, что расширение
филиальной сети означает как расширение возмож‑
ностей борчан для страхования своего здоровья и иму‑
щества, так и создание новых рабочих мест, что очень
ценно для территории.
В компании РОСгОССТРАХ ждут новых сотрудников.

– В Региональном центре
урегулирования убытков рабо‑
тают 26 сотрудников. За 8 ме‑
сяцев 2018 года мы приняли
9700 обращений клиентов
по страховым случаям. Все за‑
явления рассмотрены и урегу‑
лированы. Вот лишь несколь‑
ко примеров выплат: 25 мил‑
лионов рублей за сгоревший
частный дом в Богородске,
15 миллионов за повреждённое
имущество предпринимателя
в Павлово, около 4 миллионов рублей за повреждён‑
ный автомобиль жителю Ардатова.
В мае 2018 года в Нижегородской области про‑
шёл ураган, у многих жителей пострадало имущество.
РОСгОССТРАХ пришёл на помощь! Клиенты своев‑
ременно получили возмещение. Оперативно и ка‑
чественно сработали наши эксперты, выехав на ос‑
мотры в 12 городских округов и районов бедствия:
Арзамасский, Лукояновский, Семёновский, Починков‑
ский, Воскресенский, Сосновский, Кулебаки, Чкаловск
и другие. 562 наших клиента после этого урагана сво‑
евременно получили страховое возмещение.
Компания РОСгОССТРАХ дорожит своими клиента‑
ми. Мы и далее будем совершенствовать клиентский
сервис и помогать в беде жителям Нижегородской
области.

на правах рекламы. материалы подготовила Юлия ПоляКова. фото Юрия ПравДина
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«Зимняя вишня» в наш филиал обратились сразу несколько руководителей торговых центров за предложениями по комплексному страхованию
своих объектов.
– Вера Михайловна, вы возглавили
Нижегородский филиал в конце января
этого года, а до этого руководили филиалом РосгосстРаха по Пермскому краю. Как вам наш регион и есть ли
отличия от пермского рынка?
– Я влюбилась в Нижегородскую
область, мне здесь очень нравится! очень приветливые и доброжелательные люди. А нижегородский
страховой рынок ничем не отличается от рынка любой другой области. Болячки те же. Может, какие-то
проблемы чуть глубже или, наоборот,
выражены немного мягче.
– Некоторые эксперты считают,
что рынок страхования в России
не имеет особых перспектив. Вы согласны?
– Конечно, нет! Все росгосстраховцы оптимисты, и мы знаем, что
перспективы у страхования весьма
большие. В нашей стране огромен
рынок страхования жизни, есть куда
развиваться в сегменте страхования
имущества физических лиц, много
интересной работы в классическом
страховании бизнеса и предпринимателей. Мы отмечаем 97 лет нашей
компании и не сомневаемся в том,
что будем работать на благо жителей России и Нижегородской области ещё долгие годы. Я поздравляю
с Днём страховщика и с Днём рождения нашей компании всех коллег,
друзей, сотрудников и партнёров.
Желаю всем и каждому здоровья,
успехов, мира в семьях и долгих лет
жизни РоСГоССтРАХу!

15

всегда вместе со страной
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Только цифры

Нижегородский
филиал
Пао сК
РосгосстРах
это:
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Заслуженные
награды

В честь 97‑й годовщины со дня образования
ПАО СК РОСгОССтРАх лучшие работники получили
корпоративные награды. Среди них и целый ряд
сотрудников Нижегородского филиала компании.
Заслуженные награды им вручили на торжественном
собрании.
За особые заслуги перед системой благодарности ПАО СК РОСгОССтРАх удостоен Сергей Москаленко, заместитель директора
по корпоративным продажам Нижегородского филиала компании.
За многолетний добросовестный труд звание «Ветеран РОСгОССтРАха» получили сразу
девять сотрудников:
– галина Домрачева, начальник страхового отдела п. Шаранга;

– Альбина Евсеева, страховой
агент агентства «Автозаводское»
в Нижнем Новгороде;
– галина Ершова, страховой
консультант страхового отдела
п. тонкино;
– Ольга Козырева, страховой
консультант страхового отдела
г. Семёнов;
– Мария Кулева, страховой
агент страхового отдела г. Выкса;

– Нина Михеева, страховой
агент страхового отдела п. Шаранга;
– Зоя Синцова, начальник
страхового отдела г. Урень;
– Лидия Сухова, менеджер
по офисным продажам страхового отдела г. Лысково;
– Клара Шмелёва, страховой
агент страхового отдела п. Шатки.
За значимый личный вклад
в решение задач, стоящих перед
Обществом, Почётной грамотой
РОСгОССтРАха отмечены:
– Елена Батюк, заместитель
директора Управления информационных технологий филиала;
– Алёна Богданова, ведущий
менеджер агентской группы
страхового отдела г. Семёнов;

– Людмила Ерина, заместитель начальника – главный менеджер по корпоративным продажам страхового отдела г. Павлово;
– Мария Зайцева, главный
менеджер по розничным продажам агентства «Автозаводское»
в Нижнем Новгороде;
– Марина Лашманова, руководитель агентства по Починковскому району.
За выдающийся личный вклад
в достижение годовых целей ПАО
СК РОСгОССтРАх в 2017 году
звания «Лучший сотрудник РОСгОССтРАха 2017 года» удостоен Александр груздев, начальник
отдела по работе с финансовыми
институтами дирекции филиала.
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Работать в РосгосстРахе – удача!

Зоя Синцова,
начальник страхового отдела
в городе Урень нижегородского
филиала Пао СК РоСгоССтРах:
– В системе страхования я работаю
с 1 октября 1978 года, то есть уже 40 лет.
Пришла в профессию, можно сказать,
случайно, но оказалось, это была судьба.
Мне очень нравится то, чем я занимаюсь!
Нравится работать с людьми, помогать
им. А ещё нравится то, что в нашей работе происходит постоянное движение:
новые подходы в работе с клиентами,
новые страховые программы, новые
возможности. То есть постоянно нужно
узнавать что-то новое, учиться. И это
движение вперёд увлекает. Особенно
в таком дружном и профессиональном
коллективе, как в нашем отделе!

Лидия СУхова,
менеджер по офисным продажам
страхового отдела
в городе Лысково нижегородского
филиала Пао СК РоСгоССтРах:
– В Нижегородскую, тогда Горьковскую, область я попала по распределению после окончания Канашского финансового техникума в 1978 году. Приехала в Лысково и с тех пор тружусь
здесь в сфере страхования, то есть вот
уже 40 лет. Последние 16 лет работаю
в офисе продаж. На работу хожу с удовольствием! Мне очень нравится общаться с людьми. Немало клиентов, с которыми работаю уже много лет. Когда звоню
по телефону, они меня по голосу узнают
и про детей, про внуков своих рассказывают. Я всегда в гуще событий и инфор-

мации! Мне 60 лет, но я полна сил и энергии – в том числе и благодаря тому, что
занимаюсь любимым делом.

Елена БатюК,
заместитель директора
Управления информационных
технологий нижегородского
филиала Пао СК РоСгоССтРах:
– В Р О с ГО с с Т Р А х я п р и ш л а
в 2006 году. Это очень сильная, динамично развивающаяся компания. Здесь
очень интересно работать. Есть возможность для получения новых знаний,
реализации личных и профессиональных качеств, карьерного роста. Я очень
рада, что результаты моей работы
отмечены Почётной грамотой РОсГОссТРАха. Это даёт дополнительную

уверенность в себе, стимул для дальнейшей успешной работы.

Марина ЛашМанова,
руководитель агентства
по Починковскому району
нижегородского филиала
Пао СК РоСгоССтРах:
– Попробовать свои силы в сфере
страхования я решила три года назад
и с выбором не ошиблась. сегодня
под моим руководством 44 человека –
очень дружный, слаженный коллектив
профессионалов. Мне нравится работать с клиентами, помогать им в трудную минуту, чувствовать себя нужной
людям. За это я люблю свою работу
и рада, что удаётся добиваться высоких результатов.

На правах рекламы. Материалы подготовила Юлия полЯкоВА. фото Юрия прАВДиНА
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подразделения по всей
Нижегородской области;
Региональный
центр и пункты
урегулирования
убытков – в городах
Павлово, Арзамас, Выкса,
Городец, Дзержинск,
Саров, Урень;
Более 1300 страховых
агентов;
Средний возраст
сотрудников 38–42 года.
Самый опытный
сотрудник – страховой
агент Клара Фатиховна
Шмелёва из п. Шатки,
которой в этом году
исполняется 71 год;
В 2018 году заключено
640 тысяч договоров
страхования;
По итогам I полугодия
2018 года объём
собранной страховой
премии по договорам
страхования
имущества физических
лиц превысил
410 миллионов
рублей;
За I полугодие 2018 года
заключено около
50 тысяч договоров
страхования физических
лиц от несчастных
случаев. Темп роста
по сравнению
с аналогичным
периодом прошлого
года составил
116 процентов;
За причинённый ущерб
имуществу физических
лиц в 2018 году
произведено более
2000 выплат на сумму
около 100 миллионов
рублей.
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КомсомольсКая площадь
Фото Кирилла мАРТЫнОвА

беСпОКОйнАя юнОСТь мОя
Его кипучей энергии,
бодрости духа,
неуёмной жажде
деятельности
можно только
позавидовать.
Сормовичу Герману
Емельяновичу
ЧУМАКОВУ 78 лет,
но без дела он не сидит. «С юности
привык быть в постоянном движении», –
улыбается пенсионер. И с огромным
удовольствием вспоминает, как,
начиная с середины 60‑х годов прошлого
века, руководил одним из комсомольских
оперативных отрядов.
Елена ВЛАСОВА

– Вообще, скажи мне кто, когда я учил‑
ся в школе, что со временем стану одним
из комсомольских лидеров, не поверил
бы, – говорит Герман Емельянович. – Сам
был не прочь похулиганить. Но спасибо
судьбе, встретил на своём пути хороших лю‑
дей. После восьмого класса ушёл в ремес‑
ленное училище № 3, получил специаль‑
ность слесаря механосборочных работ, попал
на авиационный завод. Работал, параллельно
учился в Сормовском механическом техни‑
куме. А в 1964 году начал трудиться на заво‑
де «Красное Сормово». Кстати, участвовал
в строительстве первой сормовской атомной
подводной лодки проекта 670 «Скат». Работы
было много, работа была интересная.
Справляться с производственными зада‑
чами Чумакову помогала отличная физиче‑
ская подготовка. В своё время он увлёкся
борьбой – классической и вольной, достиг
уровня кандидата в мастера спорта. Не рас‑
терял приобретённый в молодости запас
прочности и сегодня: коренастый, крепко
сбитый, широкоплечий. Занятия спортом
стали отличной подоплёкой в его обществен‑
ной деятельности.
– В 1965 году я перешёл в институт «Си‑
риус», – рассказывает Герман Емельяно‑
вич. – Его комсомольская организация была
частью организации «Красного Сормова».
Меня избрали в комитет и поручили органи‑
зовать комсомольский оперативный отряд.

ПОСЛЕдОВАтЕЛи мАКАрЕнКО
Впоследствии Чумаков был выбран его ко‑
мандиром. Комсомольские оперативные от‑
ряды – одна из ярких страниц ВЛКСМ. Наи‑
более активно они начали действовать в 60‑е
годы как добровольные помощники органов
внутренних дел. Они организовывались под
патронажем областного, городского, район‑
ного комитетов ВЛКСМ. В комсомольские

ОперативнО,
по-спортивному!
оперативные отряды направлялись лучшие
представители молодёжи. Их главной задачей
была работа по предупреждению преступно‑
сти среди молодёжи и подростков. В запасе
у Германа Емельяновича – десятки историй,
когда приходилось и дебоширов на танцах
разнимать, и против вооружённого ножом
хулигана идти, и украденную у бабушки сум‑
ку разыскивать.
– Наш отряд базировался в штабе ДНД
в VII микрорайоне на улице Гаугеля, – рас‑
сказывает Чумаков. – Тогда это был новый
микрорайон, люди со всего города переез‑
жали. Держали постоянную связь с домо‑
управлениями, со старшими домов, которые
рассказывали, как ведут себя подростки,
помогали выявить неблагополучные семьи.
За ребятами, склонными к хулиганству, мы
закрепляли индивидуальное шефство. Ста‑

свою первую почётную грамоту
за высокие результаты в охране
общественного порядка
и профилактике правонарушений
Герман Чумаков получил
в 1965 году, последний такой
документ ему был вручён в 1985‑м.

рались увлечь каким‑нибудь интересным
делом.
Педагогическое начало в комсомольском
оперативном отряде Германа Емельяновича
было очень развито, неспроста со временем
отряду было присвоено имя Антона Семёно‑
вича Макаренко – знаменитого советского
педагога и писателя.

20 ЛЕт жизни
– Одной из самых распространённых форм
работы были рейды, – вспоминает Чумаков. –
Разбивались на группы и, пройдя инструктаж,
отправлялись по улицам, магазинам, студен‑
ческим общежитиям, танцплощадкам. Как
правило, проходили рейды в позднее время.
Выявляли нарушителей, доставляли их домой,
вели профилактические беседы.
В 1971 году Германа Емельяновича пере‑
вели на работу в Ардатовскую воспитатель‑
но‑трудовую колонию, спустя два года он
вернулся в Горький, занялся организацией
районного комсомольского оперативного
отряда.
– Делу охраны общественного порядка
в рядах комсомольских оперативных отрядов
я посвятил более 20 лет, – говорит Чумаков. –
Очень доволен, что благодаря нашей работе
сотни нижегородских парней и девушек смог‑
ли найти своё место в жизни, не сбиться с пу‑
ти, стать полноценными членами общества.

вЫСТАвКА

Сто фотографий к вековому юбилею
Строительство первых заводских корпусов, основание
комсомольской организации ГАЗа, яркие вехи её работы –
в Центре деловой и правовой информации Автозаводского района
Нижнего Новгорода состоялось открытие выставки «Эпоха
комсомола». Экспозиция посвящена 100‑летию Всесоюзного
ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ).

Едва заходишь в коридор библиотеки, тут же погружаешься
в атмосферу того времени: десятки снимков, многочисленные экспонаты, среди которых
значки, комсомольские билеты,
стройотрядовская атрибутика,
палатка, знамёна.
В самом выставочном зале
вновь фотографии. Расположенные в хронологическом порядке,
они рассказывают о комсомоле
во время Великой Отечественной войны, о жизни и работе
в послевоенные годы. Вот чёрно-белые снимки 50–60-х годов:
автозаводцы на стройках Тагила, угольных шахтах Донбасса,

ОбнОвление

Сквер
в историю
В Кулебаках появился
«Портал в историю
ВЛКСМ». Так назвали
проект благоустройства
сквера, который
торжественно открыли
в честь 100‑летия
организации, –
с комсомольскими
символами и фонтаном.
Юлия ПОЛЯКОВА

ОтрЯд СПЕшит нА ПОмОщь

Елена ВЛАСОВА
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строительстве Братской ГЭС,
на целине. По фотографиям 70-х
годов легко увидеть, какое большое внимание уделялось шефской работе в школах и по месту жительства, торжественному
вручению пропусков, посвящению в рабочий класс. На снимках
80–90-х годов запечатлены строительство молодёжного жилого
комплекса на Автозаводе, работа шефов со школами, трудными
подростками, рейды по охране
общественного порядка.
– Всего в экспозиции представлено более 100 исторических
фотографий, несколько десятков
номеров газеты «Автозаводец»
из личных архивов Татьяны Погорской, долгое время трудившейся

в издании, а также раритетные,
хранившиеся в домашних коллекциях вещи той эпохи, принадлежащие жителям района. Большую
часть фотоматериала, а также коллекцию уникальных календарей
и ряд документов предоставил
библиотеке музей истории ОАО
«ГАЗ», – рассказала заместитель
начальника отдела молодёжной политики, культуры и организации досуга населения администрации Автозаводского
района Галина Кулясова.
На торжественном открытии выставки в Центре деловой
и правовой информации присутствовала директор музея ОАО
«ГАЗ» Наталья Колесникова. Также было немало гостей, среди
которых комсомольские лидеры
прошлых лет.
– Комсомольские годы – важнейшие в моей жизни, – призналась председатель общественной организации – движения женщин «Чайка» Татьяна Кузьмина.

Неповторимую атмосферу
комсомольской юности дополнили мелодии в исполнении
директора детской музыкальной школы № 15 Аркадия Махначева и преподавателя этого
учреждения Геннадия Мустафина. Присутствующие также были
очарованы песнями под гитару
сотрудника библиотеки имени
Маяковского Натальи Балуковой.
В течение дня все желающие
могли с помощью социальнокультурного проекта «Открытка
из прошлого» отправить своим близким памятную весточку
с открытия мероприятия и сфотографироваться в созданной
сотрудниками библиотеки исторической фотозоне.
Выставка «Эпоха комсомола» будет работать до 7 ноября. С понедельника по пятницу
с 10.00 до 18.00, в воскресенье
с 10.00 до 17.00, суббота –
выходной день.
6+
Вход свободный.

Идею открыть «тематический» сквер высказали ветераны комсомола городского
округа. Администрация объявила конкурс проектов. Их
поступило 10. Победил проект
Ирины Рыжевской, студентки
5 курса отделения «Дизайн
архитектурной среды» Нижегородского государственного
архитектурно-строительного
университета.

Интересная деталь
сквера – два небольших
амфитеатра, где будут
проходить концерты.
На территорию будущего
сквера площадью около полутора гектаров автор проекта предложила с помощью
брусчатки и других элементов
спроецировать фигуры, отражающие тематику истории
ВЛКСМ и историю Кулебак:
звезду и кольцо – важный
элемент развития металлургической отрасли в городе.
Центр формирования структуры колец – фонтан. Ирина
предложила разместить тематические плакаты по истории
комсомола, а сам сквер разделить на три зоны – спортивную
с инвентарём «воркаут», зону
отдыха и детскую площадку.
По всему пространству – белая
и красная брусчатка, в детской
и спортивной зонах – резиновое покрытие. И, конечно, много зелени – клумбы, деревья,
кустарники. Лавочки, урны,
освещение прилагаются.
По словам главы администрации округа Людмилы
Узяковой, сквер обновляли
с учётом пожеланий жителей.
Благоустройство территории
вошло в муниципальную программу формирования современной городской среды
на 2018–2022 годы. Общая
сумма контракта составила
около 3,5 миллиона рублей.
– Сквер на улице 60 лет
ВЛКСМ был заложен в 1978 году в честь 60-летия комсомольской организации.
В преддверии 100-летнего
юбилея благоустройство территории особенно актуально.
Ведь комсомол объединял
большое количество людей,
которые до сих пор имеют активную жизненную позицию, –
отметил на торжественном открытии обновлённого сквера
заместитель главы администрации городского округа
Сергей Лужин.
К с л о в у, п а р а л л е л ь н о
со сквером шло благоустройство улицы 60 лет ВЛКСМ. Отремонтировали проезжую
часть, реконструировали тротуары по обеим сторонам с заменой бортового камня.
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Фото из открытых источников

Фартовый
парень
КАК реВОЛюцИя
Меняет пОКОЛенИя герОеВ

С Алексеем Лыковым лет десять
назад меня познакомил нижегородский
писатель Николай СВЕЧИН,
и с тех пор мы регулярно
встречаемся с Алексеем
Николаевичем, причём в самых
различных местах. По долгу службы
ему приходится бывать в разных
уголках страны, и я всегда пристально
слежу за его судьбой. Алексей
Лыков – главный герой детективных
романов Николая Инкина, взявшего
себе псевдоним русского полководца
Свечина.
Ирина ВОЛКОВА

МестечКОВый АКцент
Для поклонников детективного жанра
романы Николая Викторовича просто
находка. В них есть не только лихо закрученный сюжет, выписанный хорошим
русским языком, но и много топонимики, привязывающей повествование
к определённому месту действия. В его
романах можно найти всё – от описаний
задворков Российской империи в какомнибудь Варнавинском уезде до архитектурных изысков теперешних памятников
культуры, каким, например, является
собор Александра Невского в Нижнем
Новгороде. Это как раз те детали, которые придают повествованию не только
национальный колорит, но и местечковый акцент.
Как истинный нижегородец Николай
Свечин и героя своего поселил в Нижнем, правда, разница по времени у нас
с ним больше века. Алексей Лыков уроженец Нижегородской губернии второй
половины XVIII столетия. А служить
в нижегородскую полицию пришёл
в 1879 году, и именно с этого времени
читатель внимательно следит за перипетиями судьбы талантливого сыщика.
– Следующую книгу этого цикла можно ждать уже к концу ноября – не боясь
сглазить, делится своими планами Николай Викторович. – Очередной роман
из цикла «Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей» будет
называться «Узел». В основу этой книги
положены реальные события, которые
произошли на Московском транспортном узле в начале прошлого столетия.
Я только вписал в эту историю Алексея
Николаевича Лыкова.
Поклонники ретро-детектива могут
быть спокойны: планы писателя рассказывать сагу о семействе Лыковых
не ограничиваются революцией 1917 года, хотя октябрьский переворот отразится и на характере главных героев, и их
судьбах.
– Следующая книга, которая должна
выйти весной будущего года, вновь будет посвящена Туркестану (роман «Туркестан», увидевший свет в 2015-м, рассказывает о событиях 1894 года, – прим.
авт.). Я буквально только что приехал
из этих краёв – собирал материал для
книги возле Китайской границы. – Николай Свечин всегда уделяет особое
внимание деталям и скрупулёзно их вы-

писывает. – Её главным действующим
лицом станет один из сыновей Лыкова,
военный разведчик.

ИрКутсКАя ИстОрИя
Надо заметить, что сыновья главного героя в книгах появляются эпизодически. Маленькие, они насыщают
домашнюю атмосферу семьи ЛыковыхНефедьевых, а возмужав, разлетаются
в разные стороны.
– Должен признаться, что этой книгой я как бы готовлю почву к тому, чтобы сделать главными персонажами будущих книг именно лыковских сыновей.
К тому есть объективные предпосылки. – Свечин объясняет, будто по полочкам раскладывает. – Во-первых, после
революции уголовный сыск в том виде,
в каком это привычно и самому Лыкову,
и читателям, перестанет существовать,

КАК я не стАЛ
стАхАнОВцеМ
– Подбил итоги за 2017 год. Были
у меня тщеславные планы продать
100 000 бумажных книг. Вроде бы
темпы роста ВВП позволяли на это
рассчитывать. Теперь, когда вся статистика пришла, выяснилось, что
я недотянул. Меньше четырёх тысяч
не хватило. Народ купил примерно 96 300 экземпляров. Не вышло
из меня стахановца-стотысячника)))
Эх, судьба-злодейка…
Живой журнал
Николая Свечина

а военная разведка останется. Да
и возраст у Алексея Николаевича после революции, надо сказать, будет уже
вполне почтенным. Пора давать дорогу молодым. Новая книга о Туркестане
должна постепенно подготовить читателя к тому, что акценты сместятся в сторону молодых Лыковых-Нефедьевых.
Вообще герои Николая Свечина
на одном месте не засиживаются. Их
маршруты проходят не только по территории России, но и за границей до поры
до времени сидят резиденты, ждущие
своего часа появиться на страницах новых детективных историй.
– Есть у меня в планах замысел написать книгу об Иркутске, – делится
намерениями Николай Викторович. –
С точки зрения криминального романа
этот город даёт массу возможностей для
писателя – очень уж благодатным материалом представляется мне Иркутск.
А вот что будет потом, я пока точно

Во время празднования Дня
улицы Рождественской прошла
экскурсия по лыковским местам.
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не знаю. Вполне возможно, что Лыков
или его сыновья отправятся в Финляндию, которая, как известно, тоже была
частью Российской империи. До определённого момента вести сыск русскому сыщику на территории Финляндии
было невозможно, однако затем своим
указом император открыл Финляндию
для русских сыскарей. Думаю, читателям было бы интересно познакомиться
с реалиями этой территории.

трИ В ОднОМ
Сотрудничество с московским издательством, которое готовит книги Свечина к печати, требует интенсивной работы
автора.
– Согласно контракту я вынужден писать по три книги в год. На самом деле
это очень тяжёлый труд, но ничего не поделаешь, – признаётся Николай Викторович. – В настоящий момент уже вышли 20 книг, связанные с именем Алексея
Лыкова.
По оценке самого Николая Свечина,
читателей у него могло бы быть больше.
– Я не принадлежу к числу наиболее
издаваемых авторов детективов. Мои
тиражи не сравнить с тиражами того же
Бориса Акунина или Дарьи Донцовой, –
отчётность у Николая Викторовича строгая, но ирония сквозь неё всё же проскальзывает: – Тем не менее в десятку
наиболее издаваемых авторов я всё же
вхожу. Думаю, что эту десятку я замыкаю.
Расширить круг почитателей детективного таланта могла бы экранизация
книг Свечина, благо сюжеты его историй
очень динамичны.
– Да, мне предлагали снять по моим
историям кино, и неоднократно, – Николай вполне реально оценивает свои
риски. – Сначала я продал права на экранизацию серии романов об Алексее Лыкове Первому каналу. Но они задвинули
их в дальний ящик и больше не вспоминали. Потом появилась небольшая кинокомпания, которая выкупила права
на экранизацию моих книг у Первого канала и приобрела у меня еще несколько
историй о Лыкове. Она намерена снять
четыре 4-серийных фильма о сыщике –
всего 16 серий. В конце сентября началась работа над сценарием будущего
сериала.
Среди современных авторов детективов имя Свечина имеет солидный вес.
Именно он тянет серию «Исторический
детектив Николая Свечина и Валерия
Введенского». Введенский –
питерский автор,
за плечами которого всего несколько
вышедших книг.
– С Валерой
у нас дружеские отношения, – признаётся Николай Викторович, – да и публикуемся вместе в одной
серии. Также дружба
связывает меня с Иваном Погониным, который также работает
в жанре исторического
детектива. В отличие
от нас с Введенским

КнИгИ прО АЛеКсея ЛыКОВА
(в скобках указаны годы,
когда происходит действие)
1. 2005 – «Завещание Аввакума»
(1879).
2. 2005 – «Охота на царя» (1880).
3. 2008 – «Между Амуром и Невой»
(1883, в следующих изданиях – «Демон преступного
мира» и «Роковые числа»).
4. 2010 – «Хроники сыска» (сборник
из семи рассказов, 1876–
1881).
5. 2012 – «Выстрел на Большой Морской» (1883).
6. 2012 – «Пуля с Кавказа» (1885).
7. 2013 – «Дело Варнавинского маньяка» (1886).
8. 2013 – «Варшавские тайны» (1887).
9. 2014 – «Мёртвый остров» (1889).
10. 2014 – «Убийство церемониймейстера» (1892).
11. 2015 – «Туркестан» (1894).
12. 2015 – «Удар в сердце» (сборник,
1877–1916).
13. 2016 – «Тёмные всадники» (сборник,
1896).
14. 2016 – «Дознание в Риге» (1898).
15. 2016 – «Касьянов год» (1900).
16. 2017 – «Лучи смерти» (1903).
17. 2017 – «Тифлис 1904» (1904).
18. 2017 – «Банда Кольки-куна» (1905).
19. 2018 – «По остывшим следам»
(1906).
20. 2018 – «Фартовый город» (1907).
Погонин – бывший сотрудник правоохранительных органов и знает материал
не понаслышке.
Последняя вышедшая книга Николая
Свечина называется «Фартовый город».
Такое везучее определение можно отнести и к самому автору: всё-таки не потеряться в современной литературе – это,
безусловно, фарт и великий труд.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 октября.
День начинается»
9.55, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.00 «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 Д/ф «Навсегда отстегните ремни». К 100-летию
Александра Галича [16+]
2.00 «На самом деле» [16+]
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 Т/с «Ласточка» [12+]
1.40 «Новая волна. Тимати
и Крид»
3.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА» [12+]
4.55 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 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+]
19.35 «ЧП. Расследование»
[16+]
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь»
[16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.30 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
[16+]

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

11.00 «Здравствуйте!»
11.40 «Шаг навстречу жизни» [16+]
12.20 Х/ф «БЕСЫ» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 «Вторые похороны
Сталина (как Никита Сергеевич Сталина хоронил)» [16+]
15.20 «Тайны нашего кино.
«Любить по-русски» [12+]
15.48 «Вакансии недели»
[12+]
15.50 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Правила еды»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»

0.05 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» [16+]

5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
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, 3.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
[16+]
1.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» [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 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» [12+]
11.40 Х/ф «РЭД-2» [12+]
14.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.30 «Уральские пельмени» [16+]
22.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» [16+]
0.35 Х/ф «РОК» [16+]
2.20 М/ф «Астерикс. Земля
Богов» [6+]
3.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» [6+]
5.40 «Музыка» [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. АМЕРИКЭН БОЙ» [12+]
8.35 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
9.35 Х/ф «КАТЯ: ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ» [16+]
11.20, 13.50 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 «Вкус по карману»
[6+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
18.45 «Купить и выбросить»
[16+]
19.55 «Покупайте нижегородское» [16+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.25 «Тайны нашего кино.
«Невероятные приключения
итальянцев в России» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [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 «ГОРОД ВОРОВ»
[16+]
3.50 «Stand up» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.45 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 Т/с «Уравнение любви»
[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 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» [16+]
22.45 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
[16+]
4.30 Д/с «Мама, я русского
люблю» [16+]
5.30 «Джейми у себя дома»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с «Братаны-3» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Братаны-4»
[16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила
жизни» 7.35, 22.20 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.45,
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
[12+] 10.15 Х/ф «МЫ ИЗ
КРОНШТАДТА» [12+] 12.05
«Гении и злодеи» 12.35
«Мастерская Дмитрия
Крымова» 13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней»
14.05 Д/ф «Путеводитель по
Марсу» 15.10 «Письма из
провинции» 15.40 «Энигма»
17.45 «Мастер-классы III
Международной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи» 18.35
«Цвет времени» 18.45
«Царская ложа» 19.45
«Линия жизни» 20.40 «100
лет со дня рождения Александра Галича. «Неоконченная песня». Концерт-посвящение» 21.35 «Острова»
23.30 «Иль Диво». Концерт
в Японии» 0.30 Х/ф «В
ДВИЖЕНИИ» [12+] 2.05 Д/ф
«Живая природа Японии»
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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
[16+] 21.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» [16+] 23.30 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» [16+]
1.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ» [16+] 3.45 «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 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
10.35 «Дорожные войны
2.0» [16+]
11.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» [16+]
17.40 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД»
[16+]
22.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
0.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» [16+]
2.05 Т/с «Тульский-Токарев»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [12+]
10.15, 11.50 Х/ф «ЭТИМ
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана» [12+]
16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» [12+]
17.50 Х/ф «ДВОЕ» [16+]
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20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
[12+]
1.05 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» [12+]
1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.10 «10 самых...» [16+]
4.40 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 «Специальный репортаж» [12+] 6.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 9.15,
10.05 Д/ф «Бессмертный
полк. Слово о фронтовых
операторах» [12+] 10.00,
14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с
«Противостояние» [12+]
20.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
21.55, 23.15 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» [12+]
0.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» [12+] 2.00 Х/ф
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [12+] 3.30
Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ» [16+]
6.00 Д/с «Олимпийский
спорт» [12+] 6.30 «Спорт за
гранью» [12+] 7.00, 8.55,
10.00, 12.05, 14.25, 17.00,
19.20, 21.55 Новости 7.05,
12.10, 14.30, 17.05, 19.25,
22.00, 23.35 «Все на Матч!»
9.00 «Классика UFC. Тяжеловесы» [16+] 10.05 «Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала»
12.40 «Смешанные единоборства. Bellator. Г. Мусаси
- Р. Макдональд» [16+] 15.00
«Теннис. Кубок Кремля»
18.00 «Специальный репортаж» [12+] 18.20 «Все на
футбол!» [12+] 19.55 «Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины» 22.30
«Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Исмаилов
- В. Минеев» 0.10 «Футбол.
«Сельта» - «Алавес». Чемпионат Испании» [0+] 2.00
«Футбол. «Лион» - «Ним».
Чемпионат Франции» [0+]
4.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ» [16+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 68 за 3 октября 2018 г.
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СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Норвег» [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 «Светлана Аллилуева. Сломанная судьба»
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»
[16+]
14.15 «В наше время» [12+]
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 «Вечер к 100-летию
со дня рождения Александра Галича»
0.50 Х/ф «СУБУРА» [18+]
3.20 «Модный приговор»
4.15 «Мужское / Женское»
[16+]
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 «СЕРДЕЧНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА» [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 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» [12+]
1.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» [12+]
3.10 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, 3.35 «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+]
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
[0+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 М/ф «Машины страшилки» [0+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 «Тайны нашего кино.
«Место встречи изменить
нельзя» [12+]
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ» [16+]
13.10 М/ф «Маша и медведь» [0+]
14.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
18.00 «Вести малых городов. Воротынский район»
18.40 «Посмотри на город.
«Блог в большом городе»
18.45 «Законно»
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.20, 3.45 «Территория заблуждений» [16+]
7.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
[12+]
9.20 «Минтранс» [16+]
10.20 «Самая полезная программа» [16+]
11.20 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» [16+]
0.10 Х/ф «ВИКИНГИ» [16+]
2.00 Х/ф «ЦИКЛОП» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.25 «Купить и выбросить»
[16+]
6.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КУПЛЕТ» [12+]
8.25, 21.35 Х/ф «ВЫЗОВ. И
РАБ, И ЦАРЬ» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.20 «Жизнь после 50»
[16+]
14.20 Х/ф «Я БУДУ
ЖДАТЬ...» [12+]
16.00 «Олимп-Первенство
ФНЛ. ФК «Нижний Новгород» - ФК «Армавир»
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «СНАЙПЕР» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
1.05 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» [0+]
7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.10 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 6.00 «Импровизация»
[16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]

16.35 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
[12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» [16+]
3.35 «Stand up» [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, 1.20 «Союзники»
[16+]
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» [12+]
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» [6+]
21.00 Х/ф Премьера!
«ДОКТОР СТРЭНДЖ» [16+]
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» [12+]
2.50 М/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров»
[6+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» [16+]
10.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» [16+]
14.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» [16+]
23.00 Д/с «Сексуальное
рабство» [18+]
23.45 «Дневник счастливой
мамы» [16+]
0.30 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» [16+]
4.30 Д/с «Мама, я русского
люблю» [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 «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК» [12+] 8.35 М/ф
«Праздник непослушания»
9.35 Д/ф «Передвижники.
Иван Шишкин» 10.05 Х/ф
«ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» [12+] 11.35
Д/ф «Александр Калягин и
«Et cetera» 12.20 «Земля
людей. «Тубалары. Деревня
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шаманов» 12.50 «Научный
стенд-ап» 13.35 Д/ф «Живая
природа Японии» 14.30
«Эрмитаж» 15.00 «Летний
гала-концерт в Графенегге»
16.30 «Больше, чем любовь» 17.10 Д/ф «Дело
№306. Рождение детектива»
17.55 Д/с «Энциклопедия
загадок» 18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» [16+] 21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4» 0.00 «2
Верник 2» 0.50 Х/ф «СЛЕД
СОКОЛА» [16+] 2.35 М/ф
«Возвращение с Олимпа»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.00
«Знания и эмоции» [12+]
10.00 Т/с «Ясновидец» [12+]
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» [16+] 16.15 Х/ф
«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
[16+] 18.00 «Всё, кроме
обычного» [16+] 19.15 Х/ф
«СКОРОСТЬ» [12+] 21.30
Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
[12+] 0.00 Х/ф «КИБЕР»
[16+] 2.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» [16+] 4.45 «Громкие
дела» [16+]
6.00 «Улетное видео» [16+]
6.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» [12+]
8.30 «Идеальное решение»
[16+]
9.00 «Живой источник»
[16+]
9.30 «Каламбур» [16+]
10.00 «Программа испытаний» [16+]
11.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» [0+]
12.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
[16+]
14.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» [16+]
17.20 Х/ф «РОБИН ГУД»
[16+]
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
22.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное
оружие» [16+]
1.20 Т/с «Тульский-Токарев»
[16+]
5.30 «Марш-бросок» [12+]
6.00 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» [12+]
7.55 «Православная энциклопедия» [6+]
8.25 «Выходные на колёсах»
[6+]
9.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» [12+]
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» [12+]
17.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» [12+]

21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Страна доброй надежды». Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Уроки пластики» [16+]
4.25 Д/с «Советские мафии»
[16+]
5.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» [12+]
5.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
[6+] 7.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.15 «Легенды музыки» [6+] 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,
18.25 Т/с «Сержант милиции» [6+] 18.10 «Задело!»
20.25, 23.20 Х/ф «ПЛАМЯ»
[12+] 0.05 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» [12+] 2.00 Х/ф
«КОНТРУДАР» [12+] 3.40
Х/ф «ГРУЗ «300» [16+]
5.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы» [12+]
6.00 Д/с «Олимпийский
спорт» [12+] 6.30 «Спорт за
гранью» [12+] 7.00 «Все на
Матч!» [12+] 7.30 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. М.
Алоян - З. Тете. Р. Файфер - Э.
Табити» [16+] 9.30, 13.20,
15.55, 18.25, 20.55 Новости
9.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» [12+] 11.20
«Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Старт сезона» [16+] 12.20
«Все на футбол!» [12+] 13.25,
16.00, 18.30, 21.00, 23.40
«Все на Матч!» 13.55 «Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
- «Крылья Советов» (Самара).
Российская Премьер-лига»
16.25 «Футбол. «Уфа» - «Рубин» (Казань). Российская
Премьер-лига» 18.55 «Футбол. «Ювентус» - «Дженоа».
Чемпионат Италии» 21.40
«Футбол. «Барселона» - «Севилья». Чемпионат Испании»
23.55 «Формула-1. Гран-при
США. Квалификация» 1.00
«Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал» [0+] 3.00
«Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Копенгаген»
(Дания) - «Ростов-Дон»
(Россия)» [0+] 4.50 «В этот
день в истории спорта» [12+]
5.00 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Ю. Дортикос - М.
Мастернак. Э. Родригес - Дж.
Молони»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.30, 6.10 Т/с «Норвег»
[12+]
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 «Сергей Безруков. И снова с чистого
листа» [12+]
11.15 «Честное слово»
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» [12+]
14.10 «Три аккорда» [16+]
16.00 Русский ниндзя».
Новый сезон»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.30 «КВН. Высшая лига.
Второй полуфинал» [16+]
23.45 Д/ф «Rolling Stone:
История на страницах
журнала» [18+]
2.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» [16+]
4.25 «Контрольная закупка»
4.40 «Сам себе режиссёр»
5.25 Т/с «Сваты-2012»
[12+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» [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 «Революция. Западня для России» [12+]
2.10 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+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ

22.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» [16+]
0.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» [12+]
1.55 «Идея на миллион»
[12+]
3.20 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 15.00, 18.00, 20.00
«Россия-24»
11.00 «Футбол ФНЛ. ФК
«Нижний Новгород» - ФК
«Армавир» [12+]
12.40 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.40 «Фортуна. Ловушка
для счастливчиков» [16+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.25 «Домой»
17.45 «Зооярмарка»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «52/114»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
8.40 Х/ф «ВИКИНГИ»
[16+]
10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» [16+]
13.15 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» [16+]
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
[16+]
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» [16+]
21.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 Х/ф «ЛЕТО» [18+]
2.30 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 «Жизнь после 50»
[16+]
6.40 Х/ф «Я БУДУ
ЖДАТЬ...» [12+]
8.20, 22.15 Х/ф «ВЫЗОВ.
ОТРАЖЕНИЕ» [16+]
12.00, 21.10 Послесловие
13.05, 20.55 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Городской маршрут» [16+]
14.00 «Время зарабатывать» [16+]
14.20 «Тайны нашего кино.
«Место встречи изменить
нельзя» [16+]
14.45 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» [16+]
16.30 Х/ф «СНАЙПЕР»
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
18.30 Х/ф «СТОУН» [16+]
20.30 «Модный Нижний»
[16+]

1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КУПЛЕТ» [12+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
[16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» [12+]
14.20 Т/с «Конная полиция» [16+]
17.00, 19.00 «Комеди
Клаб» [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
[16+]
3.30 «ТНТ Music» [16+]
3.55 «Stand up» [16+]
6.00 «Импровизация»
[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 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» [12+]
14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО
ДРАКОН» [6+]
16.40 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» [16+]
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» [6+]
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» [16+]
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
[16+]
1.20 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» [16+]
3.45 Х/ф «РОК» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30 «Джейми у себя дома»
[16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров»
[16+]
8.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» [16+]
9.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» [16+]
13.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» [16+]
17.30 «Свой дом» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Идеальное решение» [16+]
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» [16+]
23.00 Д/с «Сексуальное
рабство» [18+]
0.30 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем» [16+]
4.25 Д/ф «Время жить»
[16+]
5.35 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00 Т/с «Товарищи полицейские» [16+]

8.05 Д/с «Моя правда»
[12+]
10.00 «Светская хроника»
[16+]
10.55 «Вся правда о... диетах» [16+]
11.50 Т/с «Человек ниоткуда» [16+]
2.15 Т/с «Братаны-4» [16+]
6.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 7.05, 0.45 Х/ф
«БЫЛА НЕ БЫЛА» [12+]
9.15 М/ф «Гуси-лебеди»
9.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым» 10.10 «Мы
- грамотеи!» 10.50 Х/ф
«ИНДОКИТАЙ» [16+]
13.20 «Письма из провинции» 13.50 «Диалоги о
животных. Московский
зоопарк» 14.30 Х/ф «СЛЕД
СОКОЛА» [16+] 16.15
«Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра» 17.10
Д/с «Пешком...» 17.40
«Ближний круг Евгения
Князева» 18.35 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф
«ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» [12+] 21.40
«Белая студия» 22.30 Д/ф
«Шерлок Холмс против
Конан Дойла» 23.25
«Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Полный порядок»
[16+] 10.00 Т/с «Элементарно» [16+] 13.30 «Магия
чисел» [12+] 14.00 Х/ф
«СКОРОСТЬ» [12+] 16.15
Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
[12+] 18.45 Х/ф «ОСАДА»
[16+] 21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» [16+] 23.00
«Всё, кроме обычного»
[16+] 0.15 Х/ф «ХАКЕРЫ»
[12+] 2.15 Х/ф «КИБЕР»
[16+] 4.45 «Громкие дела»
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Полезно знать» [16+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 «Невероятные истории» [16+]
12.05 Т/с «Десантура. Никто кроме нас» [16+]
20.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное
оружие» [16+]
1.15 Т/с «Тульский-Токарев» [16+]
5.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 «Петровка, 38» [16+]
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
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11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [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. Власть и воры»
[12+]
16.40 Д/ф «90-е. Криминальные жены» [16+]
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» [12+]
21.15, 0.25 Т/с «Каинова
печать» [12+]
1.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» [12+]
4.45 «Берегите пародиста!» [12+]
5.25 Х/ф «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
[12+] 7.05 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
[12+] 9.00 «Новости
недели» 9.25 «Служу
России» 9.55 «Военная
приемка» [6+] 10.45
«Политический детектив»
[12+] 11.10 «Код доступа»
[12+] 12.00 «Скрытые
угрозы» [12+] 13.00
Новости дня 13.15 Т/с
«Команда 8» [16+] 18.00
Новости. Главное 18.45
Д/с «Легенды советского
сыска» [12+] 23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 Т/с
«Сержант милиции» [6+]
3.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» [12+] 5.30
Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
6.00 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. Дортикос - М. Мастернак. Э.
Родригес - Дж. Молони»
7.15 «Все на Матч!» [12+]
7.40 Х/ф «АНДЕРДОГ»
[16+] 9.20, 11.20, 13.00,
16.00, 19.25 Новости
9.30 «Футбол. «Реал»
(Мадрид) - «Леванте».
Чемпионат Испании» [0+]
11.25 «Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России» 12.30 «С
чего начинается футбол»
[12+] 13.10, 16.05, 23.15
«Все на Матч!» 14.00
«Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал»
16.55 «Хоккей. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
КХЛ» 19.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым» 21.00 «Формула-1.
Гран-при США» 23.45
«Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России» [0+] 1.00
«Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Финал» [0+]
3.00 «Футбол. «Парма» «Лацио». Чемпионат
Италии» [0+] 4.50 «Спортивный детектив» [16+]
5.50 «В этот день в истории спорта» [12+]
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Умный в гору
не пойдёт –
умный в гору побежит
в этом увЕРЕНы эНтузИаСты гоРНого бЕга
Любителей сравнительно
молодого вида спорта,
набирающего силу в нашей
стране, на XII открытый
легкоатлетический пробег
«Горный бег – 2018» собрал
на прошлой неделе филиал
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
«НИИ измерительных систем
им. Ю. Е. Седакова».
Евгений СПИРИН

По душЕ любИтЕлям...
Участникам соревнований
предстояло преодолеть дистанцию протяжённостью 2 км
с перепадом высот 100 метров.
Старт был дан у подножия правого берега реки Оки в районе
Малиновой гряды, финишировали участники на вершине склона у спорткомплекса НИИИС
«Квант-1».
Победители определялись
по лучшему времени в семи возрастных группах: 17 лет и младше; 18–29; 30–39; 40–49; 50–59;
60–69; 70 лет и старше. Причём
сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ
и филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова»
были выделены в отдельную зачётную группу. Чтобы взбежать
на знаменитые Дятловы горы,
в Нижний приехали спортсмены не только из Нижегородского
региона, но и из Подмосковья,
Йошкар-Олы и Чебоксар. Всего
на Малиновой гряде собралось
более ста человек разных возрастов и профессий.
Самой опытной бегуньей,
прибывшей из подмосковного
Дмитрова, была Клара Степановна Богатова.
– Хорошо, что организаторы назначили мне номер, соответствующий моему возрасту, – улыбнулась она, показывая стартовый номер с числом
85. Клара Степановна увлеклась
бегом в 69 лет. – Вышла на пенсию, думаю, не сидеть же мне
без дела, давай попробую свои

силы в беге. Сначала – на ровной дистанции, затем перешла
на горный бег.
– Соревнования по горному
бегу проводятся и у нас, в Москве, я в них участвую, – говорит
Клара Богатова. – Сюда, в Нижний, я приезжаю каждый год.
Мне очень нравится организация пробега, тёплая, душевная
атмосфера.
– Конечно, вверх подниматься сложнее, чем шагать по равнине. Тем более что растянула
колено, – признаётся она. – Думала, не добегу. Но на энтузиазме всё-таки пробежала дистанцию. Для здоровья полезна такая нагрузка. Не хочется бросать
спорт. Он повышает статус пожилого человека. Среди молодёжи
не хочется ударить в грязь лицом.
А самому младшему покорителю горной трассы нет ещё
и пяти лет. Саша Фадеев, можно
сказать, потомственный спортсмен. Папа, тоже Александр
Александрович, преподаёт историю в одной из кстовских школ.
– Я окончил два факультета пединститута, исторический
и физкультуры, – говорит Александр-старший. – Правда, физкультуру преподаю в секциях.
В семье мы серьёзно каким-то
одним видом спорта не занимаемся. Скорее, просто для здоровья, общефизическая подготов-

ка: плавание, бег, лыжи…
А старшего сына мы решили приучать к занятиям спортом с малых лет.
Хочется, чтобы он вёл
здоровый образ жизни,
не поддавался вредным
привычкам. В забегах
по равнине, которые
организует НИИИС,
мы с сыном уже участвовали, – продолжает
папа будущего чемпиона. – Сам я раза четыре
участвовал и в горных забегах, а сын – первый раз. Нам
здесь нравится. Организация
на высшем уровне, всё просто,
всё понятно.
Сам Сан Саныч младший,
присев на пустующем пока пьедестале, подкреплялся после забега сладким батончиком.
– Тяжело бежать в гору?
– Нет, ведь мы тренируемся, –
серьёзно отвечает карапуз.
– Понравилось? Будешь ещё
бегать здесь, вместе со взрослыми?
– Да, мне всё понравилось.

…И ПРофЕССИоНалам
Доволен забегом и самый
титулованный участник, Алексей Свиридов, мастер спорта,
преподаватель Нижегородской
академии МВД:

– В соревнованиях по горному бегу, которые организует НИИИС, участвую уже пятый год. Привлекают царящая
здесь атмосфера, спорт, здоровый образ жизни… Привожу сюда своих курсантов, они
тоже показывают неплохие
результаты.
Конечно, горный бег имеет
свою специфику, в нём важно
равномерно распределить силы
по всей дистанции, на подъёме
проявляется накопительная усталость. Но, думаю, опытным бегунам специфические трудности
горной дистанции не помеха.
– Сам я сегодня бежал
несколько тяжеловато, – признаётся Алексей. – Недавно
прошли ведомственные соревнования, накопилась усталость, как-никак конец сезона.
Но эмоции всё восполняют, желание тренироваться, тренировать, а главное – желание быть
первым. Помогает и участие
своих учеников. Это придаёт
особый дух состязательности:
они наступают тебе на пятки,
заставляя держаться в форме.
Привела своих учеников
и участница пробега Ольга
Онуфриенко. Она из спортивной семьи, родители – мастера
спорта, сама серьёзно занимается «гладким» бегом.
– Эти соревнования для
меня – проверка выносливо-

Фото предоставлено пресс-службой НИИИС

В здороВом теле –
здороВый дух

с т и , – г о в о р и т,
слегка запыхавшись, только что
финишировавшая
Ольга. – Я бегаю
на 400–800 метров,
это средние дистанции. В горном беге
участвую впервые. Мы
решили здесь себя проверить: сможешь ли выложиться,
пересилить себя, перетерпеть.
Всё понравилось: организация,
атмосфера, погода – всё замечательно. Детям тоже очень понравилось, спрашивают, когда
снова приедем сюда, на Дятловы горы.

СПоРтИвНыЕ
тРадИцИИ жИвут
Другой бегун, ведущий инженер НИИИС, мастер спорта
в «охоте на лис» (сейчас это называется «спортивное радиоориентирование») 73-летний
Сергей Соловьёв недавно вернулся с мирового первенства,
проходившего в Корее:
– Тя ж е л о б е ж а т ь в г о р у.
В Корее месяц назад на чемпионате мира тоже приходилось
бегать по горной местности.
Там, правда, сложнее – непроходимые кустарники, похожие
на джунгли, большая влажность. Некоторые «умники»
в гору не пошли, предпочли
асфальтовые ровные дороги,
15 километров вместо пяти.
Я же пошёл по пеленгу, пробираясь сквозь джунгли, в горы.
Эта же дорога, с Малиновой
гряды до нашего спорткомплекса, мне хорошо знакома.
Много лет назад, когда это
ещё не называлось горным
бегом, мы здесь тренировались с Лёвой Лосевым,
которому и принадлежит инициатива в организации соревнований
по горному бегу в нашем институте.
Традиции, заложенные основателями института, поддерживает
нынешняя молодёжь.
Среди победительниц
в своей возрастной группе – Ксения Муравьёва,
«Человек года «Росатома»,
инженер-технолог НИИИС.
– Я занимаюсь бегом года
три как любитель, – признаётся Ксения. – В гору побежала
первый раз, и – победа. Думала, будет тяжелее. Горный бег
заставляет тщательнее распределять силы, так что получается даже проще, чем в «гладком»
беге, включаешь мозг – и всё
в порядке.

НИжНИй –
гоРод На гоРЕ
Блестящую организацию
горного бега нииисовцами, которую отмечали многие участники, оценили и на федеральном уровне.
– Уже третий год соревнования, проводимые в Нижнем
Новгороде, являются 23-м этапом Гран-при «Горный бег России», – напомнил представитель
комитета горного бега России
при федерации лёгкой атлетики,
председатель Совета ветеранов
горного бега России Александр
Замков. – В первую очередь хочется отметить отношение организаторов к атлетам – очень
тёплое, душевное. Сама природа здорово помогает тем, кто
решил проводить здесь соревнования. Горный бег в центре
большого города – такого нет
больше нигде. В поисках подходящей трассы приходится
выезжать в лес, в горы. А у вас
Нижний Новгород сам расположен на горах, здесь есть все
условия для горного бега.

На правах рекламы

о спорт, ты – жизнь
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Планета людей

Сплошные плюсы
Красота!

Фото предоставлено марией ГородниЧЕВой

нижегОрОдКА пОБОрется зА титУл сАМОй КрАсиВОй МОдели
Plus size В Мире

Пока большинство девушек
изнуряет себя диетами
и спортивными марафонами,
лишь бы сбросить пару лишних
килограммов, нижегородка
Мария ГОРОДНИЧЕВА
впервые в истории
собирается претендовать
на титул Королевы красоты
среди моделей Plus Size.
Международный конкурс
для девушек с пышными
формами пройдёт в ноябре
на Филиппинах, где
соберутся участницы
из разных уголков мира.
Каждая из них – пример
позитивного отношения
к себе и своему телу. Мы
встретились с нижегородской
конкурсанткой в разгар
подготовки к соревнованиям
и разузнали о том, как
полюбить себя такой, какая
ты есть.
Марина УХАБОВА

БезгрАничные
ВОзМОжнОсти

КрАсиВы Все
– Красота – не только 90–60–
90, она бывает разной, – уверенно и с улыбкой заявляет Мария
Городничева.
Марии 37 лет, она родилась
и живёт в Нижнем Новгороде,
воспитывает пятилетнюю дочь
и вовсю готовится к необычным
соревнованиям красавиц.
– Я разными проектами занимаюсь, и меня, бывает, озаряет, – улыбается Мария. – Мне
захотелось сделать проект, который посвящён дамам немодельной внешности, но красивым,
счастливым, довольным жизнью,
каких у нас много, и вдохновить
тех, кто в себе не уверен. С моей
командой мы стали думать, как
это воплотить в жизнь, и родилась идея посмотреть конкурсы
для девушек с нестандартными
фигурами. В интернете мы нашли международный конкурс
Ms. Top of the World Plus Size
2018. Было объявлено приглашение к участию, и я отправила
заявку. Я им понравилась, и меня
пригласили! Я была в восторге,
а в голове начал выстраиваться
план действий.
Девушкам предстоит презентовать себя, продемонстрировать
свои таланты, блеснуть в национальных костюмах, коктейльных
и вечерних платьях.
– На шоу талантов я буду петь
песню из мультфильма «Холодное сердце». «Отпусти и забудь,
новый день укажет путь», – напевает Мария. – Эта песня очень
нравится моей дочке, мы часто её
слушаем, и меня осенило: принцесса, снег... Это же всё о России. Сейчас решаю, какой язык
выберу для исполнения, может,
русский с английским перемешаю.
По словам Марии, в её семье невозможно было вырасти
неуверенным в себе человеком.
С самого детства маленькой
Маше говорили, что она самая
красивая девочка на свете, и поддерживали во всех начинаниях.
– Моя мама была директором
профкома в инязе, занималась

глийского, – это позитивное отношение к своему телу. Смысл
его в том, чтобы позаботиться
о своём теле, не подгоняя его под
каноны, диктуемые модой и временем. Последователи бодипозитива не оправдывают свою
полноту, могут и ходят в спортзал, следят за питанием, но при
этом любят и принимают себя
со всеми своими недостатками,
потому что знают: каждый человек уникален, а значит, красив
по-своему.
И речь идёт не только о полноте фигуры. Среди приверженцев бодипозитива и те, чей рост,
размер ноги, родимые пятна
на теле или веснушки на лице
не укладываются в представления о принятых стандартах красоты. К последователям бодипозитива относятся и люди, которые имеют инвалидность или
какое-то заболевание. Вместо
того чтобы переживать по поводу своих «недостатков», бодипозитивные люди наслаждаются
жизнью. Они успешны, активны
и не боятся показать себя.

организацией различных мероприятий, привозила звёзд тех
лет, и я выросла в студенческой
среде. Меня всегда окружали
люди позитивные, креативные,
которые не заморачиваются, если они какие-то не такие, – рассказывает Мария. – И сегодня
мне грустно наблюдать, когда
люди комплексуют из-за своей
внешности, забывают, что жизнь
одна, что жить надо здесь и сейчас. Они думают, к примеру: вот
я похудею, и будет мне счастье.
Но ведь ничего не изменится,
потому что внутри ты останешься прежним.

Конкурс будет проходить
с 7 по 11 ноября
на Филиппинах – родине
участницы, которая
завоевала корону
в прошлом году.
В 16 лет Мария пошла работать промоутером в рекламное
агентство, и высокую стройную
девушку с хорошим знанием
английского языка сразу заметили. Её стали приглашать для
работы на выставках, в фотосессиях.
– Мне нравилось этим заниматься, находиться среди всей
этой красоты. Но у меня всегда
была склонность к более глобальным задачам, – признаётся
Мария. – Я окончила факультет международных отношений
по специальности «политолог»,
но поскольку уже попробовала
себя в рекламе и маркетинге,
поняла, что это моё, потому что
маркетинг позволяет творчески

себя проявить. Поэтому, когда
я окончила университет, пошла
работать в рекламное агентство
и стала развиваться в этом направлении.
Сегодня Мария работает директором конгресс-центра «Ока», обучает маркетингу
других и занимается развитием
делового туризма в Нижегородской области. Но этим летом ей
захотелось вспомнить о своём
модельном прошлом, несмотря
на то, что из 44-го размера она
выросла до 54-го.
– Когда мне было 20 лет,
я считала себя полноватой, хотя
это, наверное, была самая худая
версия меня, носила 44-й размер. Я мучилась, сидела на диете, – делится Мария. – После
родов вес прибавился, но красоты не убавилось. И сейчас той
себе, 20-летней и недовольной
своей внешностью, я удивляюсь.
Когда я поправилась, не ощущала себя некрасивой, и своё
отражение в зеркале мне всегда нравилось, всегда получала
комплименты от окружающих,
и у меня не было комплексов,
мыслей, что я какая-то не такая.
Я прекрасно знаю, что если захочу быть другой, то сделаю это.
И мне очень хочется вдохновлять
других девчонок. Недовольство
собой исходит вовсе не от внешности, а от каких-то внутренних
переживаний.

пОзитиВный нАстрОй
Мария – яркая представительница бодипозитива – движения, которое в последнее время становится всё популярнее
в России.
Бодипозитив, как следует
из названия в переводе с ан-

В нашем регионе есть и другие успешные примеры такого
отношения. Совсем недавно
жительница Арзамаса 19-летняя
Любовь Бантурова, прикованная
к инвалидному креслу, стала победительницей международного
конкурса «Невская краса». Люба
стала лучшей среди 26 претенденток из разных стран, которые
так же, как и она, передвигаются на инвалидных колясках,
но не замыкаются в себе.
За рубежом пошли ещё дальше. В сентябре этого года титул
второй вице-мисс на конкурсе
«Мисс Италия 2018» завоевала
18-летняя Кьяра Борди, у которой вместо одной ноги – протез. Кьяра стала первой участницей-инвалидом в истории этого
конкурса. Когда она вышагивает
на каблуках (специальный протез ей это позволяет), кажется,
что она девушка из будущего.
В России же даже моделей
Plus Size пока очень и очень
немного. А конкурсы красоты
среди них проводятся пока только в Сибири, Москве и СанктПетербурге – общероссийского
конкурса нет. Но, по словам Марии Городничевой, его планируется учредить, и уже в следующем году у обладательниц пышных форм появится возможность
пощеголять на подиуме и продемонстрировать свои таланты.
Сама Мария работает над идеей
создания образовательной академии для моделей Plus Size. И как
знать, быть может, в Нижегородской области появится конкурс
«Мисс Нижний Новгород Plus
Size».
– Мне хочется помочь девочкам психологически научиться
себя принимать и любить, – говорит Мария.
Пока же девушка готовится
к конкурсу на Филиппинах. Сама она о себе говорит: «У меня
не бодипозитив, у меня позитив
по жизни». И, наверное, такой
настрой способствует успеху
гораздо больше, чем самая прекрасная каноническая внешность.
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стройными
рядами
Взамен лишним
килограммам
нижегородка получила
миллион рублей
и автомобиль. Анастасия
Серова выиграла
в проекте по похудению
«Бешеная сушка».
За месяц ей удалось
скинуть 14 килограммов.
Марина сВистУнОВА

Миллион
в обмен
на лишние
килограммы
На участие в проекте
33‑летняя Анастасия Серова
решилась после разговора
с подругой. Настя не счи‑
тала себя толстой, но, что
скрывать, от прежней строй‑
няшки не осталось и следа:
девушка набрала килограм‑
мов 10–12 лишнего веса.
– Как‑то я встретилась
с подругой, она и говорит:
«Что‑то ты поправилась,
Насть, сходи‑ка на «Беше‑
ную сушку», – рассказала
Анастасия. – Моя подруга
несколько раз принима‑
ла участие в этом проекте
и сама скинула килограммов
12. Я решила попробовать,
но у меня была цель не про‑
сто похудеть или заработать
денег, а получить эмоции
от общения, попробовать
что‑то новое.
Участие в проекте обо‑
шлось Анастасии в 3,5 ты‑
сячи рублей. В течение пяти
недель она следила за пита‑
нием и занималась спортом
согласно рекомендациям,
которые ей и другим участ‑
никам присылали в специ‑
альном приложении.
– Участники делятся
на «банды», поэтому я усер‑
дно старалась, чтобы не со‑
рваться и не подвести свою
«банду», – рассказала На‑
стя. – Мы друг друга под‑
держивали, давали советы.
В результате нижегород‑
ке удалось сбросить почти
14 килограммов, и она стала
весить 57.
Фотографии участников
21‑го сезона «Бешеной суш‑
ки» «до» и «после» были раз‑
мещены в закрытой системе
проекта для голосования.
Преображение Анастасии
в п е ч а тл и л о у ч а с т н и к о в
больше всего, и она заняла
первое место.
В награду Насте доста‑
лись один миллион рублей
и автомобиль Mini Cooper.
– Я и не рассчитыва‑
ла на победу, поэтому по‑
ка только решаю, куда по‑
трачу деньги, – призналась
Анастасия. – После проекта
по просьбе моего молодо‑
го человека я немного под‑
набрала, потому что очень
худой стала. Как посмеялся
руководитель проекта Васи‑
лий Смольный, «ваш мужчи‑
на испугался, как зашумели
кости». Видимо, так и есть.
По словам Анастасии,
во время проекта ей было
тяжелее всего отказаться
от фруктов. Поэтому после
его окончания первым де‑
лом она съела 200 граммов
черешни.

Ваше праВо
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дОма сданы!
на бумаге
В Арзамасе оказался под
следствием бывший глава
администрации города. Его
подозревают в служебном
подлоге при реализации
региональной программы
переселения жильцов
аварийного фонда.
Глава администрации Арзамаса заключил со строительной организацией контракты на строительство
трёх домов в микрорайоне
Южный. Как сообщили
в Следственном управлении СКР по Нижегородской
области, к установленному
контрактами сроку, то есть
к ноябрю 2016 года, дома
построены не были, квартиры для переселения жильцов
аварийных домов администрации Арзамаса не переданы. Эти дома недостроены
и до сих пор.
Глава администрации города должен был контракты
расторгнуть, со строительной фирмы взыскать уже
уплаченные 44 миллиона
рублей с процентами, добиться возмещения администрации Арзамаса убытков,
но, по версии следствия,
ничего этого не сделал. Напротив, в марте 2017 года
чиновник подписал отчёт
об исполнении мероприятий региональной программы переселения граждан
из аварийных домов, указав
информацию, не соответствующую действительности, в частности дату, когда
недостроенные дома якобы
были сданы в эксплуатацию.
Чтобы обосновать причины,
почему граждане не переехали из своих аварийных
квартир, чиновник подписал
иски к ним о понуждению их
к переселению – якобы они
сами не хотят, и направил
в городской суд для рассмотрения.
Противоправные действия
чиновника пресекли сотрудники областного Управления
ФСБ, полицейские и следователи СКР.
В указанный в материалах
дела период главой администрации Арзамаса был Игорь
Киселёв.

миллиОны
канули в «мОре»
В Дзержинске огласили
приговор заместителю
главы администрации
города Александра
Кабанова. Суд посчитал
доказанной его вину
в нецелевом расходовании
бюджетных средств.
Уголовное дело было возбуждено о нецелевом расходовании бюджетных средств
при консервации шламонакопителя «Белое море».
Из почти 77 миллионов рублей, выделенных на эти цели, 65 миллионов из бюджета Дзержинска, как посчитал
суд, были израсходованы
на иные цели.
Как сообщили в Дзержинском городском суде, замглавы администрации получил 3,5 года колонии-поселения. Сам Александр Кабанов
своей вины не признал. Защита заявила, что приговор
будет обжалован.

ГРомКоЕ ДЕло

Африканские страсти

к амерунец чу ть не убил любимую женщину,
заПОдОзрив в кОлдОвс тве
…«Помогите!» Услышав крик, Николай выскочил из машины.
Пару, стоявшую на дороге, он заприметил издалека. И проезду
мешали, и в глаза сразу бросалось: женщина славянской
внешности, а мужчина – чернокожий. И вдруг, резко
повернувшись, женщина закричала, а в руке африканца блеснул
нож. Дальнейшие жуткие события развивались в считаные
секунды. На снег брызнула кровь, мужчина наносил удар
за ударом. Николай рванул к нему, сбил с ног, но тот оказался
недюжинной силы. «Она мне подсыпала, что-то подсыпала!» –
кричал африканец… Таким оказался финал любовной истории,
начинавшейся так красиво.

ОчарОванный,
ОкОлдОванный
Нижегородка Тамара и камерунец Дженго познакомились
через интернет. Он давно живёт в Нижнем, хорошо говорит
по-русски. Худенькой изящной брюнетке Томе, работающей продавцом одежды в одном
из нижегородских торговых
центров и воспитывающей двух
сыновей-школьников, высокий
статный камерунец очень понравился. Ей показалось, что с ним
надёжно, и собеседник вроде бы
интересный, да и необычно всё
так – парень из далёкой загадочной Африки…
Что было дальше – версии Томы и Дженго расходятся. Пара
встречалась больше года, но камерунец утверждает, будто Тамаре от него нужны были только
деньги.
– Я работал администратором
в кафе, – рассказывал он позже
следователю, – а она приходила
туда и заказывала всё, что хочет,
за мой счёт. У меня образовался
долг, и меня уволили. Я нашёл
новую работу, но к тому времени
она меня бросила. Сказала, что
уходит, потому что я ничего
не могу ей дать! Мы не общались
около шести месяцев. А потом
Тамара стала пытаться со мной
связаться и через общего друга передала, что жить без меня
не может. Я передал, что не хочу
отношений, но она пришла и стала просить прощения. Мы помирились. Я стал администратором
в кафе, и она снова начала приходить и заказывать всё за мой
счёт. Меня снова уволили… Тамара стала часто просить у меня купить ей какие-то вещи, но всегда
была недовольна тем, что я покупал. В отношениях с ней у меня было такое ощущение, будто
меня заколдовали! А потом она
сообщила, что у неё появился
другой мужчина.

Тома, утверждая, что Дженго
оказался очень ревнивым, рассказывает совершенно другую
историю:
– Мы встречались около года,
потом расстались, снова начали
встречаться, но в октябре прошлого года он меня избил. Это
случилось в кафе. После этого
я не хотела с ним иметь никаких
отношений, но он меня стал буквально преследовать, приходить
к дому, стучать в дверь. Он просил прощения, говорил, что любит. Но я не хотела больше с ним
встречаться. Что касается денег,
то я их у него никогда не спрашивала и не брала. Он попытался
представить меня какой-то алчной девицей, но это просто враньё!

ПОкОритель сердец
Интересно, что «большим
вруном» назвала Дженго и его
бывшая гражданская жена Аня.
Нижегородка вспоминает, что
познакомилась с Дженго 11 лет
назад на катке стадиона «Динамо». Гость из Камеруна учился
в ННГУ имени Лобачевского.
Стали встречаться, в сентябре
2008-го родилась дочь.

– Но брак у нас не был зарегистрирован, – рассказывает Аня. –
Дженго всегда говорил: «Потом».
Что могу о нём сказать? Да то,
что в тихом омуте черти водятся.
И он всегда демонстративно себя
вёл. Показательно «резал вены»,
«травился», а на самом деле пил
таблетки от боли в животе. Он хитрый и расчётливый.
Как бы там ни было, от поклонниц у камерунца отбоя
не было.

У камерунца уже есть
судимость за кражу
и повреждение чужого
имущества, на него также
пять раз составляли
административные
протоколы, в том
числе за нарушение
иностранным
гражданином правил
пребывания в россии.
– У него были другие женщины, – говорит Аня. – Я узнавала
об очередной подруге, мы расставались, потом отношения возобновлялись, и так было много раз.
Года три назад расстались окончательно…

вОт и вся любОвь
Наговаривают дамы на знойного африканца или нет – вопрос
открытый. Но то, что февральским утром нижегородцы увидели
на дороге по проезду Клеверному
в Советском районе областного

Прямая речь
«До сих пор боюсь входить в подъезд»
Тамара волнуется перед началом суда. Своими переживаниями героиня скандальной истории поделилась с «Нижегородской правдой»:
– Я простила Дженго. С одной стороны, жалко его – он совершил
глупость. А с другой… Если бы не те двое мужчин, которые спасли
меня, кто знает, может, осталась бы калекой. Кроме того, я до сих
пор содрогаюсь при мысли, что было бы, если б не отпустила сына
домой. Если бы он набросился с ножом на моего мальчика?! После ранений остались шрамы, в том числе на лице – приходится
маскировать тональным кремом. Потребовались и дорогостоящие
услуги стоматолога – Дженго ножом выбил мне зуб. Знаете, я до сих
пор вздрагиваю от звука шагов за спиной, боюсь заходить в подъезд. Пронзает мысль: а вдруг он там, за дверью?! Хотя знаю, что он
в следственном изоляторе. На самом строгом наказании настаивать
не буду, но считаю, что это должно быть реальное лишение свободы.
Тамара заявила к бывшему кавалеру иск о возмещении морального и материального вреда на 148 тысяч рублей.

центра – факт, не поддающийся
сомнению. На помощь женщине,
на которую набросился африканец с ножом, вслед за Николаем кинулся ещё один мужчина. Оказалось, что этот второй
случайный свидетель кровавой
драмы – полицейский, ехавший
на службу. Двое крепких мужчин
оттаскивали африканца, но тот
продолжал наносить женщине
удары ножом. С трудом удалось
его скрутить, связав руки ремнём.
Вызвали скорую, полицию. У Томы было около десятка ранений,
в том числе на лице.
Кровавой расправе предшествовала сцена бурного объяснения накануне вечером у Тамариного подъезда. Пока Дженго
удерживали её подруга с мужем,
женщина успела забежать в подъезд. Утром Тома попросила сына-десятиклассника проводить её
до остановки.
– Всё было спокойно, сказала сыну, что может идти домой,
но вскоре вдруг услышала, что
за мной кто-то идёт, – рассказывает Тома. – Это был Дженго.
Потребовал, чтобы я шла с ним.
Отказалась. Тогда он сказал, что
убьёт меня и себя…
Африканец стал давать показания только через неделю после
задержания. Вину в покушении
на убиство он не признаёт, утверждает, что увидел Тому выходящей из подъезда с мужчиной,
а дальше ничего не помнит. Откуда у неё ранения – не понимает.
Но утверждает, что и околдовала
она его, и в напиток что-то подсыпала, и куклу «заколдованную»
его дочери подарила, из-за которой у него будто бы отношения
с гражданской женой разладились…
К рассмотрению этого громкого дела, события которого обсуждал весь регион, Советский
районный суд Нижнего Новгорода приступит сегодня.
Имена участников событий изменены.
Благодарим старшего помощника прокуратуры Советского района Нижнего Новгорода Ларису
Паршину за помощь в подготовке
материала.

ведущая полосы
юлия ПОлякОва
poljakova@
pravda-nn.ru

Коллаж Сергея КУРДАЕВА

Тяжёлый СлУчАй
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экстренный вызов

ТОчКА КИПЕНИя

Паркуюсь как хочу
чтО ГРОзИт ВОдИтЕлям, ИСпОльзующИм ГАзОН ВмЕСтО ГАРАжА
В Нижнем Новгороде на месте снесённого дома появилась
стихийная автостоянка. Здесь пристраивают своих
железных коней все, кто не нашёл места на законных
парковочных местах. Местные жители и работники детской
поликлиники № 22, которая расположена совсем рядом,
от такого машино-соседства не в восторге. Территория не
заасфальтирована, учитывая, что на дворе осень и часто
идут дожди, машины тонут в месиве из песка и глины.
А потом эту грязь растаскивают по всем близлежащим
дворовым проездам и дорогам.

СВОбОдНый пятАчОк
История с территорией под
снесёнными аварийными домами № 12 и № 14 по улице
Грузинской уже становилась
предметом обсуждения. В июне
нижегородцы жаловались на
свалку, образовавшуюся на том
месте, где раньше стоял дом
№ 12. После вмешательства общественников и средств массовой
информации территорию благоустроили, поставили забор, газон
засеяли. А вот место, где был дом
№ 14, осталось заброшенным.
Свободный пятачок тут же заняли автомобилисты. Ещё бы –
припарковаться в центре города
в принципе непросто, тем более
рядом с Большой Покровской.
– Мы живём в самом центре
города. До Большой Покровской минута ходьбы, – говорит
местная жительница Ирина. –
Развезли такую грязь, что просто стыдно. Нужно срочно навести порядок и запретить здесь
парковаться либо заасфальтировать территорию и сделать полноценный парковочный карман.
Точку зрения местных жителей разделяют и в общественных
организациях.
– Грязь развозится по соседним дворам, на это жалуются
жители окрестных домов. Территорию надо огородить, чтобы
не было нелегальной парковки,
или же, напротив, легализовать
её. В любом случае оставлять
участок в таком виде нельзя, –
прокомментировал ситуацию
активист «Гражданского патруля»
Игорь Абросимов.
Общественники уже обратились в администрацию Нижнего
Новгорода с просьбой установить
ограждение и благоустроить.

я НА мИНутОчку,
бРАтАН
Между тем в последнее время
в редакцию всё чаще поступают
звонки от жителей, которые жалуются на своих соседей, паркующихся на газонах.

25
Фото Станислава РЕДОШКИНА

нижегородская правда № 70 (26318) 10 октября 2018

– Возле нашего дома со стороны дороги срезали металлическое ограждение. Теперь газон совершенно не защищён, –
рассказывает житель дома № 5
по улице Культуры в Нижнем
Новгороде Николай Павлович.
– Там, где есть кусты, автомобилисты пока не рискуют парковаться – бояться поцарапать
машины. А вот там, где территория свободна, уже начали
пристраивать железных коней.
Да кому это приятно, когда
перед твоим окном не зелёная
трава, а заезженная земля и авто с выхлопными газами?
Подобные жалобы поступают и от жителей улицы Коминтерна, 22, и от владельцев
жилья с улицы Бонч-Бруевича.
Откровенно говоря, в каждом
районе города найдутся сотни
дворов, в которых паркуются
на газонах. Особенно проблема
обострилась сейчас, осенью,
когда люди вернулись из отпусков.
– Разговаривать с большинством автомобилистом бесполезно, – говорит Николай Павлович. – Сколько раз подходил,

просил убрать машины с газона
и детской площадки. В ответ:
«А где мне вставать, если мест
нет?», «Да я на минуточку, братан» ну или просто откровенное
хамство в ответ.

ВНИмАНИЕ:
ВАС СНИмАют!
И всё же управа на автомобилистов, которые не считаются с
интересами местных жителей,
есть. Для этого надо зафиксировать правонарушение. Сфотографируйте автомобиль так, чтобы
было видно государственный
номер, а также то, что он находится на газоне. Кроме того, на
фотоматериалах должны быть
указаны дата и время. Отправлять компромат на нарушителя
следует в Государственную жилищную инспекцию. Напомним,
именно эта структура с недавнего времени взяла на себя функции административно-технической инспекции области. Пожаловаться можно и в управление
административно-технического
и муниципального контроля

термин «газон» вы не
найдёте ни в одном
законодательном
акте. однако стоянка
на нём считается
правонарушением,
если это закреплено в
региональном законе.

В тЕму
Между тем Верховный суд не раз вставал на сторону автомобилистов, которые оспаривали штрафы за парковку на газоне.
Представители фемиды считают, что нормативные акты, принятые регионами, противоречат федеральному законодательству.
В частности в решениях судов указывалось, что вводя ответственность за стоянку на озеленённых территориях, местная
власть устанавливает ответственность в сфере эксплуатации и
содержания транспортных средств. А эта сфера регулируется
федеральным законодательством. При этом федеральное законодательство не делегировало местным властям полномочий
по введению дополнительных требований в области эксплуатации транспорта. Правовую коллизию депутаты Государственной
думы планировали устранить, внеся соответствующие поправки
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Предполагалось, что таким образом это позволит
окончательно закрепить за местными властями право регулировать парковки на газонах. Однако этого так и не случилось.
Зато Верховный суд, разбирая очередное «газонное» дело (на
этот раз в Москве), признал правомерность столичного закона.
Так что истцу пришлось заплатить штраф за стоянку на газоне и
все судебные издержки.

Нижнего Новгорода. Ваши материалы позволят инспекторам
возбудить административное
производство. А владельцам авто (физическим лицам) могут
быть выписаны штрафы – от 2
до 4 тысяч рублей. Должностным
лицам придётся выложить от 5 до
10 тысяч рублей, юридическим –
от 30 до 60. Суммы, возможно, и
не самые большие, однако если
любитель парковаться на газонах
заплатит пару раз, то в следующий, пожалуй, поищет другое
место. Платить ежедневно за
парковку по 2000 рублей вряд ли
кому захочется.

ВАшА СтОяНкА
Ещё один способ решения вопроса – установить металлическое
ограждение газона. Для этого,
правда, придётся инициировать
общее собрание. Если большинство собственников проголосует за
установку ограждения и на счету
дома будет достаточно денег, то
вопрос решится положительно.
Кстати, именно общее собрание
может помочь и в организации
законной парковки. Естественно, речь не идёт о палисадниках,
примыкающих к жилым домам.
Зелёные территории есть и внутри дворов. Для начала надо будет уточнить границы межевания,
другими словами, установить, кому принадлежит лужайка. Вашему
дому? Тогда инициируйте собрание, поднимайте вопрос об организации парковочных карманов.
Учитывая, что автомобилистов
сейчас много, то можно рассчитывать на большинство голосов «за»
по этому вопросу. Решение собрания следует довести до управляющей компании, которая проведёт
работы по обустройству. Главное
при этом не забыть сохранить детские площадки и не все газоны закатать в асфальт.
Полезные адреса
и телефоны
Госжилинспекция
Нижегородской области
603001, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, 19
Тел. (831) 430-11-64,
факс 430-69-85
Управление административ
нотехнического и муници
пального контроля Нижнего
Новгорода
603005, г. Нижний Новгород,
ул. Пискунова, 47/1 литер А
Тел. (831) 419-86-72,
факс (831) 419-63-84
email: upratk@admgor.nnov.ru

ПО вАШИм
ПИСьмАм

В карман
государства
На днях собственники
жилья, земельных участков,
автомобилей начали
получать уведомления
из налоговой инспекции.
На вопросы наших читателей
отвечают специалисты
управления Федеральной
налоговой службы.
– До какого числа нужно
заплатить налог на недвижимость?
Евгений,
Нижний Новгород
– На территории Российской
Федерации установлен единый
срок оплаты имущественных
налогов – не позднее 1 декабря, но в текущем году эта дата
выпала на выходной, поэтому
заплатить налоги за 2017 год
следует не позднее 3 декабря
2018 года.
– Я не живу по месту регистрации? Как мне получить
налоговое уведомление?
Михаил Ильин, Бор
– Самый простой способ –
открыть свой «Личный кабинет»
на сайте налоговой службы.
Подключиться к нему можно независимо от места жительства.
Есть несколько способов:
1. Получить регистрационную карту, содержащую логин
и пароль, в любой инспекции
Федеральной налоговой службы России независимо от места
постановки на учёт.
2. С помощью усиленной квалифицированной электронной
подписи/универсальной электронной карты.
3. С помощью учётной записи на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, подтвержденной лично.
Ещё один вариант – это представить в налоговый орган заявление с указанием адреса фактического проживания, по которому теперь следует направлять
налоговые уведомления.
– Могут ли налоговые уведомления получить мои родственники?
Фаина Фоминская, Кстово
– Сведения, которые содержатся в уведомлении, – это налоговая тайна. Соответственно, она не может быть передана
третьим лицам. Исключение –
уполномоченные представители:
– у несовершеннолетних детей – их родители;
– у остальных – лица, имеющие надлежаще оформленную
доверенность у нотариуса.
Кстати, налоговое уведомление можно получить, не посещая инспекцию, – в «Личном
кабинете налогоплательщика».

уВАжАЕмыЕ чИтАтЕлИ!
Если вы столкнулись с проб
лемами, а обращения к чи
новникам и коммунальщикам
не приносят результата, пиши
те к нам в редакцию по адресу:
603005, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 10 «А», редак
ция газеты «Нижегородская
правда», рубрика «Экстренный
вызов».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

Быть начеку

ГоРоскоП с 10 По 16 октяБРя

На этой неделе далеко не всё будет идти как
по накатанной – в привычные будни могут
вмешаться перемены. Следует быть начеку, чтобы
не попасть в неприятные ситуации. 9 октября нас
ждёт новолуние – на него хорошо откликнутся
инициативные, творческие натуры.
овЕН
Вы полны энергии и сил – используйте
этот благоприятный период для укрепления иммунитета, закаливания. Неплохо было бы заняться зубами, общим состоянием
здоровья, сесть на диету, чтобы избавиться
от лишних килограммов.

тЕЛЕЦ
После невероятных усилий у вас может
случиться энергетический спад, сопровождаемый снижением иммунитета. Чтобы поддержать здоровье, попробуйте зарядиться
витаминами. Полезны физические нагрузки
и водные процедуры.

БЛиЗНЕЦЫ

АНЕкДот

Серьёзные перемены, которые могут произойти в вашем окружении, позволят пересмотреть прежние планы и замыслы. Вы будете заниматься то одним делом, то другим.
Постарайтесь сконцентрироваться на чём-то
одном – быстрее достигнете результата.

– А у нас на Кавказе нет таких пробок,
как у вас, в Москве.
– Да если б все ваши на Кавказ уехали,
у нас бы тоже таких пробок не было!
***
В психиатрии самое главное – первым
успеть надеть халат.
***
Хочешь усложнить себе жизнь, начни
верить людям.

РАк
Если вам удастся наладить размеренный
режим труда и отдыха, будете чувствовать
себя прекрасно. Отнеситесь спокойнее
к проискам недоброжелателей – не принимайте их злопыхательства на свой счёт, оберните всё в шутку.

ЛЕв
Успех любого предприятия зависит только
от вашего умения отстоять собственную точку зрения и финансовые интересы. Если вам
посоветуют отказаться от начатого проекта –
никого не слушайте: всё у вас получится!

ДЕвА
Если вам удастся осознать ошибки прошлого, появится шанс навсегда избавиться
от их неблагоприятных последствий. Относитесь ко всем миролюбиво, с беспристрастным дружелюбием, и вам станут больше доверять.

скоРПиоН
У вас может в корне измениться отношение к материальному миру. Помните, что добывание денег, приобретение знаний, повышение энергетического потенциала не будут
лёгкими – в это надо вкладываться по полной.

стРЕЛЕЦ
Наступает благоприятный период, который позволит расширить перспективы деятельности. Советы и посредничество друзей и родственников будут эффективными.
Не отступайте от задуманного – вместе вам
всё по плечу.

коЗЕРоГ
У вас наступит финансовая стабильность,
чему поспособствует значительная доля
скрытых доходов. Не исключено, что тщеславие и самодовольство не позволят вам отложить хотя бы немного средств про запас.

воДоЛЕЙ
Вас ждёт испытание лёгкими деньгами.
Это может привести к падению вашего авторитета в глазах окружающих. Поэтому будьте
аккуратны в финансовых вопросах. Помните:
всех денег всё равно не заработаешь.

РЫБЫ
Могут обостриться хронические заболевания. Недомогание заставит отложить
намеченную поездку или важную встречу.
Не расстраивайтесь, подчинитесь обстоятельствам. Выздоровление будет зависеть
только от вас самих.

всё шуточки!
Сочинские таксисты не пони‑
мают «Формулу‑1». Почему 20 от‑
личных машин так гоняют – и без
пассажиров?
***
Скоро алкоголь так подорожает,
что только богатый человек сможет
позволить себе валяться возле вок‑
зала.
***

погода

Некоторые пешеходы так нагло
переходят дорогу, как будто сохра‑
нились перед зеброй.
***
Велика Россия! А машину поста‑
вить некуда…
***
– А ты смотришь ужастики?
– Ерунда! Я смотрю новости!
***

Багрец и золото

На дворе – самая настоящая
золотая осень! Низкие ночные
температуры буквально за пару
дней добавили в зелёный наряд
деревьев насыщенные осенние
краски.

Пока погода нас радует: сегодня
и завтра будет солнечно и без осадков, температура воздуха в дневные
часы поднимется до +120 С, ночью
будет гораздо прохладнее +1…+40 С.
В пятницу северо-западный ветер

принесёт нам небольшие дожди. Зато в выходные синоптики обещают
настоящее бабье лето: днём температура воздуха может подняться
до +150 С, будет облачно, но без дождя. Да и ночные температуры подрастут до +70 С.
Начало следующей недели тоже
прогнозируют погожим: днём до +140 С,
ночью около +50 С. Давайте же насладимся природы пышным увяданьем, пока северный ветер не оставил от лета одни воспоминания.

– У хороших мужчин, как прави‑
ло, есть один большой недостаток:
они все какие‑то женатые.
– Давайте будем политкоррект‑
ными: не «женатый», а «мужчина
с ограниченными возможностями».
***
Случайно простирнул наушни‑
ки в кармане штанов. Не покидает
ощущение, что звук стал чище.

Фото александра воЛоЖанина

Ожидаются существенные финансовые
поступления. Чтобы сохранить добрые взаимоотношения с коллегами, окружайте себя
верными людьми, которые вне зависимости
от ваших потерь или успехов будут хорошо
к вам относиться.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ
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умка
это интересно

педсовет

Запасливый зверёк

Что делать, если ребёнок сбежал из дома?
Как быть, если уберечь от трагедии
не удалось?

Побег

(Окончание. Начало в номере
от 3 октября 2018 года)
Прежде всего успокойтесь и постарайтесь
вспомнить всё, о чём говорил ребёнок в последнее
время. Проанализируйте его фразы, поведение,
прокрутите в памяти, на что он злился, обижался.
Возможно, вы что-то упустили, на что-то не обратили внимания.
Обзвоните друзей и знакомых сына (дочери), поговорите с ними и их родителями. Выясните: когда
и при каких обстоятельствах они виделись с вашим
ребёнком в последний раз. Если есть хоть малейшие сомнения в правдивости слов одноклассников,
перепроверяйте информацию. Известно немало случаев, когда дети говорили, что не знают, где пропавший школьник, а на самом деле в это время он
находился в квартире тех самых сверстников (как
правило, у последних мамы и папы в это время в доме отсутствовали).
Проверьте вещи, особенно ценные.
Если в вашей семье не принято поздно приходить с прогулки, задерживаться, не предупредив,
не тяните время – звоните в полицию (оставьте
письменное заявление о пропаже ребёнка), обратитесь за помощью к волонтёрам, одновременно
обзванивайте больницы.

Если вы слышите от ребёнка фразы:
«Лучше бы я не рождался», «Я вам
не нужен», «Вы меня не любите» –
насторожитесь. Это сигнал о том, что
в вашей семье большие проблемы.

В тему

Разыскивая ребёнка, не запугивайте его одноклассников. Напротив, вы должны говорить о том,
что очень любите сына (дочь), волнуетесь, ждёте
дома и не сердитесь.
Если всё закончилось благополучно, школьник
нашёлся, не накидывайтесь на него с обвинениями и расспросами, почему он так поступил. Нельзя
игнорировать ребёнка, не замечать, демонстрируя
свою обиду, сажать под замок, запрещать общаться
с родственниками и друзьями. Ваш ребёнок уже
совершил решительный шаг, и теперь повлиять
на него силой, угрозами не получится. Напротив,
это даст обратный эффект. Он просто снова уйдёт,
потому что вы так и не смогли установить с ним
контакт, не смогли понять, что волнует подростка.
В итоге вы рискуете потерять его окончательно.
Дайте ребёнку, вернувшемуся домой, время
успокоиться, осмыслить произошедшее. Уход
из дома – это протест. Постарайтесь понять, что
хочет донести до вас свободолюбивый подросток.
Позвольте ему выговориться, не перебивайте,
не предъявляйте претензий. Не вспоминайте прошлое, лучше найдите пути выхода из сложившейся
ситуации.
И ещё. Побег – это проблема. Нельзя сделать
вид, что ничего не было. Вам нужна помощь семейного психолога.
Опасно, если:
• вы работаете по 14 часов и больше;
• ваше общение с ребёнком ограничивается фразами: «привет», «пока», «как
дела в школе»;
• вы категоричны в оценке друзей ребёнка. Если вы против какого-то друга,
хотите ограничить сына (дочь) от общения с ним, то делайте это мягко и аргументированно;
• вы грубо вторгаетесь в личную жизнь
подростка (проверяете карманы, страницы соцсетей). Конечно, контролировать
необходимо, но нужно учитывать психологические особенности школьника.
Некоторые дети слишком остро могут
воспринимать подобное вмешательство;
• вы отчитываете сына (дочь) в присутствии друзей;
• на любые просьбы отвечаете: «нет»,
«нельзя».
«Нижегородская правда». Учредитель –
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»

И. о. главного редактора
е. В. ВлАСОВА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫкОВ
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Живут на свете весьма
симпатичные, шустрые, озорные
бурундуки. Они обладают красивой
шубкой и пушистым хвостиком.
Ещё они очень аккуратные
и чистоплотные животные.
Известно, что эти милые создания
так боятся остаться голодными, что
постоянно запасают еду впрок. Причём частенько прячут её за щёчки,
которые могут растягиваться от еды
так, что становятся в три раза больше, чем голова. Взрослый бурундук
способен за раз перенести во рту це-

лый десяток орехов. В своих жилищах они хранят огромное количество
пищи. Средний вес животного – 100
граммов, а запасает он обычно дватри килограмма продуктов. Помимо
еды запасливые зверьки
таскают в дом всякие
полезные мелочи, видимо, рассчитывая
на то, что они могут
пригодиться в дальнейшем.
Бурундуки не любят дождь. Поскольку эти сообразительные грызуны
способны чувствовать приближение
непогоды заранее,
то они предусмотрительно прячутся. Ещё бурундуки
отлично маскируют
входы в свои жили-

ща, так что заметить расположение
домика практически невозможно.
В последнее время бурундуков всё
чаще заводят в качестве домашних
любимцев. Хозяева отмечают их весёлый нрав и доверчивый характер.

Бурундук

П 0 В а р ё н0 К

Какое время
должны показывать часы
под номером 5, чтобы
продолжить определённую
последовательность?

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».

Торт
«Муравейник»

А сегодня мы готовим торт
«Муравейник». Его рецепт настолько прост, что справится даже
маленький повар.
Нам потребуются: 150 граммов кукурузных палочек, 150 граммов сливочного масла, 350 граммов ирисок.
Ириски смешайте со сливочным
маслом в большой кастрюле, поставьте на тихий огонь и, постоянно помешивая, доведите до состояния однородной массы. Затем
снимите кастрюлю с огня и добавьте в неё кукурузные палочки, аккуратно перемешайте. Выложите
на блюдо горкой, формируя «муравейник». Украсьте торт свежими
ягодами.
Приятного аппетита!

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.
Перепечатка допускается только по согласованию с редакцией. Ссылка на «НП» обязательна.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и (или)
лицензированию.
Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Страница «Умка» 0+.
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Первая Майя
Красавица с бездонным
взглядом, она сразу
приковывает внимание.
Тонкие черты лица, нежная
улыбка и удивительный голос.
Сильный, сочный – то полный
нежности, то звенящего
юмора, непонятно каким
образом волнующий глубины
души даже тех, кто никогда
не считал себя поклонником
русской песни и романса. Майю
Балашову хорошо знают
не только в Нижнем Новгороде:
она участвовала в столичных
телепроектах и закрытых
концертах для представителей
российской элиты.
о себе и своём пути
к успеху певица рассказала
«Нижегородской правде».

НАРОдНыЕ
ИНтОНАцИИ

– Всегда хотелось узнать, кто
наделил вас таким необычным для
России именем – Майя?
– Папа. Я родилась 1 мая.
Как только не хотели меня назвать, а папа стукнул кулаком
по столу и сказал: «Родилась
в мае – будет Майя!»
– С чего начался ваш интерес
к музыке?
– Моя мама – профессиональный музыкант, сейчас руководит самодеятельным коллективом в городе Павлово, и именно она подарила мне мир музыки
и стала проводником на сцену.
А вот интерес к народной музыке
мне привила мой педагог – заслуженная артистка России Татьяна Кошелева. Она объяснила,
что у меня очень сильные народные интонации.
– Когда вы решили, что будете
заниматься музыкой профессионально?
– В детстве мечтала стать врачом, но потом музыка очаровала
меня, и я решила: обязательно
стану певицей! Хотя после того
как я не поступила в консерваторию, мама предложила стать
бухгалтером, но я отстояла свою
позицию. И поступила!
– На каких инструментах вы
играете?
– Ни на каких, – смеётся
Майя, – только немного играю
на рояле. Я даже в музыкальной
школе не училась – сразу поступила в консерваторию и окончила
её экстерном. Иногда хочется наверстать упущенное, но всё время
уходит на концерты и двух детей.
– Вы их учите музыке?
– Нет. Дочь Мирослава, ей
сейчас три года, и мне запреща-

ет петь, потому что у неё стойкая ассоциация: если мама поёт,
то она работает. На днях заявила «Мама, петь надо на сцене
и в микрофон, а не дома!» Георгию десять лет, и у него тоже
другие – немузыкальные – интересы. Когда меня спрашивают, кем бы я хотела, чтобы мои
дети стали, я отвечаю: хорошими
людьми. Остальное приложится,
и свой путь найдётся. А вот хорошим и счастливым человеком
в нашем мире стать всё сложнее.
– Что же дало вам консерваторское образование для понимания
именно народной песни? Ведь обычно консерватория – это как раз путь
в академическое и классическое.
– Для любого певца очень
важна профессиональная школа. Бывает, что сильно болеешь,
а нужно петь, или недосып, перелёт, и тут спасает только школа
и профессионально поставленный голос.
– Есть ли секретный спасительный метод для тех, кто утром встал
с простудой и потерял голос?
– Только молчать. Дня три.
И сидеть дома. Чудес не бывает. Я сколько раз сама прибегала
и просила спасти мой концерт,
на что педагоги и фониатры
(те, кто лечит связки) отвечали:
иди домой. А самые действенные средства – старинные, бабушкины: полоскания травами
и огромное количество жидкости – воды, чая, морса.

ПЕСНя СО СлЕзАмИ
НА ГлАзАх

– Ваш голос может звучать поразному: и академично, и эстрадно. Как вам удалось остаться верной именно народной песне?
– Я пою не только народные
песни. Очень люблю жанр романса, сегодня осваиваю советскую лирическую песню. А на-

• На конкурсе
с Нижегородским русским
народным оркестром.
Дирижёр – Виктор Кузнецов.

родные песни – это сконцентрированная народная мудрость.
Вкусив её, уже не откажешься.
– Многие русские песни пробуждают какие-то очень глубокие
чувства и даже вызывают слёзы
и у зрителей, и у исполнителей.
Есть ли в вашем репертуаре песня,
которая волнует вас больше всего?
– Мне очень близка «Ухарькупец» и «Памяти матери»
на стихи Твардовского. Она была
написала для Людмилы Зыкиной и стала одной из любимых
в моём репертуаре. Когда автор
Николай Писаренко услышал
её в моём исполнении, то написал мне много приятных слов,
вплоть до того, что Зыкина гордилась бы тем, что появились
такие исполнители.

Я пойду на любой
эксперимент,
потому что я
за любой кипиш,
кроме голодовки!
И, конечно же, мне близки
песни военных лет. Это та самая
«радость со слезами на глазах». Я
с трудом сдерживаю слезы, когда
их пою. Часто слышишь, что народная песня устарела, что наша
публика – это только бабушки.
Но если вдруг молодёжь попадает на концерт, для них становится
открытием, что романс – это здорово. И часто слушатели становятся не только поклонниками,
но и друзьями. А на самом деле
я пою и «Хава нагила», и «Джамайка», и «Бесаме мучо» и всеми
этими песнями горжусь.

РОмАНС ПОд джАз

– Как вы попали в программу
«Романтика романса» на канале
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«Культура»? Что было самым интересным в этом проекте?
– Просто увидели моё выступление, позвонили и позвали сначала в один сезон, потом
в другой. Сыграла роль и дружба
с Сергеем Плюсниным. Он –
постоянный участник программы, мы с ним часто гастролируем, и зрителям нравится наш
дуэт. Процесс съёмок – очень
необычный, сложный и интересный. И артисты выступают
потрясающие, и все, кто делает
передачу, – суперпрофессионалы – от редактора до гримёра
и парикмахера. Это невероятный
опыт, который помогает понять,
какой это труд – быть артистом.
– Кажется, что нет ничего
более несхожего, чем романс
и джаз. А вы выступали с джазовым оркестром. Как вам удаётся слить воедино столь несхожие
жанры?
– На самом деле это не совсем
романсы, а лирические песни 60-х
годов. Тогда советский джаз был
на волне: Утёсов, Шульженко,
Мондрус работали в этом стиле.
Так что ничего необычного на самом деле нет. Главное – понять
самую суть этой музыки.
– Народная песня всегда требует определённого стиля одежды.
Кто дизайнер ваших костюмов?
Есть ли среди них раритет, сшитый пару веков назад, – действительно исторический и народный?
– Только единственная рубаха, которую мне вышивала мастерица из Сибири. К ней мне
подарили целый мешок настоящих домотканых поясов, которым более ста лет. А так все мои
костюмы – стилизация. И шьёт
их мне один человек – Владимир
Миронов. Мы вместе придумываем фасон, выбираем ткани.
Но шьёт только он!

цАРИцА
РуССкОй ПЕСНИ

– После чемпионата мира
по футболу в России стали очень
популярны кокошники. Ваш образ
в них, наверное, самый нежный
и эффектный. Что значит для вас
этот головной убор?
– Мой кокошник – практически корона. Я не сразу смогла
с ним справиться. Ведь в кокошнике надо держать голову
ровно и прямо, надо выработать
определённую осанку и походку, определённым образом вести себя на сцене. Но это того
стоит – он даёт фантастическое
необъяснимое ощущение: чувствуешь себя царицей русской
песни! В этом тайна кокошника – он к лицу любой женщине
и создаёт ощущение полёта.

• На Байкале
с Ольгой Жигмитовой.

– Кстати, о царицах. Как случилось, что вы выступали перед
одним из самых богатых россиян
и лидеров списка «Форбс» Алексеем Мордашовым?
– Меня пригласили на закрытый вечер – его день рождения. После выступления он подошёл ко мне с супругой и подарил букет цветов. Оказалось, что
они были в Нижнем Новгороде,
и к ним в руки попал православный журнал «Моя надежда», где
я была на обложке. Почему-то
его жена мною заинтересовалась,
набрала запрос в поисковике, услышала песню «Ухарь-купец» –
мою песню-талисман и пригласила на праздник.
– Какие из концертов стали
для вас знаковыми?
– Их было много, но первый выход на сцену Колонного
зала Дома союзов невозможно
забыть. Я тогда стала лауреатом
всероссийского конкурса «Романсиада». И выдающееся событие для любого артиста – первый
выход на главную сцену страны – Государственного Кремлёвского дворца. Но близок мне
и нижегородский проект «Музыка планеты Земля». Он до сих
пор популярен, и с ним нас приглашают выступать.
– 26 октября пройдёт ваш концерт в Нижегородской филармонии. Чем порадуете зрителей?
– Это будет мой бенефис. Это
не черта, которая подводит итог,
а новая точка отсчёта. Я выйду
на сцену в сопровождении двух
оркестров. Первое отделение –
Нижегородский русский народный оркестр, второе – эстрадноджазовый оркестр под управлением Михаила Петропавловского. Это совершенно разная музыка. Прозвучат песни, которые я
давно пою, но в основном будет
новая музыка, в том числе и песни, написанные специально для
меня. В этот вечер там будут
и мои друзья: дирижёр Алексей
Моргунов, лучший голос Бурятии Ольга Жигмитова, ансамбль
«Казачий хутор», звезда нижегородских мюзиклов, моя любимая подруга Марина Гиоргадзе,
мой одногруппник по консерватории Александр Суханов. Мы
попытаемся вместить в концерт
всё: народные песни, романсы,
эстраду, международные хиты.
Надеюсь, нашим зрителям понравится.
6+

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru

Фото из архива Майи Балашовой
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