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Куда дальше
поедет метро

Чем регион будет
привлекать
туристов

Фото Юлии ГОРШКОВОЙ

Чьё имя будет
носить нижегородский
аэропорт

Среди детей появилась мода на хорошие дела

Добрый знак

Эта история тронула многих жителей региона.
Шестиклассники одной из нижегородских школ
на протяжении месяца собирали макулатуру, а на вырученные
деньги закупили корм и лекарства для приюта животных.
Чтобы привести всю эту провизию, потребовалось шесть
машин!
Впрочем, добрые дела нижегородским школьникам совершать
не впервой. Педагоги отмечают: дети сейчас охотно
помогают тем, кто в этом нуждается, причём не потому,
что «так надо», а потому что действительно этого хотят.
Марина УХАБОВА

Четыре лапы и хвост

24

Дмитрий
Маликов
о будущем шоу-бизнеса

На прошлой неделе приют
«Сострадание-НН» встречал гостей. Сюда приехали учащиеся
6 «Б» класса лицея № 40,
но не с пустыми руками. Целый месяц ребята собирали макулатуру и сдавали её в пункты
приёма. Всего удалось собрать

около 700 килограммов. На вырученные деньги они закупили
корм, лекарства, бинты, салфетки, игрушки для безнадзорных
четвероногих, а также сшили
вместе с родителями подстилки
для собак.
– Школьники приезжают
в «Сострадание» каждый день,
чтобы научиться сопереживать,
понять, почему так важно помогать, – рассказал руководитель
фонда Владимир Гройсман. –

Но в этом году впервые школьники приехали в приют как волонтёры.
Выяснилось, что добровольческая акция прошла в рамках
проекта «Марафон добрых дел»,
который проходит сейчас в лицее
№ 40.
– 6 «Б» класс – это уже четвёртый класс, который провёл
подобную акцию. Просто мы
придерживаемся позиции, что
добрые дела не нужно широко
афишировать, но в этот раз получилось именно так, – рассказала одна из организаторов акции
завуч Юлия Рузанова. – В рамках
проекта «Марафон добрых дел»
каждый класс, с третьего по девятый, придумывает и реализует
свой социальный проект. Например, седьмой класс проводил
акцию совместно с благотворительным фондом НОНЦ – ребята
делали своими руками подарки
для онкобольных детей. Учени-

ки четвёртого класса собирают
крышечки от пластиковых бутылок, сдают их, а вырученные
деньги идут на помощь больному мальчику Алёше. В прошлом
году у нас был экологический
марафон, в рамках которого мы
издавали экологические ролики,
шили экосумки, собирали макулатуру, батарейки и ездили их
сдавать. Всё это – часть воспитательной системы лицея. Ежегодно проходит акция «Новогодний подарок», в рамках которого
каждый класс готовит подарок
для онкобольных детей: кто-то
скидывается деньгами, кто-то
сдаёт макулатуру и покупает подарок на вырученные деньги.
В конце октября в лицее подведут итоги «доброго марафона»
и наградят авторов лучших проектов. Но педагоги уверены: дети
стараются не ради награды.
(Окончание на 6-й стр.)

Юбилей комсомола отметят с размахом
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Вошли в кадры
Новые кадровые
перестановки произошли
в администрации Нижнего
Новгорода. Департамент
строительства
возглавили специалисты
из северной столицы.
Ранее градоначальник
обзавёлся новым замом,
а впереди выбор ещё
двух заместителей.
Но даже эти изменения,
по словам мэра, не станут
последними.
Марина УХАБОВА
Департамент строительства и капитального ремонта администрации Нижнего
Новгорода возглавил Леонид
Самухин, а его заместителем стал Павел Саватеев.
Оба ранее работали в СанктПетербурге.
Самухин до переезда
в Нижний Новгород работал
в должности начальника отдела южных районов управления
по надзору СПБ ГБУ «Мостотрест» комитета по развитию
транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга. А Саватеев – советником директора
СПб ГБУ «Мостотрест» комитета по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга.
– Можно задать вопрос,
а почему не нижегородцы?
К сожалению, последняя работа нижегородца Юрия Щёголева привела к сильной дискредитации муниципальных
служащих, – отметил Владимир Панов.

В ближайшее время
градоначальник
планирует подписать
распоряжение
о проведении
повторного конкурса
на должность зама
по образованию,
культуре и спорту.
Напомним, в мае этого года Юрий Щёголев был
арестован по подозрению
в получении взятки в 6,5 миллиона рублей. Ему на смену
был назначен Михаил Цалко,
который перешёл на работу
в нижегородскую администрацию из комитета по развитию
транспортной инфраструктуры Петербурга. Но пробыл он
в этой должности всего пару
месяцев.
– Неважно, из какого города человек, самое главное –
компетенция и мотивация, –
заявил Владимир Панов.
Ранее стало известно, что
по итогам конкурса Владимир
Панов назначил своим заместителем по информационным
технологиям Алексея Карапузова. Он был одним из кандидатов, которых рекомендовали
специалисты РАНХиГС.
Параллельно будет открыт конкурс на должность
заместителя по социальной
политике и коммуникациям.
В его задачи будет входить
налаживание работы с молодёжью и жителями старшего
поколения.
По словам Панова, до конца
года кадровых решений будет
немало.

Есть предложение

«Именной» аэропорт

Юлия ПОЛЯКОВА

Кто достоин?
Конкурс «Великие имена России» стартовал
11 октября. В интернете сразу же начался сбор
предложений от нижегородцев. Великий соотечественник, имя которого могут присвоить
аэропорту, должен быть уроженцем Нижегородской земли, иметь большие заслуги. Однако что
касается политиков, то предлагать можно только тех, кто ушёл из жизни более 100 лет назад.
– Проект призван объединять людей,
а не разъединять, – пояснил председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман
Стронгин.
В итоговый список к общественным слушаниям включили всех, кого предложили нижегородцы. Получилось 18 имён. Среди них основатель
Нижнего Новгорода Юрий Всеволодович, учёный-математик Николай Лобачевский, создатель
судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев,
академик Ирина Блохина. В качестве достойных
претендентов нижегородцы предложили и писателя Павла Мельникова (Андрея Печерского),
и композитора, дирижёра Милия Балакирева,
и советского лётчика, дважды Героя Советского
Союза Арсения Ворожейкина. Были и неожиданные предложения: например, имя модельера
Надежды Ламановой. Но чаще всего предлагали
Минина, Нестерова, Чкалова, Горького, Кулибина. Вокруг этих имён и развернулась дискуссия.

Спорный момент
В общественных слушаниях участвовали
22 авторитетных эксперта.
– Во время Великой Отечественной войны
в Горьком был поставлен памятник Кузьме Минину. В такое тяжёлое время люди отдали дань
памяти великому гражданину, понимая значение
этой фигуры, – высказалась заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области

Знай
наших!

по делам молодёжи и патриотическому воспитанию
Анна Малиновская. – Присвоив имя Минина аэропорту, мы будем продвигать идею, что Нижний
Новгород – колыбель демократии.
Педагог, общественный деятель Галина Погорелова предложила другой вариант:
– Многие имена стали для современных детей нарицательными. Например, говорится:
«Ну, ты Кулибин!» А кто это – Кулибин? Далеко
не все знают. Мы не должны допустить такого!
Член Общественной палаты Нижегородской
области, председатель организации «Нижегородская еврейская община» Эдуард Чапрак выступил за присвоение аэропорту имени Максима
Горького. Он напомнил, что с именем великого
пролетарского писателя наш город стал промышленным гигантом, спасшим страну в годы войны.
– А я в «Горьком» аэропорту буду всё время ожидать какой-то горечи, – вздохнула член
Общественной палаты Нижнего Новгорода Юлия
Крузе.

Чьи имена получат аэропорты,
планируется объявить 5 декабря.

Жители Нижегородской области
теперь смогут оплачивать
жилищно-коммунальные
и образовательные услуги
в Одноклассниках, причём без
комиссии.

Минин впереди

Одноклассники стали первой соцсетью, где пользователи из разных
регионов и городов могут оплатить
коммуналку, не покидая сайта или
приложения. Услуга уже доступна жителям Москвы, Московской и Нижегородской областей, Республики Марий
Эл, Дагестана, Ингушетии, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево‑Черкессии и Республики Адыгея.
Пользователи могут настроить
фильтр по региону и населённому
пункту и выбрать получателя платежа
из списка, в котором больше 10 тысяч компаний. Оплатить услуги можно
онлайн с помощью банковской карты,
в том числе привязанной к аккаунту
в соцсети.

В итоге участникам слушаний предложили выбрать по три имени (в список добавили
ещё Николая Добролюбова). На первом месте
с девятью голосами оказался Кузьма Минин,
восемь голосов получил Кулибин, по семь –
у Чкалова, Нестерова, Горького.
Результаты голосования направят на портал
великиеимена.рф, где до 21 октября сформируют списки имён-претендентов на названия
местных аэропортов. Однако это только первый
этап. Затем жители городов‑участников конкурса смогут предложить на сайте свои варианты
имён. Шорт-листы сформируют до 7 ноября,
и начнётся голосование на портале, в котором
смогут принять участие все нижегородцы.
Как пояснил Роман Стронгин, присвоение
аэропорту имени не потребует переделывания
документов. Оно просто появится на здании
аэропорта.

Ольга СЕВРЮГИНА
Один из самых престижных в мире конкурсов красоты проходит на Филиппинах.
Путёвку в финал Дарья обеспечила себе, завоевав титул
«Мисс Земля» на конкурсе
«Краса России» 28 февраля.
Ради того чтобы попасть
в мир красоты, Дарья совершила невозможное: похудела
на 12 килограммов для нижегородского конкурса красоты,
обворожила судей российско-

го состязания и даже сумела
за сутки оформить оказавшийся недействительным загранпаспорт, чтобы вылететь
на Филиппины.
– Я знала, что будет тяжело,
и была к этому готова. Но обстоятельства, с которыми
я столкнулась перед полётом,
оказались совсем непредсказуемыми, – рассказала модель.
Теперь Дарью ждёт серьёзная подготовка к конкурсу,
ведь на звание красавицы претендуют 90 человек со всего
мира!
– Конечно, я настроена
только на победу! У нас очень
много мероприятий, которые
мы должны посетить. Это мини-конкурсы, судейство. А вот
репетиции будут только в по-

В Нижегородской области
началась «Цифровая мобилизация».
Это проект, направленный
на информирование жителей
области о полном переходе
на цифровое эфирное телевидение
и отключении аналогового вещания
с января 2019 года.

Попали в Сети

Председатель нижегородской организации
«Российский союз ветеранов Афганистана» Валерий Бирюков, имея в виду Чкалова и Нестерова, рассудил, что называть аэропорт именем
погибшего человека неправильно.
– Но Нестерова ценят за «мёртвую петлю»
и за таран, а не за то, что он погиб! – парировал
Роман Стронгин.

На приём!
Евгений Лебедев проведёт личный
приём граждан

Красота на Филиппинах

Нижегородская модель,
«Мисс Нижний Новгород
2017» Дарья Картышова
представляет Россию
на конкурсе «Мисс Земля
2018».

Цифре – старт!

Организаторы проекта – представители правительства региона, нижегородского филиала РТРС и филиала
ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород». Они
будут выезжать в крупные районные
центры и проводить встречи с руководителями администраций, крупных
предприятий и жителями, на которых
станут рассказывать о том, какие преимущества получают зрители «цифры»
и что нужно сделать для того, чтобы заблаговременно перейти на цифровое
эфирное телевидение и не заметить
отключения аналогового вещания.
Напомним, с января всем жителям
области будут доступны 20 телеканалов в цифровом качестве и без абонентской платы.
Первым из районных центров «Цифровую мобилизацию» встретит Урень –
18 октября. За три месяца проекта
организаторы посетят Выксу, Павлово, Сергач, Красные Баки, Лукоянов,
Шахунью, Вачу и другие населённые
пункты области.
По вопросам цифрового эфирного
телерадиовещания в регионе можно
обращаться в центр консультационной
поддержки Нижегородского филиала
РТРС по телефону 8 (831) 245–2015.

Воздушные ворота региона могут назвать
в честь Кузьмы Минина или Валерия Чкалова
Нижегородский аэропорт получит
новое название. В стране стартовал
общенациональный конкурс «Великие
имена России», в рамках которого
45 аэропортам решено присвоить имена
знаменитых соотечественников. Наш
в этом списке.
В минувший понедельник Общественная
палата Нижегородской области выбирала
известных земляков, фамилии которых
могут появиться на здании аэропорта.

Акценты

Ольга СЕВРЮГИНА
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следнюю неделю перед финалом, – рассказала Дарья.
Финал конкурса пройдёт
3 ноября.

12 ноября 2018 года в 14.00 председатель Законодательного собрания
Евгений Викторович Лебедев проведёт
личный приём граждан в отделе по работе с обращениями граждан аппарата
Законодательного собрания Нижегородской области.
Предварительная запись на личный приём производится до 28 октября 2018 года в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 2, кабинет
31.
Гражданам, желающим записаться
на личный приём, необходимо предварительно подать письменное заявление с приложением пакета документов
(в случае необходимости).
Дополнительную информацию
можно получить в рабочие дни с 9.00
до 17.00 по контактному телефону
439–18–84.

горячая тема

3
Фото Юрия ПРАВДИНА
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Свет в конце тоннеля

Что происходит?
Кадеты-победители
Нижегородские кадеты стали
лучшими в ПФО, заняв первое
место на спартакиаде кадетских
корпусов. Соревнования, на которые
съехались 120 воспитанников, прошли
в Нижегородской области.
Юлия ПОЛЯКОВА

Метро в строй

Нижегородскую подземку могут продлить
до станции «Сенная»

В Нижнем Новгороде
началась подготовка
к строительству
станций метро «Оперный
театр» и «Сенная».
Соответствующий приказ
опубликован областным
департаментом
градостроительства.
Подготовка документации
должна завершиться
в течение года.
Означает ли это,
что вскоре начнётся
строительство?
Марина УХАБОВА

вагончик тронулся

Согласно приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
за подписью Александра Бодриевского, сейчас должна готовиться документация по планировке территории будущего
строительства. Оно коснётся
улиц Горького, Белинского,
Большой Печёрской. В приказе говорится, что документация
должна быть готова не позднее
одного года со дня издания
приказа, то есть не позднее
12 сентября 2019 года.

чп

Заниматься этим будет
главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных
сетей в Нижнем Новгороде
(МКУ ГУММиД).
Градозащитники уже выразили опасения, что при строительстве может быть снесён
квартал 1833 года – комплекс
исторических зданий в границах Гранитного переулка
и улиц Горького и Решетниковской.
Однако в ГУММиД объяснили, что прокладка метро
будет вестись закрытым способом – значит, здания не пострадают. А вот вопрос о судьбе
сквера 1905 года на пл. Свободы
остаётся открытым. Дело в том,
что каждая станция предполагает четыре выхода из метро,
один из них будет находиться
именно в сквере. И если прокладка подземки будет вестись
закрытым способом, то станции будут строиться открытым,
и это так или иначе коснётся
территории сквера.

поехали

Проект продления метро
в нагорной части был сделан
ещё в июне 2011 года, а уже
в декабре того же года прошёл госэкспертизу. В 2016
году экс-глава ГУММиДа

Юрий Гаранин обращался
к городским властям с предложением запросить федеральное софинансирование
на начало строительства
станции метро «Оперный театр», но дальше разговоров
дело не пошло.
В июне этого года глава регионального минстроя Анатолий Сыров заявил о желании
запустить две новые станции.
Однако всё будет зависеть
от финансирования. Но активность областных и городских властей, по мнению некоторых экспертов, вселяет
надежду, что определённые
договорённости о субсидировании всё-таки есть. Кроме

Согласно
опубликованной
схеме новая линия
подземки пройдёт
под улицей Горького,
парком Кулибина,
Большой Печёрской,
Родионова, сквером
1905 года, но основная
часть линии придётся
на улицу Белинского.

того, известно, что рассматривался вариант строительства
метро с привлечением механизмов государственно-частного партнёрства.
– Чтобы построить эту
линию, нужно заложить 30
миллиардов, – рассказал заместитель директора МКУ
ГУММиД, главный инженер
Сергей Горбунов. – Для того
чтобы быть на низком старте,
нужно подготовить все документы, может, в следующем
году найдут деньги. На строительство одной станции
по нормативу уйдёт около 3–4
лет при условии нормального
финансирования. Конечно,
при дефиците бюджета срок
может увеличиться.
Как сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода,
по предварительным расчётам
с продлением метро до станции
«Сенная» пассажиропоток увеличится на 25–30 процентов.
По одним данным, после того как проект будет
реализован, начнётся работа
по продлению Сормовской
линии, по другим – развитие
метрополитена продолжится
в нагорной части города –
в микрорайон Верхние Печёры и Кузнечиха.

Под острым углом

На Бору во время проведения
капитального ремонта с первого
по второй этажи обвалился угол
жилого двухэтажного дома.
Погибших и пострадавших нет.
В квартирах, где произошло
обрушение, никто не жил.
Соседи из этого же дома в связи
с произошедшим вынуждены временно
переехать к родственникам и в пункт
временного размещения на базе
гостиницы.
Оксана СНЕГИРЕВА
Всё случилось днём 15 октября. Сообщение от очевидцев о произошедшем поступило в Центр управления

в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской
области. На место выехали пожарноспасательные подразделения, а также
службы экстренного реагирования.
В ликвидации последствий происшествия было задействовано 34 человека,
13 единиц техники.
Как выяснилось, ЧП в доме 1955 года
постройки случилось во время проведения работ по укреплению фундамента.
Сами жители рассказывают, что в течение пяти лет добивались ремонта фундамента.
– Мы писали письма во все инстанции, не раз обращались в управляющую компанию с просьбой выполнить
ремонт. Наверно, следовало раньше
заняться домом, – говорят местные
жители.

В чём причина обрушения, предстоит разобраться экспертной комиссии.
Но жители, осматривая дом, вздыхают:
– Посмотрите, какую яму вырыли вокруг нашей двухэтажки. А ведь мы говорили, что дом старенький, надо осторожнее.
Подрядчики заверяли: ремонтировать фундамент будут частями, иначе нельзя. И вот
результат. Пусть теперь следователи разбираются, кто в чём виноват.
Уже известно, что организована доследственная проверка – изымается документация на выполнение ремонтных
работ. Что касается дома, то, по предварительным данным, он признан пригодным для проживания и подлежит восстановлению. Этим в ближайшее время
займётся подрядная организация. Возвращения домой ждут 16 человек, среди
которых четверо детей.

На спартакиаде собрались учащиеся
кадетских корпусов из Башкортостана,
Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края. Проходили соревнования
на базе Нижегородского кадетского корпуса имени генерала армии Маргелова.
По информации регионального министерства образования, науки и молодёжной политики, воспитанники показали
себя в военно-прикладных и спортивных
состязаниях, интеллектуальных и творческих конкурсах.
– Нам удалось показать возможности
нашего кадетского корпуса и реальные
результаты его воспитанников ребятам
из других корпусов, родителям и, возможно, будущим абитуриентам, – отметил в связи с этим и. о. заместителя
губернатора Нижегородской области
Сергей Шевченко.
Нижегородцы получили кубок и переходящий штандарт полномочного представителя Президента России в ПФО.
Серебро взяли кадеты из Перми, на третьем месте команда из Удмуртии.

Пошёл на «Голос»
Инженер из Выксы стал участником
шоу «Голос». Сергей Мушта спел две
песни и попал в команду Шнурова.
Евгений КРУГЛОВ
Сергею 31 год. Он родился в Выксе.
Сейчас музыкант живёт и работает инженером в Санкт-Петербурге.
– Я инженер генплана и транспорта.
Проектирую дороги в горнодобывающей
отрасли. Обожаю свою работу, поэтому
мало пою и много работаю. У меня есть
музыкальное образование – пять классов
на баяне. Я пел с братом в ресторанах,
потом много лет работал диджеем. Пишу
песни, кайфую от их создания,– рассказал
о себе Сергей Мушта на «Голосе».
На шоу нижегородец исполнил песню
«Как жаль» группы «Браво». Первой повернулась к Сергею Ани Лорак, затем
оценил исполнение Баста, а последним
был Шнуров. По просьбе Басты уроженец Выксы спел ещё одну композицию –
песню «Катя, мать твою».

Врезались в трубу
На улице Балхашской в Нижнем
Новгороде специалисты «Газпром
газораспределение Нижний Новгород»
устранили незаконную врезку
в газопровод.
Оксана СНЕГИРЕВА
Она была выполнена кустарным способом – для подключения к сети газо
снабжения использовалась трубу из металлопластика. Это считается грубым нарушением правил безопасности и может
привести к возникновению аварийных
ситуаций.
Дом на улице Балхашской тут же отключили от газоснабжения, в отношении
собственника составили акт по факту
самовольного подключения. Впрочем,
это не остановило владельцев жилья.
В ходе контрольного обхода было обнаружено, что собственники дома сняли
блокирующие устройства с газопровода и самовольно подключились к сетям
газораспределения вновь. Для предотвращения аварийных ситуаций работники газовой службы поставили заглушку
на подземной части подводящего газопровода. По факту повторного незаконного подключения собраны материалы
для передачи в правоохранительные органы и принятия мер административного
и уголовного воздействия.

область притяжения
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Газ пришёл в дома
жителей рабочего
посёлка Ветлужский.
Подключено около 100
квартир, в четверти
из которых газовые
плиты уже работают,
по остальным
заканчивается
оформление
документов. С каждым
днём количество
газифицированных
квартир будет только
увеличиваться. Всего
в посёлке проживает
6000 жителей. Голубое
топливо люди ждали
долгие годы.
Ксения ГУБЕНКО
Межпоселковый газопровод от Красных Баков до Ветлужского был построен
в 2017 году за счёт средств
«Газпроммежрегионгаз».
Первый этап строительства
распределительного газопровода среднего и низкого
давления в рабочий посёлок
Ветлужский был включён
в Адресную инвестиционную
программу Нижегородской
области на 2017–2019 годы.
Стоимость строительства
газопровода длиной 13,4
километра составила более
35 млн рублей.
– Газификация северных
территорий остаётся одной
из важнейших задач, заложенных в стратегии развития региона. Мы будем вести
последовательную работу
по лоббированию интересов области для реализации
крупных энергетических проектов, используя при этом
и внутренние возможности
для решения локальных задач, – заявил губернатор
Нижегородской области
Глеб Никитин.

Нижегородская
область выполняет
все свои
обязательства
по финансированию
строительства
газопроводов.
Кстати, газификация посёлка будет продолжаться.
Глава региона сообщил, что
выделено серьёзное финансирование в размере около
100 миллионов рублей, на которые будет построено ещё
более 30 километров сетей.
– Задачи газификации
северных территорий Нижегородской области очень
важны и сугубо прагматичны. Это повышает шансы
на инвестиции и развитие
новых производств, на увеличение рабочих мест. Для
людей важно, что газ пришёл в конкретные дома посёлка Ветлужский. Вопрос
не только в надёжном газоснабжении, жизнь людей
станет более комфортной,
а это главное, – заявил на церемонии пуска газа депутат
Государственной думы
России Артём Кавинов.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Жмём
на газ

дело мастера
Дмитрий Кукушкин
из Арзамаса второй год подряд
подтверждает звание лучшего
по профессии наладчика
станков с программным
управлением. На областном
конкурсе профессионального
мастерства молодых
представителей рабочих
специальностей «Золотые
руки», который проходил
в минувшую субботу, он снова
занял 1-е место.
Алина МАЛИНИНА

Рабочий, класс!
что привлекает молодёжь на производство

Творческая работа
Конкурсантам – от 18 до 30 лет.
Но несмотря на молодость, в своём
деле они профи. Электросварщика
автомобильного завода «ГАЗ» Дмитрия Замешина, с которым знакомимся за несколько минут до начала состязаний, на предприятии
ценят за мастерство и желание
совершенствоваться в своём деле.
Дмитрий работает на автогиганте
уже седьмой год, он – продолжатель семейной династии: его отец
тоже был сварщиком, так что к девятому классу сомнений в выборе
профессии уже не было.
Слесарю механосборочных работ Глебу Мельнику 25 лет, но он
уже зрелый, ответственный человек.
– В техникуме я учился на автосборщика, но в учебном центре ГАЗа переквалифицировался
на слесаря механосборочных работ, – рассказывает он. – На этот
конкурс попал, так как занял 1-е
место по своей профессии в наших внутренних соревнованиях.
А 23-летний оператор-наладчик станков с программным
управлением Николай Лазарев
пришёл на предприятие по совету
работавшего здесь друга и сразу
влюбился в это дело.

Пресс-тур

– Я до этого никогда не видел
станки с ЧПУ, но за три месяца обучения в учебном центре понял, что
это моё, – признаётся Николай. –
Работа творческая, очень интересная: получаешь задание и уже сам
думаешь, как его лучше выполнить.

Потребность в рабочих
специальностях растёт
с каждым годом.
Виражи
на электропогрузчике
Первый этап соревнований –
теоретический. Обстановка как
на настоящем экзамене. Нужно
поставить галочку напротив верных ответов: как называется та
или иная деталь, какие инструменты требуются для выполнения
определённой операции.
Одно из самых зрелищных
практических состязаний – конкурс среди водителей электропогрузчика. Конкурсант Михаил
Леснов от автомобильного завода
ГАЗ волнуется: вдруг «банка», как
они называют спецтару, съедет
с вил во время виража, но виду
не показывает.

– Очень важно чувствовать
машину, это как продолжение
твоих рук, – признаётся он. –
Сложность в том, что на конкурсе
ездим не на своих «родных» погрузчиках.
С заданием Михаил справился прекрасно, завоевав 2-е место.
Его опередил только Евгений Дунаев с борского предприятия.
Задача слесарей-инструментальщиков – с ювелирной точностью проделать ряд последовательных операций по сборке детали.
Как говорит член жюри доцент
технического университета имени
Алексеева Валерий Круглов, это
самая вечная профессия, без неё
ни одно сложное оборудование
не может быть собрано.
– Конкурсантам надо точно
по шаблону выдержать угол, радиус, просвет между деталями, –
поясняет он. – Учитывается также
время выполнения задания, соблюдение техники безопасности,
организация рабочего места.

Равняться на лучших
Конкурс проходил по шести
профессиям: наладчик станков
и манипуляторов с программным
управлением, электромонтёр,
электросварщик ручной сварки,

слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, водитель электропогрузчика.
Организатором конкурса выступило министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.
По словам его руководителя
Сергея Злобина, такие конкурсы не только поднимают престиж рабочих специальностей,
но и показывает молодёжи, куда
идти, на кого равняться.
Кстати, в этом году впервые
в рамках конкурса прошёл образовательный форум работающей
молодёжи Нижегородской области, а также презентация лучших
практик профориентации школьников на предприятии «Готовим
смену».
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:
– Конкурсы и форумы – это
отличная возможность выявить
лучших для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Символично, что конкурс
и форум пройдут на базе корпоративного университета «Группы ГАЗ», где вскоре откроется
одна из площадок нижегородского «Кванториума».

Дом для самоваров

Можете себе представить почти пять
сотен самоваров, собранных в трёх
небольших залах старинного особняка?
В городецком музее самоваров – самая
большая самоварная коллекция в России.

Фото автора
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Алина МАЛИНИНА
«Вазы», «рюмки», цилиндрические «банки», «яйцо», «жёлудь» – в музее 453 самовара самых разных форм и размеров. Есть
огромный, на несколько десятков литров –
трактирный, и крошечный – на одну чашку.
Такие самоварчики-«эгоисты» были востребованы в армии, в них подогревали воду для
умывания и бритья. Есть с двумя краниками,
с романтичным названием «тет-а-тет». И даже с тремя! Экскурсовод музея Татьяна
Рыжухина знает о самоварах всё.
– Чай не был исконным русским напитком, – рассказывает Татьяна Глебовна. –
Примерно до начала XVIII века на Руси пили
квас, медовуху, сбитень. Но устройство для
кипячения воды, напоминающее самовар,
уже существовало, только называли его подругому – кумган. В трактирах и на постоялых дворах держали также самовары-«кухни»,
разделённые перегородкой: в одной варили
суп, в другой – кашу. Богатые люди использовали их для пикников.

• Каждый самовар – настоящее
произведение искусства.
В экспозиции музея есть оба этих «прадеда» русского самовара – потемневшие
от времени, по форме напоминающие скорее
цилиндр, нежели привычный самовар.
– Традиции русского чаепития с самоваром
начались с XVIII века, – продолжает экскурсовод. – Если печь наши предки называли «матушкой», то самовар – «батюшкой», он также
был центром системы жизнеобеспечения русской избы. А пили тогда по 15–20 стаканов чая!
С середины XIX века самовары можно
было встретить уже в семьях зажиточных
крестьян, в купеческих домах, на постоялых
дворах, в чайных и трактирах.

По словам экскурсовода, чай из самовара
обладает незабываемым вкусом, ведь вода
в нём проходит три фазы кипячения, во время которых обогащается кислородом. И для
здоровья польза.
– В первой фазе самовар поёт тонким, едва
слышимым звуком, словно застенчивый первоклассник на уроке музыки,– образно описывает
процесс кипячения воды в самоваре городчанка.– Звук второй фазы напоминает шум небольшого пчелиного роя. А бурление третьей трудно
спутать с чем-то другим. Кстати, у наших прадедов было поверье: если самовар засвистел – это
к беде, поэтому воду из засвистевшего «батюшки» сливали и ставили греть заново.
Коллекцию медных красавцев передал
в дар родному городу почётный гражданин
Городецкого района, глава Земского собрания Николай Поляков. Договор о пожертвовании, датированный ноябрём прошлого года, –
тоже часть экспозиции.
– Собирал их Николай Фёдорович 40 лет, –
рассказывает Татьяна Глебовна. – Самый
первый в коллекции самовар достался ему
от родного дедушки. Это самовар-«банка»:
ручки-«серьги», кран-«трилистничек».
Кстати, документально установлено, что
за одним из самоваров, представленных
в экспозиции, впервые читал свою поэму «Анна Снегина» Сергей Есенин – своей маме,
когда она приезжала к нему в гости в Москву.
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Гости из будущего
Завтра туриста

Только в путь
Добавили
электричек
В Нижнем Новгороде
пустили электричку
по маршруту Московский
вокзал – проспект Гагарина.
Поезда будут курсировать
круглый год.

Чем Нижегородская область будет привлекать туристов

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Юлия ПОЛЯКОВА

Внутренний туризм
в последние годы находится
в зоне особого внимания.
Количество россиян,
выбирающих путешествия
по родной стране, достигло
рекордных значений
и превысило 50 миллионов.
Как привлечь туристов
на нижегородские маршруты?
Чем нам может быть
полезен опыт соседних
регионов, а также Москвы
и Санкт-Петербурга?
Об этом и многом другом
говорилось на I Всероссийском
съезде гидов и экскурсоводов,
который на днях состоялся
в Нижнем Новгороде.
Оксана СНЕГИРЕВА

Почувствуй разницу
Как отмечают специалисты,
сейчас заманить к себе туриста
не так-то просто – у людей принципиально изменилось отношение к путешествиям.
– Что мы можем предложить
туристам? – рассуждает член прав‑
ления Нижегородской гильдии экс‑
курсоводов и гидов‑переводчиков
Александра Шарова. – В конце
ХХ века люди ехали за знаниями.
Таких много и сейчас, вот только
современному человеку, который
постоянно в Сети, необязательно оплачивать билеты на самолёт,
проживание в гостинице, чтобы
получить эти знания. Он может
добыть всю информацию дома,
не отходя от компьютера. Люди едут за впечатлениями, ощущениями, они хотят почувствовать атмосферу. В наших с вами
силах, в силах экскурсоводов,
гидов‑переводчиков заставить
людей полюбить ту территорию,
на которую они приехали. И здесь
не обойтись классическими зна-

ниями, нужны новые современные формы.
Оказывается, над тем, как привлечь туристов, думают не только
в Ижевске, Самаре или Нижнем
Новгороде, но и в Москве, СанктПетербурге – городах, которые
в рекламе не нуждаются. Своим
опытом они поделились с нижегородскими экскурсоводами.

От пионеров
до пенсионеров
Культурную столицу России
ежегодно посещает 7,5 миллиона человек. Этот год не увеличил
турпоток, но вовсе не потому, что
не было желающих, просто количество экскурсионных групп
во время чемпионата пришлось
сократить, чтобы не страдали
местные жители и сами туристы.
Зато в остальное время идёт кропотливая работа. Главная цель –
сделать всё, чтобы люди в город
на Неве ехали в любое время года,
чтобы, осмотрев Эрмитаж, увидев Янтарную комнату и фонтаны,
они возвращались вновь и вновь.
Но как поддерживать постоянный
интерес?
– Здесь мы во многом делаем
ставку на событийный туризм,
который в Петербурге активно развивается при поддержке
регионального правительства.
Нужны ежегодные мероприятия, которые из года в год будут
привлекать большое количество
туристов, – рассказывает предсе‑
датель правления Содружества про‑
фессиональных гидов‑переводчиков
и экскурсоводов Санкт-Петербурга
Светлана Иванова. – Например,
праздник «Алые паруса». Он, кстати, изначально задумывался как
праздник выпускников. Но сейчас на это событие приезжают
со всей России, причём люди
разных возрастов – от пионеров
до пенсионеров. Есть местные (городские) мероприятия, в которые
оказывается тоже можно весьма
успешно вовлечь туриста. Напри-

мер, в Санкт-Петербурге ежегодно открываются книжные аллеи.
Работают они с мая по сентябрь.
В парках, аллеях устанавливаются
библиотечные шкафы – жители
и гости города могут бесплатно
обмениваться книгами. Одновременно выставляют свою продукцию книжные издательства,
организуются встречи с писателями и поэтами. Даже иностранцы
с большим интересом участвуют
в происходящем.

Аленький
цветочек и кино
на катамаране
Идею событийного туризма
поддерживает и коллега из Казани. Ещё недавно Старо-Татарская слобода – историческое
место, музей под открытым
небом – была совершенно заброшена. Буквально за несколько лет
региональные власти восстановили культурное наследие, открыв
туристам 97 объектов, среди которых 11 мечетей.

Всероссийский
съезд экскурсоводов
проводится при
поддержке Фонда
Владимира Потанина
в рамках проекта
«Культурный район».
– Начался отсчёт по притоку туристов, – говорит директор учреж‑
дения «Историческая среда» в Ка‑
зани Марат Корнилов. – Но нужно
понимать: динамику развития дают
не только туристические объекты,
но и хорошая инфраструктура (гостиницы, рестораны, транспорт, –
прим. авт.) и события. За последний год мы провели огромную
работу по развитию событийного
туризма. Стремимся к тому, чтобы
эти события стали ежегодными,

чтобы на них стремились попасть
туристы.
Так, на Кузнечном фестивале
жителям и гостям города предлагалось увидеть, как по старому
обычаю мастера молотом из железа добывают огонь и превращают
железные заготовки в прекрасные
изделия. Можно и самим поучаствовать, изготовив из металла
аленький цветочек или выковав
подкову на счастье. На фестивале
чая жители и гости столицы Республики Татарстан не только узнали
об истории чая, обучились традициям и особенностям церемонии
чаепития, но и насладились вкусом
национальной выпечки и сладостей, причём абсолютно бесплатно.
– Огромную популярность
получил кинотеатр на воде WaterFilm, – говорит Марат Корнилов. – На берегу озера Кабан мы
разместили большой экран, на котором каждый вечер в течение лета показывали художественные
фильмы. Смотреть их можно было
с набережной, а можно и катаясь
на катамаране. Необычный проект
пришёлся по душе и горожанам,
и гостям города.
Два дня экскурсоводы делились
своими секретами ради общей
пользы.
– Взаимное обогащение идеями ведёт не к конкуренции,
а к общему развитию, – отметил
директор департамента развития
туризма и народных художествен‑
ных промыслов Нижегородской
области Алексей Алёхин. – Чем
больше такого общения, тем полезнее и продуктивнее идёт работа
как в Нижегородской области, так
и в других регионах.
Насущные проблемы экскурсоводы и гиды-переводчики обсуждали не только в аудиториях. Для
гостей была подготовлена культурная программа, тем более что
в Нижнем Новгороде немало мест
и объектов, которые у них вызвали неподдельный интерес. И есть
все шансы, что этот интерес будет
только расти.

Мнения
Александр Югов,
и. о. заместителя губернатора
Нижегородской области:
– Наши экскурсоводы обладают прекрасными знаниями по истории, архитектуре, географии. Теперь главная задача – быть в тренде
по взаимодействию с людьми. Важно не только
передавать туристам и жителям города свои
знания, но и заинтересовывать их, прививать
культуру путешествий, культуру времяпрепровождения. Для этого надо использовать современные подходы к подаче материала, разрабатывать новые маршруты. Правительство
региона готово поддерживать любые начинания, которые связаны с развитием туризма.
Губернатором поставлена задача – увеличить
число туристов в Нижегородской области

к 2020 году до трёх миллионов человек. Это
в два раза больше, чем сейчас. Для этого у нас
есть огромный потенциал.

работу, которая сейчас ведётся по восстановлению памятников и созданию туристической
инфраструктуры в стране.

Александра Шарова,
член правления Нижегородской
гильдии экскурсоводов
и гидов‑переводчиков:
– Я могу рассказать анекдот европейских
экскурсоводов. Они говорят: «Государство тратит миллиарды евро на восстановление столичных памятников, регионы тратят миллионы евро на создание туристической инфраструктуры,
а потом приходит плохой экскурсовод и всего
за 30 евро в час сводит гигантскую работу к нулю». Мы собрались для того, чтобы экскурсоводы России не свели к нулю ту гигантскую

Александр Осипов,
президент Ассоциации
гидов‑переводчиков, экскурсоводов
и турменеджеров Москвы:
– Отсюда, из Нижнего Новгорода, начнётся возрождение внутреннего туризма. У нас
большая радость: впервые за многие десятилетия в России в Нижнем Новгороде начато
строительство настоящего речного круизного
лайнера – туристического теплохода нового
поколения. В России такого давно не происходило. Поэтому я считаю, что это знаковое
явление для нашего туризма.

Проект назвали «Городская
электричка. Приокская линия».
В Волго-Вятской пригородной
пассажирской компании пояснили, что электрички отправляются по рабочим дням в утренние
и вечерние часы пик. Электропоездами с проспекта Гагарина,
используя стыковки на станциях «Кондукторская» и «Окская»,
можно добраться до Дзержинска и Арзамаса. При стоимости
билета от Московского вокзала
до Арзамаса в 251 рубль стоимость поездки по маршруту пр.
Гагарина – Окская – Арзамас составит 227 рублей.

Мост «на финише»
Уже на следующей неделе
движение по Мызинскому
мосту в Нижнем Новгороде,
где идёт ремонт, могут
пустить в полном объёме.
Мэр Владимир Панов поставил задачу завершить ремонт
переправы до ноября.
На мосту ежедневно работают более сотни дорожников.
Проинспектировав объект, заместитель главы города Александр
Герасименко сообщил, что планируется уже в 20‑х числах октября приступить к снятию заграждающих элементов и открыть
путь автомобилям. Правда, в мэрии отметили, что ограничение
движения для грузового автотранспорта сохранится и после
ремонта моста. Пока необходимо завершить ремонт последней
полосы и проверить покрытие
оставшихся без ремонта полос,
сопряжение старого асфальтобетона и новых участков, чтобы
не было деформации.
Неотремонтированные полосы и тротуары ждёт обновление
на следующий год.

Да будет вода
Проблемы нижегородских
семей, получивших пять
лет назад участки под
строительство домов
у деревни Сысоевка
Богородского района, начали
решаться.
Из областного бюджета выделяют 44,4 миллиона рублей
на строительство водопровода.
Мы уже рассказывали о ситуации, в которую попали нижегородцы: многодетные семьи
не могли приступить к строительству домов на своих участках, так
как к территории не подвели воду
и газ. И вот решением комиссии
в составе министров областного
правительства принято решение
предоставить администрации
Нижнего Новгорода, выделявшей
участки, субсидию для организации водоснабжения 200 земельных участков. Как сообщил
нам член инициативной группы
многодетных семей Владимир
Власов, субсидия составляет
около половины необходимой
суммы. Остальное финансирует
администрация Нижнего Новгорода. Будет организован конкурс
по выбору подрядчика, и, по всей
видимости, на будущий год строительство водопровода начнётся.

наше время
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Зона
комфорта
Перестройка

Нижегородской области
обещают в два раза больше
федеральных денег
на благоустройство
Всё больше благоустроенных дворов, парков и скверов
становится в Нижегородской области. Проект
«Формирование комфортной городской среды» вышел
на финишную прямую. Представители областных властей
и муниципалитетов, партии «Единая Россия» вместе
с жителями региона принимают благоустроенные объекты,
подводят итоги этого года и озвучивают планы на будущее.
Виктория ГРОМОВА

Есть результат

Парк «Дубки», который ещё
совсем недавно стоял полузаброшенным, вызывая тревогу местных жителей и градозащитников,
скоро превратится в одно из самых благоустроенных пространств
в городе. Окончательно работы здесь завершатся в 2020 году,
но местные жители уже наслаждаются разительной переменой.
– Теперь приятно прогуляться
здесь всей семьёй и не страшно вечером, потому что стало светло,–
рассказала молодая мама Кристина Веденяпина. – Пока наш папа
на работе, мы с малышом гуляем
вдвоём по парку, очень много людей стало сюда приходить.
Парк «Дубки» стал абсолютным лидером рейтингового голосования, прошедшего 18 марта,
поэтому его преображения ждут
с особым трепетом.
– В итоге парк должен стать
одним из лучших не только в городе, но и во всей стране. Уже сейчас его посещаемость увеличилась
в 2–3 раза, хотя мы пока говорим
только о первом этапе. Все больше молодых людей, мам с детьми,
пожилых людей приходят сюда.
Здесь стало намного приятнее:
вымощены дорожки, появилось
хорошее освещение, новые скамейки и спортивные площадки,–
отметил депутат Государственной

школа жизни

думы, секретарь нижегородского
регионального отделения «Единой
России» Денис Москвин.
Но в основном работы по благоустройству либо уже завершились, либо подходят к концу.
– В целом результат работ
в этом году мы оцениваем позитивно, и, судя по отклику нижегородцев, проект действительно
очень востребован. Жители активно участвуют в его реализации, контролируют каждый этап
работ, и это очень важно. Такая
качественная обратная связь даёт
по-настоящему высокий результат,– подытожил Денис Москвин.
Масштаб работ в 2018 году называют беспрецедентным: благоустройство охватило каждый
район Нижегородской области
и Нижнего Новгорода. Ремонтировали, реконструировали
дворы, облагораживали скверы,
приводили в порядок парки и даже строили новые общественные
пространства.

Рабочее настроение

Всего в этом году в проект попали почти 800 дворовых территорий, 67 крупных пространств
и шесть парков. Но это только
начало.
– Видя тот отклик, который
мы получаем от наших земляков,
мы понимаем, что проект крайне
востребован. Мы видим, как качественно преображаются наши территории, и понимаем, что те высо-

• Реконструированная площадь Мира в Арзамасе стала
подарком к Дню города.

кие темпы, которые взяты в этом
году, необходимо сохранять и дальше,– рассказывает Денис Москвин.
По его словам, наш регион
в следующем году может получить
почти в два раза больше федеральных денег на благоустройство, чем
в этом году.
– Предварительные договорённости у нас уже есть. Речь
именно о федеральных средствах. Мы планируем вместо 646
миллионов, которые были выделены региону в этом году, заложить порядка 1 миллиарда 100
миллионов в следующем. И, конечно, фракция партии «Единая
Россия» в Государственной думе
будет голосовать за увеличение
тех объёмов благоустройства,
которых нам удалось достичь
в этом году, – заявляет Москвин.
Всё лето общественники,
представители партии «Единая

Добрый знак

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Я очень рад, что нижегородские
школьники в Год волонтёра вместе со своими родителями и педагогами придумывают и проводят такие акции. Это значит,
что добровольчество для них не просто
слово, понятие, о котором написано в энциклопедии, это стало частью их жизни, –
подчеркнул губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин. – Есть известный
афоризм: «Уровень цивилизованности
общества определяется отношением к
детям, старикам и животным». Наша задача сегодня – чтобы, развивая науку и
технику, создавая цивилизацию будущего, наши дети помнили об этом.

Твори добро
Специалисты отмечают: объявленный
Год волонтёра подхлестнул интерес к добровольческим проектам среди детей.
Однако такая работа в регионе ведётся
постоянно. И те, кто думал, что сборы макулатуры остались в прошлом, глубоко
заблуждаются.

– То, что учащиеся лицея № 40 проявили такую инициативу, – это замечательно, но это не ноу-хау, это нормальное для сегодняшнего дня явление, – отметил председатель совета
общественной организации «Союз
пионерских организаций» Нижегородской области Вячеслав Амосов.
– Дети и детские организации как сдавали макулатуру, так и сдают. На протяжении 27 лет в Нижегородской области
традиции детского движения, социальных практик ни на секунду не прекращали своего существования. Сегодня
в школах сохранены ставки старших
вожатых – около 760 человек работают
в школах, и они сегодня выступают руководителями детских общественных
организаций.
Масштабы добрых детских фантазий
часто поражают взрослых.
Например, в селе Пурех городского
округа города Чкаловск по инициативе
местной школьницы Арины Марычевой
этой весной дети благоустраивали могилы ветеранов педагогического труда.

Россия» контролировали ход
работ по благоустройству, проверяли, мониторили буквально
каждый объект. Причём делали
это вместе с жителями. Кроме
того, решение что именно, как
и где благоустраивать, тоже принимали сами нижегородцы.
Так, в Первомайске был построен новый тематический парк
«Лукоморье» по мотивам русских
сказок, в Арзамасе – благоустроили площадь Мира и сквер Горького, в Княгинине – реконструировали парк возле Дома культуры, в Кулебаках – появится
целый Молодёжный проспект,
при этом кроме крупных общественных пространств в каждом
районе привели в порядок сразу
несколько дворов.
А уже в следующем году количество неблагоустроенных территорий снова начнёт сокращаться.

Акция называлась «Не смейте забывать
учителей».
Ученики школы № 14 Нижнего Новгорода провели концерт в Доме ветеранов,
учащиеся Истоминской основной школы
организовали акцию по сбору собственноручно вязаных варежек и носков для
жителей дома инвалидов, а члены детского объединения «Мир» школы № 6 областного центра провели акцию «Трудно птицам зимовать – надо птицам помогать»,
изготовив кормушки для зимующих птиц.
– Мне нравится делать добрые дела,
я всегда рада помочь и не могу пройти
мимо тех, кому нужна помощь, – рассказала ученица школы № 125, активист
районного союза детских общественных организаций «Жемчужина» Автозаводского района Мария Биюшкина.
– Своими добрыми поступками я хотела
показать, что даже самая малость может
сделать человека счастливым. Я ходила
в аптеку, помогая покупать лекарства бабушкам и дедушкам, а также помогала им
по хозяйственным делам, они уже стали
для нас родными.

Глеб Никитин, губернатор
Нижегородской области:
– В 2019 году благоустройство в рамках федерального
проекта будет продолжено.
Создание комфортной городской среды – часть Стратегии
развития Нижегородской области, и у нас обширные планы: до 2024 года мы должны
привести в порядок около 6000
дворов и около 200 общественных площадок. Конечно, на всех
этапах подготовки проекта будут
привлекаться жители. Сейчас мы
отслеживаем реакцию на ход работ, в том числе и в социальных
сетях – как критику, так и благодарности. По итогам работ этого
года планируем выставить районам рейтинговые оценки, которые могут повлиять на реализацию проекта в следующем году.

И так до тех пор, пока неблагоустроенные детские площадки
и заброшенные парки и скверы
не обретут новую жизнь.

Примечательно, что к акциям охотно
присоединяются и родители.
– Чего только у нас не происходит! –
рассказывает Ирина, мама пятиклассницы школы № 110. – Мы собирали
пластиковые крышки и отправляли на
переработку, собирали корм для приюта
«Сострадание-НН», сажали ёлки на улице
Акимова, провели два мастер-класса для
маленьких пациентов в Нижегородской
областной детской клинической больнице.
Одиннадцатиклассница Мария Буднякова, которая, кстати, в этом году стала
одной из участниц конкурса «Мисс Нижний Новгород», регулярно приходит в
хоспис. Там работает её мама, а Мария
устраивает чаепития, общается с пациентами, помогая им словом и делом.
Всего, по официальным данным, в
2018 году, объявленном Годом волонтёра,
17 760 добровольцев из 451 волонтёрского движения приняли участие в различных
акциях.
Есть надежда, что в следующем году их
будет ещё больше.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 22 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 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 «Познер» [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 «Дожить до любви» [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.30 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+]
3.15 «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 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
[16+]

понедельник, 22 ОКТЯБРЯ

11.10, 12.28, 15.48 «Вакансии недели» [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 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» [16+]
15.20 «Тайны нашего кино. «Ищите
женщину» [12+]
15.50 Т/с «Другой майор Соколов»
[16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «EUROMAXX. Окно в Европу»
[12+]
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.15 «Bellissimo»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Спорт»
19.55 «Вести. Погода»

18.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
[16+]
19.50 «Тайны нашего кино. «Место
встречи изменить нельзя» [16+]
21.00 Х/ф «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» [16+]

7.00, 21.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Танцы» [16+]
15.00 Т/с «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+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «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, 4.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» [18+]
2.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/ф «Робинзон Крузо: Очень
обитаемый остров» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
[6+]
9.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» [6+]
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
[16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
[16+]
23.05, 0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
1.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» [16+]
3.00 Т/с «Игра» [16+]
3.55 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
4.25 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

5.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» [6+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.55, 8.14, 13.04, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 Послесловие
8.00, 22.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
13.05, 1.10 «Обреченные. Наша
гражданская война» [16+]
13.55 «Тайны нашего кино. «Жестокий романс» [16+]
14.25 «Кухня по обмену» [16+]
15.00 «Ремонт по-честному» [16+]
15.45, 23.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ. ОХОТА НА ЧЕРНОГО ВОЛКА» [16+]
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+]

6.30, 5.05 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
10.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
3.20 Д/с «Мама, я русского люблю»
[16+]
5.15 «Джейми: обед за 15 минут»
[16+]

7

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Братаны-4» [16+]
9.25 Т/с «Человек ниоткуда» [16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/с
«Эффект бабочки» 7.35, 22.20 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.25 Д/с
«Первые в мире» 8.40, 16.40 Т/с
«Ольга Сергеевна» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.40 «ХХ век»
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.05 Д/с «Жизнь замечательных
идей» 13.35 «Линия жизни» 14.30
«Тайны портретного фойе. Избранное» 15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки» 15.35 «Агора» 18.00 Д/ф
«Я не один, пока я с вами...» 19.45
«Главная роль» 20.05 «Правила
жизни» 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 21.35 Д/ф «В погоне
за прошлым» 23.10 «Другая жизнь
Натальи Шмельковой. Леонид
Губанов и Лев Рыжов» 0.00
«Мастерская Льва Додина» 1.20 Д/ф
«Гавр. Поэзия бетона» 2.50 «Цвет
времени»

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 «ОСАДА» [16+] 1.15 Т/с
«Зоо-Апокалипсис» [16+]

6.00, 7.30 «Улетное видео» [16+]
6.30, 21.00 «Невероятные истории»
[16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
21.40 «Решала» [16+]
0.05 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «Ответный удар» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50, 4.15 Т/с «Чисто московские
убийства» [12+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Советские мафии» [16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» [12+]
2.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00 Д/с
«Освобождение» [12+] 8.35, 9.15,
10.05, 13.15 Т/с «Команда 8» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» [12+] 16.00 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» [12+] 18.40 Д/с «Битва
оружейников» [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 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 0.40
Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+] 2.45
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+] 4.30 Х/ф
«ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» [6+]

6.00 Д/с «Олимпийский спорт» [12+]
6.30 «Спорт за гранью» [12+] 7.00,
8.50, 11.25, 13.55, 16.15, 19.25,
20.50 Новости 7.05, 11.30, 14.00,
19.30, 23.55 «Все на Матч!» 8.55
«Формула-1. Гран-при США» [0+]
11.55 «Футбол. «Эвертон» - «Кристал
Пэлас». Чемпионат Англии» [0+]
14.25 «Футбол. «Интер» - «Милан».
Чемпионат Италии» [0+] 16.20
«Континентальный вечер» 16.45
«Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Авангард» (Омская область)»
20.20 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным» [12+] 20.55 «Тотальный
футбол» 21.55 «Футбол. «Арсенал» «Лестер». Чемпионат Англии» 0.30
Х/ф «НОКАУТ» [12+] 2.15 «Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Старт сезона» [16+]
3.15 «Спортивный детектив» [16+]
4.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» [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»

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
I полугодие
2019 г.

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)

Среда

П3530

302 руб. 58 коп.

248 руб. 04 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

546 руб. 42 коп.

447 руб. 96 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

182 руб. 82 коп.

149 руб. 88 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 23 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 «Дожить до любви»
[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.30 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+]
3.10 «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 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С
АЛИ» [16+]
11.10 «Время футбола. ФК «Нижний Новгород» [12+]
11.30 Т/с «Группа Счастья» [12+]
12.28, 15.48 «Вакансии недели»
[12+]

12.30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» [16+]
15.20 «Обложка. Голосуй или
проиграешь» [16+]
15.50 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]
18.00 «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.
Вечно молодые. К 100-летию
ВЛКСМ»
19.40 «Вести. Спорт »
19.45 «Правила еды»

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
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, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» [16+]

5.00, 10.30, 15.05 «Ремонт
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Область закона» [16+]
6.30, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.44, 8.34, 15.04, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Кухня по обмену» [16+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. АТАКА С ВОЗДУХА» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» [16+]
9.30, 21.00 Х/ф «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
11.10 «Модный Нижний» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 1.00 «Обреченные. Наша
гражданская война» [16+]
14.00 «Тайны нашего кино.
«Осенний марафон» [16+]
14.30 «Вкус по карману» [6+]
15.50, 23.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ. МЕСТЬ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.45 «Жилищная кампания»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]

27 октября 18:30
Дмитрий Дюжев – популярный актер театра
и кино – впервые представляет в Нижнем Новгороде необычный спектакль: гениальный пушкинский
роман «Евгений Онегин» в сценической версии
С. Кржижановского, созданной ещё в 1936 году
для постановки Александра Таирова в Московском

0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы»
[16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Танцы» [16+]
15.00 Т/с «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, 20.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
10.30, 23.50 «Уральские пельмени» [16+]
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
[16+]
13.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «НОЙ» [12+]
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» [12+]
2.35 Т/с «Игра» [16+]
3.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
4.30 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.55 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50 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 «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО»
[16+]
22.55 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» [16+]
3.35 «Джейми: обед за 15 минут»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Братаны-4»
[16+]
9.25 Т/с «Человек ниоткуда»
[16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[16+]

камерном театре. Тогда по историческим и политическим причинам постановка не состоялась.
Только в 1980 году спектакль впервые прозвучал
по радио. Дмитрий Дюжев прочтёт главы из романа «Евгений Онегин» в сопровождении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Под управлением Александра
Скульского прозвучит специально написанная для
этого спектакля и несколько десятилетий находившаяся в забвении музыка Сергея Прокофьева,
отмеченная остроумными находками, блестящей
оркестровкой и редким мелодическим богатством.
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6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна» [12+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век» 12.20 «Тем
временем. Смыслы» с Александром Архангельским» 13.05 Д/с
«Жизнь замечательных идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 14.30
«Тайны портретного фойе.
Избранное» 15.10 «Пятое
измерение» 15.35 «Белая
студия» 17.30 «Неделя симфонической музыки. Дали Гуцериева, Александр Ведерников и
Датский королевский оркестр»
18.40, 0.40 «Тем временем.
Смыслы» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья»
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зверев»
0.00 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной» 2.35 «Pro
memoria»

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
«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» [16+]
1.00 Т/с «Элементарно» [16+]
4.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00, 7.30 «Улетное видео»
[16+]
7.00, 21.00 «Невероятные истории» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные войны
2.0» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.30 «Решала» [16+]
0.05 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «Ответный удар» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
[12+]
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» [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, 4.20 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Василий
Шукшин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «90-е. Криминальные
жены» [16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00
«Политический детектив» [12+]
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Военная разведка. Северный фронт» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников»
[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
«Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
0.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» [12+] 2.35 Х/ф
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» [12+]
4.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» [6+]
5.35 Д/ф «Имена границы» [12+]

6.00 Д/с «Олимпийский спорт»
[12+] 6.30 «Спорт за гранью»
[12+] 7.00, 8.55, 10.50, 14.20,
16.55 Новости 7.05, 11.00,
14.25, 17.00, 23.55 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. «Реал
Сосьедад» - «Жирона». Чемпионат Испании» [0+] 11.30
«Футбол. Российская Премьерлига» [0+] 13.20 Д/ф «Пеле.
Последнее шоу» [16+] 14.55
«Футбол. «Рома» (Италия) ЦСКА (Россия). Юношеская лига
УЕФА» 17.30 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. Дортикос
- М. Мастернак. Э. Родригес Дж. Молони» [16+] 19.15 «Все
на футбол!» 19.45 «Футбол. АЕК
(Греция) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов» 21.50 «Футбол. «Рома» (Италия) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов» 0.40
«Футбол. «Янг Бойз» (Швейцария) - «Валенсия» (Испания).
Лига чемпионов» [0+] 2.40
«Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов» [0+] 4.40 Д/ф
«Бегущие вместе» [16+] 5.30 Д/с
«Вся правда про...» [12+]

Режиссёр постановки – выдающийся мастер художественного слова, педагог и постоянная гостья
литературных абонементов филармонии – Антонина Кузнецова.
Оригинальная интерпретация Дмитрия Дюжева
вместе с блистательным музыкальным сопровождением делают постановку уникальной, заставляя
по-новому взглянуть на знакомое каждому, иллюзорно простое и по-прежнему загадочное творение
Пушкина.
www.music-nn.ru
6+
439‑11‑87
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 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 «Дожить до любви»
[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.30 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+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» [16+]
11.10, 12.28, 15.48 «Вакансии
недели» [12+]
11.15 М/ф «Машины страшилки» [0+]
11.30 Т/с «Группа Счастья»
[12+]
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12.30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» [16+]
15.20 «Обложка. Наша раса»
[16+]
15.50 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]
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 «Домой Новости»
5.00, 9.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
[16+]
5.00, 10.30, 15.05 «Ремонт
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 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+]
7.05, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» [16+]
9.30, 21.00 Х/ф «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
11.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» [16+]
13.05 «Обреченные. Наша
гражданская война» [16+]
14.00 «Тайны нашего кино.
«Тегеран-43» [16+]
14.30 «Кухня по обмену» [16+]
15.50, 0.55 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. ТРИНАДЦАТЫЙ
СЕКТОР» [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+]
23.15 «Олимп-Первенство
ФНЛ. ФК «Краснодар-2» - ФК

«Нижний Новгород» [16+]
7.00, 22.00 «Где логика?»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Большой завтрак»
[16+]
13.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
15.00 Т/с «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+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
10.35 Х/ф «НОЙ» [12+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
[12+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» [6+]
3.10 Т/с «Игра» [16+]
4.10 Т/с «Вечный отпуск»
[16+]
4.35 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30 «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+]
14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
3.35 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20
Известия
5.25, 13.25, 4.50 Т/с «Брата-

ны-4» [16+]
9.25 Т/с «Человек ниоткуда»
[16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35, 22.20 Т/с «Сита
и Рама» [16+] 8.25 Д/с «Первые в мире» 8.45, 16.15 Т/с
«Ольга Сергеевна» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.40
«ХХ век» 12.20, 18.40, 0.55
«Что делать?» 13.10 Д/с
«Жизнь замечательных идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 14.30
«Тайны портретного фойе.
Избранное» 15.10 «Библейский сюжет» 15.35 «Сати.
Нескучная классика...» 17.30
«Неделя симфонической
музыки. Давид Герингас, Адам
Гуцериев, Александр Ведерников и Датский королевский
оркестр» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.40 «Абсолютный слух» 23.10 «Другая
жизнь Натальи Шмельковой.
Владимир Яковлев» 0.00
«Острова»
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 «БУРЯ В
АРКТИКЕ» [16+] 0.45 Т/с
«Сны» [16+]
6.00, 7.30 «Улетное видео»
[16+]
7.00, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00, 18.00 «Утилизатор»
[12+]
13.00 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» [16+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
21.40 «Решала» [16+]
0.05 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «Ответный удар»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
[12+]
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
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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, 4.20 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского
быта. Власть и воры» [12+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Военная разведка. Первый
удар» [12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» [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 «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» 0.40 Х/ф «ЧАКЛУН
И РУМБА» [16+] 2.15 Х/ф
«МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» [6+]
3.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ» [6+] 5.10 Д/с
«Прекрасный полк» [12+]
6.00 Д/с «Олимпийский
спорт» [12+] 6.30 «Спорт за
гранью» [12+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 17.55 Новости
7.05, 11.05, 15.40, 18.00,
23.55 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Виктория»
(Чехия). Лига чемпионов» [0+]
11.35 «Футбол. «Шахтёр»
(Украина) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов»
[0+] 13.40 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов» [0+] 15.55
«Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Порту» (Португалия). Юношеская Лига УЕФА»
18.40 «Ген победы» [12+]
19.10 «Все на футбол!» 19.45
«Футбол. «Брюгге» (Бельгия)
- «Монако» (Франция). Лига
чемпионов» 21.50 «Футбол.
«Локомотив» (Россия) - «Порту» (Португалия). Лига чемпионов» 0.35 «Гандбол. Россия
- Италия. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Отборочный турнир» [0+] 2.20 «Футбол.
ПСВ (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпионов» [0+] 4.20 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+] 4.50 «В этот
день в истории спорта» [12+]
5.00 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 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 «Дожить до любви»
[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.30 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+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 «НашПотребНадзор» [16+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 «ФНЛ. Футбол. ФК
«Краснодар-2» – ФК «Нижний
Новгород»
11.15, 12.28, 15.48, 18.40
«Вакансии недели» [12+]
11.20 М/ф «Машины страшилки» [0+]
11.30 Т/с «Группа Счастья»
[12+]

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
12.30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» [16+]
15.20 «Обложка. Письмо
Саманты» [16+]
15.50 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.30 «Кухни мира» [12+]
18.45 «Магистраль/РЖД»
[12+]
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.15 «Bellissimo»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» [16+]
5.00, 10.30, 15.05 «Ремонт
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 15.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Тайны нашего кино.
«Осенний марафон» [16+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. ДЕВЯТЫЙ
МАРШРУТ» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» [16+]
9.30, 21.00 Х/ф «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
11.15 «Кухня по обмену» [16+]
13.05, 1.05 «Обреченные.
Наша гражданская война»
[16+]
14.00 «Тайны нашего кино.
«Золотой теленок» [16+]
14.30 «Вкус по карману» [6+]
15.50, 23.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача»
[16+]
22.00 «Герои Волги» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов»
[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, 20.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
10.30, 0.15 «Уральские пельмени» [16+]
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
[12+]
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
[16+]
21.00 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
1.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» [16+]
3.10 Т/с «Игра» [16+]
4.10 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
4.35 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 5.25 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.00 «Тест на отцовство»
[16+]
12.00 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
3.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» [16+]
5.35 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Братаны-4»
[16+]
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8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Человек ниоткуда»
[16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.35 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35, 22.20 Т/с «Сита
и Рама» [16+] 8.25 Д/с «Первые в мире» 8.35, 16.30 Т/с
«Ольга Сергеевна» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.20
«ХХ век» 11.55 «Людмила
Лядова. Ее тональность - оптимизм». Концерт» 12.20,
18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Жизнь замечательных идей» 13.35, 20.45 Д/ф
«Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 14.30 «Тайны портретного фойе. Избранное» 15.10
Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2» 17.50
«Неделя симфонической
музыки. Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Кара Караева» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
«Энигма» 23.10 «Другая
жизнь Натальи Шмельковой.
Венедикт Ерофеев» 0.00
«Черные дыры. Белые пятна»
2.05 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» 2.45
«Цвет времени»
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 «Это реальная история»
[16+] 0.00 Х/ф «СТИГМАТЫ»
[16+] 2.00 Т/с «C.S.I. Место
преступления» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00, 21.40 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Здравствуйте» [16+]
21.00 «Невероятные истории» [16+]
0.05 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «Ответный удар»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
[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, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50, 4.20 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Военная разведка. Западный
фронт» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 18.40 Д/с «Битва
оружейников» [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 «Защищая
небо Родины. История
отечественной ПВО» 0.40
Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
[12+] 2.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» [6+] 4.05 Х/ф
«ЧАКЛУН И РУМБА» [16+]
5.25 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
6.00 Д/с «Олимпийский
спорт» [12+] 6.30 «Спорт за
гранью» [12+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 16.10 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 23.55 «Все
на Матч!» 9.00 «Футбол.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Атлетико»
(Испания). Лига чемпионов»
[0+] 11.35 «Футбол. ПСЖ
(Франция) - «Наполи» (Италия). Лига чемпионов» [0+]
14.10 «Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Интер» (Италия).
Лига чемпионов» [0+] 16.15
«Континентальный вечер»
16.45 «Хоккей. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ» 19.25 «Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Бордо» (Франция).
Лига Европы» 21.50 «Футбол.
«Рейнджерс» (Шотландия) «Спартак» (Россия). Лига
Европы» 0.40 «Баскетбол.
«Милан» (Италия) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины» [0+] 2.40 «Футбол.
«Милан» (Италия) - «Бетис»
(Испания). Лига Европы» [0+]
4.40 «Обзор Лиги Европы»
[12+] 5.10 «Десятка!» [16+]
5.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
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Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:
Красота в кадре

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

области

Заслуженно!
В Нижегородском кремле
27 жителей региона поздравили
с присвоением почётного
звания «Заслуженный ветеран
Нижегородской области».
Вручение диплома и памятного
нагрудного знака, цветы,
аплодисменты –
для каждого
из виновников
торжества
незабываемый
момент.
И в каждом
случае за наградой
стоит отдельная
история, которой
хватит
на целую книгу.
Юлия ПОЛЯКОВА

12
В шаге от
векового юбилея

Главное богатство

Закон жизни

13
Каша
всемогущая

Жительница Заволжья Надежда Александровна Матвеичева не скрывает эмоций:
– Для меня это самая высокая награда!
Я рада, что результат моих трудов отметили, хотя все мы, конечно, работаем не ради награды, а ради людей, блага нашего
общества.
Надежда Александровна 40 лет трудилась на Заволжском заводе гусеничных
тягачей, а затем 10 лет возглавляла Центр
социальной помощи населению. В свои
80 она полна сил и энергии. Каждое утро
обливается холодной водой, много ходит
пешком, посещает бассейн. Почётный
гражданин Заволжья, Надежда Матвеичева руководит городским отделением
«Союза пенсионеров России», организует
множество мероприятий. А ещё возглавляет клуб садоводов.
– Свою квартиру я обменяла на дом
с участком – именно ради работы на земле, – признаётся героиня. – У меня папа был председателем колхоза. С войны
он вернулся с тяжёлой контузией, и всю
жизнь у меня перед глазами был пример
самоотверженного труда, несмотря на различные сложности, в том числе со здоровьем. Нас, четверых детей, к труду приучали с малых лет, и для меня это закон
жизни: трудиться!
Собеседница признаётся, что силы, заряд бодрости ей дают общение с людьми
и то, что она чувствует себя полезной.

Правильные герои

14

Станислав Георгиевич Медведев –
из посёлка Чернышиха Кстовского района. Вернее, родом он из Житомирской области. Когда началась война, ему не было
и четырёх лет. У отца, первого секретаря
райкома партии, имелась бронь. Предлагали эвакуироваться на Урал, но отец
счёл это неприемлемым, неоднократно

просил отправить его на фронт и в итоге
возглавил партизанский отряд.
– Мама с нами, четырьмя детьми,
на поездах, грузовиках, лошадях –
какими-то немыслимыми усилиями добралась до Сталинграда, но когда стали
подходить немцы, в городе начался настоящий ад. Чудом нам удалось уехать
и добраться до Горьковской области, –
вспоминает Станислав Георгиевич. – Отца
к тому времени уже не было в живых –
предатель выдал немцам сведения об отряде. Погибли все… В мирное время был
возведён мемориал, где перезахоронили
останки погибших партизан. Я бывал там.
И с болью наблюдая сейчас за событиями
на Украине, думаю: что с тем мемориалом,
уцелел ли?..
Когда семья приехала в Горьковскую
область, учиться в школе детям было тяжело – по-русски они не говорили, только
по-украински. Но интересно, что именно
русский язык и литературу, сильно полюбив, Станислав Георгиевич, выпускник педагогического института, затем
долгие годы преподавал в школе. Он был
директором Чернышихинской школы
в Кстовском районе, а сейчас (20 октября Станиславу Георгиевичу исполнится
81 год) в Работкинской школе ведёт уроки технологии. На районных олимпиадах
по этому предмету его ученики занимают
первые места.
– Я учу мальчишек работать руками.
К сожалению, они сейчас очень увлечены играми в мобильных телефонах,
мало читают. А из героев многие называют Человека-паука и других подобных

С 2005 года почётное звание
«Заслуженный ветеран
Нижегородской области»
получили 849 жителей региона.

персонажей. Героев разных эпох российской истории знают не все. Я пытаюсь
изменить такое положение дел. Хочу,
чтобы они росли гражданами своей страны, знали историю, любили Россию.
И в первую очередь могли и любили
трудиться.

«Мы им обязаны!»
Чествование ветеранов в Нижегородском кремле организовало региональное
министерство социальной политики.
Среди тех, кто получил почётное звание
(всего в списке 30 человек), – участник
и два инвалида Великой Отечественной
войны, которым уже за 90, жительница
блокадного Ленинграда, два ветерана военной службы, инвалид боевых действий
в Афганистане, ветераны труда.
– У каждого из 30 человек свои заслуги
перед областью и страной, но объединяет их прежде всего неравнодушие к проблемам современности и готовность участвовать в общественной жизни и после
выхода на пенсию, – сказал о виновниках
торжества губернатор Глеб Никитин. – Люди являются главным богатством Нижегородской области, а не нефть, или газ, или
другие полезные ископаемые. Тем, кто воевал, защищая Россию, и трудился на благо региона и страны, мы сегодня обязаны
мирным небом над головой и мощным
промышленным комплексом.
С присвоением почётного звания
участников торжества поздравил и. о. заместителя губернатора Сергей Шевченко.
– Для правительства и губернатора это
очень важное мероприятие, – отметил
он. – Вы добились больших результатов
в труде, творчестве и после выхода на пенсию продолжаете активно заниматься
общественной деятельностью. Ваш авторитет неоспорим. Мы гордимся вами!
Ветераны поблагодарили губернатора
Глеба Никитина и правительство региона
за высокую оценку их труда.

третий возраст

12

ПРАВОСЛАВИЕ

С 21 по 25 октября
в Нижегородской епархии
будет пребывать ковчег
с частицей мощей
святителя Луки,
архиепископа Крымского
и Симферопольского.
Об этом сообщает
Нижегородская
митрополия.
Соб. инф.

Творчество

Красота в кадре

Туман над рекой, закат,
играющий всеми оттенками
красного, бабочка на цветке,
весёлый мужичок в валенках,
бескрайняя горная цепь,
правнук, обнимающий дедаветерана, – каких только
фотографий ни прислали
со всех районов области
на конкурс «Мир глазами
ветерана»!

Фото автора

Поклониться
святыне
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Ольга СЕВРЮГИНА

600 претендентов
на победу
По благословению святейшего патриарха Московского
и всея Руси Кирилла с 1 октября по 27 ноября Фонд Андрея
Первозванного будет доставлять одну из главных крымских
святынь – мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского
и Крымского – во Владивосток,
Новосибирск, Омск, Челябинск,
Самару, Ульяновск, Нижний
Новгород, Владимир, Калугу,
Смоленск, Брянск, Орел, Курск,
Липецк, Тамбов, Архангельск,
Калининград. Впервые ковчег
с частицей мощей святителя
Луки покинет на столь долгий
срок Симферополь и посетит
17 российских городов.

Святитель Лука
является одним
из самых почитаемых
святых, живших
в XX веке. Поскольку
святитель при земной
жизни много помогал
людям как врач
и хирург, верующие
обращаются к нему
с просьбами о помощи
в различных болезнях
и немощах.
С 21 по 25 октября ковчег
с частицей мощей святителя
Луки будет пребывать в Нижнем
Новгороде.
21 октября в 16.40 святыню
торжественно встретят в Нижнем Новгороде на пересечении
улиц Самаркандской и Стрелки
и крестным ходом доставят в кафедральный собор в честь святого великого князя Александра
Невского. В 17.00 в соборе будет
совершено всенощное бдение
с акафистом святителю Луке.
22 и 23 октября в кафедральном Александро-Невском соборе перед ковчегом будут совершаться молебны с акафистом
в 7.30, 11.00, 13.00, 15.00 и 19.00.
Божественная литургия в эти дни
начнётся в 6.00 и 9.00, всенощное бдение в 17.00.
24 октября ковчег с частицей
мощей святителя Луки будет
принесён в больницы Нижнего
Новгорода.
25 октября в кафедральном
Александро-Невском соборе
перед святыней будут совершены молебны с акафистом
в 7.30 и в 11.00. Божественная
литургия состоится в 6.00 и 9.00.
В 12.00 ковчег с частицей мощей
святителя Луки отбудет из Нижегородской епархии.

Наверное, это один из самых
популярных конкурсов в области. В нём участвуют и почти
профессионалы, и те, кто поймал
удачный кадр, быть может, впервые в жизни, взяв в руки фотокамеру или мобильный телефон.
И не просто поймал, но и решился поделиться своей удачей
с тысячами жителей области.
Ведь работы-победители потом
превращаются в передвижную
выставку, которая путешествует
по всем районам региона, рассказывая бесконечную историю
о том, как увидеть красоту вокруг. Но это потом, а пока ваша
покорная слуга вошла в состав
жюри, которое, собравшись
в Областном доме ветеранов,
несколько часов подряд жарко
спорило и отбирало лучшие фотографии из почти 600 снимков,
присланных на конкурс.
232 автора из 56 районов представили работы в десяти номинациях – от пейзажей и портретов
до, пожалуй, самой сложной –
«В ногу с XXI веком». Причём
многие авторы заявили свои работы сразу в нескольких номинациях, и жюри пришлось делать
непростой выбор, чтобы наградить
самых достойных и в то же время
не обойти вниманием ни один интересный снимок. Имена авторов
мы узнавали только после окончательного вердикта – перевернув
фотографии и прочитав мелкий
текст карандашиком, поэтому
битва за победу велась абсолютно
честно. Некоторые работы становились лидерами единогласно
и безоговорочно, другие выигрывали призовое место в непростой
борьбе.

Акция

должил председатель жюри. – Его
работы – бесспорные претенденты на победу. Он – удивительный
человек, самый старший в нашем
клубе «Луч». Когда я с ним познакомился и узнал, что ему 85 лет,
был потрясён. Он великолепно
владеет цифровым фотоаппаратом,
самостоятельно освоил несколько
программ для обработки фотографий! Для меня это стало шоком.
И я был удивлён, что он ведёт такой активный образ жизни: выезжает на съёмки, участвует во всех
мероприятиях клуба, аргументированно выступает на заседаниях
и выставляется даже на международных вернисажах. Как раз сейчас
у него проходит персональная выставка. Если бы каждый мог жить
такой активной жизнью!

Остановись,
мгновенье!

• Десятки снимков
заслуженно
претендовали на победу.

Судьба человека
В этом году на конкурс прислали множество великолепных
фото – с каждым разом профессионализм участников растёт. Это
отметили все члены жюри, в состав которого вошли начальник
отдела по работе с ветеранами
министерства социальной политики Нижегородской области
Ольга Киселёва, директор Нижегородского дома ветеранов Нина
Губина, завотделом по работе
с ветеранами Тамара Сизык, доцент кафедры средового дизайна
ННГАСУ Евгений Чигин и представитель Нижегородского музея
фотографии Анастасия Дмитриева. А председателем жюри стал
новый руководитель известного
нижегородского фотоклуба «Луч»
Мушег Чарчоглян. Профессиональный фотограф и военный
корреспондент, он-то и раскрыл
нам главный критерий отбора.

– Главное, чтобы в фотографии
была видна судьба человека, – подчеркнул Мушег Паргевович. –
Я был приятно удивлен качеством
работ, представленных на конкурс.
Многие из них великолепны, поэтому было очень трудно выбрать
победителей. Писатель с помощью
бумаги и ручки передает, что у него
на душе. Художник делает это с помощью холста и кисти, а фотограф
передаёт то, что он чувствует, с помощью фотоаппарата.
– Мне очень понравились портреты Юрия Моложникова, – про-

Награждение лауреатов
конкурса «Мир глазами
ветерана» состоится
в Областном доме
ветеранов 19 октября
в 12.00.

Портреты кстовчанина Моложникова действительно великолепны и заслуженно становились
призёрами конкурса «Мир глазами ветерана» несколько лет подряд. Выиграл Юрий Николаевич
фотосостязание и в этот раз. Его
портрету «Как прекрасен этот мир»,
представленному в номинации
«Красота третьего возраста», члены
жюри безоговорочно отдали первое
место. Также среди победителей
житель столицы Приволжья приокчанин Виктор Ожерельев (номинация «Моя малая Родина»), представитель Городца Геннадий Солодовников («Природа Нижегородской
области»), Олег Самедов из городского округа Семёновский («Это
наша с тобой биография»), павловчанка Людмила Низова («Портрет»), кстовчанка Ольга Бусыгина
(«Дети и внуки – наше будущее»).
В номинации «В ногу с XXI веком»
голоса жюри были отданы работе
Натальи Дмитриевой из Приокского района Нижнего Новгорода
«Всегда в строю, всегда на связи».
Юрий Бобков из Автозаводского
района областного центра покорил
всех снимком «Охота пуще неволи»
(«Мои увлечения»). Номинацию
«Я – путешественник» выиграла
Елена Васькина из Канавинского
района столицы Приволжья. Фото
«Есть ещё порох в пороховницах»
Александра Кислова из Навашинского района стало лучшим в номинации «Ветераны в общественной
жизни». Всего по итогам конкурса
были отмечены 30 работ.

Пенсионеры-марафонцы

Более 600 нижегородских пенсионеров
получили бесплатную юридическую помощь
в ходе двухнедельного правового марафона,
который завершился 15 октября.
Но точка не поставлена! При проведении
марафона опробовали новые формы
мероприятий на пользу пожилым людям,
которые будут теперь использовать.
Юлия ПОЛЯКОВА

Новшеством стали единые дни пенсионного права, адвокатуры и нотариата в многофункциональных центрах. Кроме того, во всех
центрах социального обслуживания населения
Нижнего Новгорода работали студенты – будущие юристы. Акцию поддержали студенческие
юридические клиники пяти вузов.
– Большая часть вопросов пожилых нижегородцев была связана с земельным, семейным
и наследственным правом, законом о защите
прав потребителей. Всё общение происходило исключительно на безвозмездной основе, –
сообщила уполномоченный по правам че-

ловека в Нижегородской области Надежда
Отделкина.
Самыми активными оказались пенсионеры
Московского района Нижнего Новгорода –
за бесплатной юридической помощью там обратились 19 человек.
Добавим, что в рамках правового марафона в Нижнем Новгороде открылась ещё одна студенческая юридическая клиника – при
Приволжской транспортной прокуратуре. Она
разместилась на борту учебного судна Волжского государственного университета водного
транспорта «Пётр Андрианов». Пенсионеры
также смогли получить там бесплатные правовые консультации.
Об актуальных вопросах законодательства
говорили и на занятии в Университете старшего поколения, которое провели сотрудники
аппарата нижегородского омбудсмена. А сотрудники регионального ГУ МВД рассказали
пенсионерам, как защититься от мошенников.
Завершился марафон акцией, адресованной незрячим и слабовидящим людям. Надежда
Отделкина и представитель областного Управления Госавтоинспекции Дмитрий Мацкевич

помогли участникам акции нанести световозвращающую плёнку на белые трости. Кроме
того, активистам передали стикеры для распространения среди людей с ограниченными
возможностями по зрению. Также полицейские
уточнили проблемные места нижегородских дорог, где слабовидящие чувствуют себя особенно
некомфортно, для нормализации ситуации.
– Завершая марафон, мы напоминаем пенсионерам о праве на безопасность. Полезные
советы по предупреждению травмоопасных
ситуаций – это тоже элемент правового информирования пожилых людей, – отметила
Надежда Отделкина.
В марафоне участвовало областное министерство социальной политики, отделение
Пенсионного фонда России, региональные
управления министерства юстиции и МВД,
многофункциональные центры, сообщества
адвокатов и нотариусов, высшие учебные заведения. По словам Надежды Отделкиной, все
вместе за две недели провели семь массовых
просветительских мероприятий на 80 площадках. Всё это вызвало большой интерес, поэтому
наработки планируется использовать регулярно.

Комсомольская площадь

ТОРЖЕСТВО

• На заседании оргкомитета стартовала
церемония награждения, посвящённая
100‑летию ВЛКСМ. За время торжеств
будут отмечены около 1000 человек.

Семимильными шагами
приближается главный
праздник всех комсомольцев –
100‑летие ВЛКСМ.
До 29 октября, когда
наступит юбилейная дата,
остаётся совсем немного
времени. Сколько всего
уже сделано к торжеству,
а сколько ещё важного,
интересного, трогательного,
душевного ждёт впереди!
Об этом и многом другом
шёл разговор на заседании
областного организационного
комитета по подготовке
к празднованию векового
юбилея ВЛКСМ.

В шаге
от векового юбилея
Вышли
на финишную
прямую

Члены оргкомитета, руководители общественной организации
ветеранов комсомола «Комсомольская площадь», комсомольские лидеры разных лет, представители районов области – зал
Центра эстетического воспитания
детей был полон.
– Незаметно пролетели два
года работы, – приветствовал собравшихся и. о. вице-губернатора
Нижегородской области Евгений
Люлин. – За это время мы прошли немалый путь. И вот мы с вами
на финишной прямой…
Евгений Борисович кратко
остановился на самых крупных
мероприятиях, прошедших в области, которые были приурочены к торжественной дате: «Моя
комсомольская свадьба», парусная
регата, киномарафоны и выставки, областной фестиваль-конкурс
исполнителей песен Александры
Пахмутовой «Надежда».
– Активность в плане проведения мероприятий, возросла, и это
заметно, – подчеркнул и. о. вицегубернатора. – Нельзя не отметить
и деятельность средств массовой
информации. На телевидении,
страницах печатных изданий, интернет-ресурсах сегодня активно
освещается работа оргкомитетов,
проведение мероприятий, публикуются материалы из история
комсомола, выходят специальные
молодёжные программы.

Вклад в историю

Особо Евгений Люлин остановился на книгах, которые
были выпущены к 100‑летию
ВЛКСМ. Произведение «Когда
мы были молодыми» – об истории горьковского областного
студенческого отряда «Нижегородец». Её идейными вдохновителями стали тогдашние командиры
Сергей Михайлин и Владимир
Табункин. Наш коллега, журналист газеты «Земля Нижегородская» Вячеслав Фёдоров назвал
свою книгу «Возвращённые имена: родом из комсомола. 100‑летию ВЛКСМ посвящается». Новую книгу подготовил известный
нижегородский тележурналист
Александр Цирульников.
С презентацией книги «Прекрасная, как молодость, страна»,
которая вот-вот увидит свет, выступила на заседании оргкомитета
главный редактор газеты «Родная
земля» Дальнеконстантиновского
района Антонина Кулакова.
– С начала года мы стали собирать материалы для этого издания, – рассказала Антонина
Ивановна. – Большую помощь
в работе оказал районный музей.
Включились бывшие комсомольские лидеры, журналисты нашей
газеты. Публикации в нашем издании стали благодатным материалом для книги.
О значимости информационной работы при подготовке и проведении 100‑летия ВЛКСМ говорил в своём выступлении пред-

28 октября в театре
оперы и балета
состоится итоговое
областное собрание
общественности,
посвящённое 100‑летию
ВЛКСМ.
седатель Общественного совета
общественной организации ветеранов комсомола «Комсомольская
площадь» Сергей Рогожкин. Он
обратил внимание на публикации
не только в СМИ, но и на сайтах
районных администраций. И, конечно, также остановился на грядущих мероприятиях, которые
пройдут практически во всех вузах Нижнего Новгорода: университете им. Минина, университете
им. Лобачевского, техническом,
архитектурно-строительном университетах, университете водного транспорта, а также в районах
Нижнего Новгорода.

Мой компас земной
Заместитель председателя областного оргкомитета по подготовке к празднованию 100‑летия
ВЛКСМ Алла Забегалова в своём
докладе отметила, что большая
и кропотливая работа была проведена при подготовке различных
музейных экспозиций и выставок.
И нижегородцы её оценили: одну
только выставку в художествен-

ном музее, открытую этим летом,
посетили около 5000 человек.
Особый акцент сделала Алла
Александровна на фестивале исполнителей песен Александры
Пахмутовой «Надежда». По области в нём приняли участие более
1000 человек. Выступали в разных
номинациях: солисты, ансамбли,
исполнительские коллективы.
Возрастные категории тех, кто
мог принять участие, также разнились: 13–18 лет, 18–35 лет,
35 лет и старше. В итоге солисты
Вознесенского, Сосновского, Лысковского, Дивеевского районов,
городского округа Семёновский,
городов Саров и Арзамас примут
участие в гала-концерте фестиваля
исполнителей песен Александры
Пахмутовой, так как стали его лауреатами. Гала-концерт состоится
сегодня, 17 октября.
На свои мероприятия приглашали выступавшие на оргкомитете заместитель главы администрации Арзамаса Евгений Емельянов
и ведущий специалист управления
образования Татьяна Кошелева.
Большую программу подготовили автозаводцы. Замглавы
администрации района Ирина
Белякова отметила, что её кульминацией станет торжественный митинг, который состоится
в 11.00 часов 29 октября у здания
администрации: будет открыта
капсула, в которой комсомольцы
1968 года оставили послание молодёжи 2018 года. Интересно, что они там написали? 6+
Приходите!

ПРОБЕГ

Бегом
навстречу
празднику

Более 700 участников – такого
в истории Сормовского пробега ещё
не было! В минувшее воскресенье он
стартовал на стадионе «Труд» и был
посвящён 100‑летию ВЛКСМ.
– Наш пробег состоялся в этом году уже
в 39‑й раз, – рассказывает его бессменный
организатор профессор Нижегородского
государственного архитектурно-строи‑
тельного университета Геннадий Терен‑
тьев. – Когда оргкомитет собрался в пер‑
вый раз, единогласно решили: должны его

приурочить к 100‑летию комсомола. Лично
в моей жизни ВЛКСМ сыграл огромную роль.
Мне сейчас 79 лет, комсомольцем я стал
в 1954 году. До сих пор храню свой комсо‑
мольский билет. В 1957 и 1958 годах он ез‑
дил со мной на целину. Сначала работали
на Алтае, потом – в Казахстане. Трудился
я и в стройотряде: в Ухте бетонировали пло‑
щадки, делали крыши.
Когда в 1962 году Геннадий Петрович на‑
чал работать на машиностроительном заводе
в Туле, его тут же избрали заместителем се‑
кретаря комсомольской организации. Через
какое-то время он её возглавил.
А потом в его жизни появился бег. В день
своего 30‑летия Геннадий Петрович преодолел
20 км и с тех пор с бегом уже не расставался.
К своему детищу – Сормовскому пробегу – он
относится с огромным трепетом и любовью.
– Очень благодарен людям, которые по‑
могли провести его в этом году, – говорит Те‑
рентьев. – Исполнительный директор органи‑
зации ветеранов комсомола «Комсомольская

площадь» Сергей Петрович Бурнин предо‑
ставил праздничные пакеты с сувенирами,
значки. Кто-то по своей инициативе оказы‑
вал материальную помощь, другие привезли
сладкие подарки. Всем – огромное спасибо!
По итогам Сормовского пробега награж‑
даются победители и призёры в 33 (!) воз‑
растных группах. Есть зачёт даже для бегунов
80 лет и старше. Таких опытных спортсме‑
нов на 39‑м Сормовском пробеге было двое:
84‑летний Александр Худяков и 82‑летний
Евгений Воронин. Только и остаётся поапло‑
дировать и воскликнуть: браво!
Организаторы пробега пока ещё не под‑
вели окончательных итогов соревнова‑
ний. Читайте о том, кто выиграл дистанции
5,10 и 20 километров на Сормов‑
ском пробеге, в газете «Нижего‑
родский спорт» на следующей не‑
деле.

Ведущая полосы
Елена ВЛАСОВА
vlasova@pravda-nn.ru
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ПРАЗДНУЕМ!

Письмо
со штемпелем
Круглый стол
«Не расстанусь
с комсомолом», выставки,
посвящённые истории
ВЛКСМ, увлекательные
истории и рассказы –
на прошлой неделе в музее
Приокского района
состоялся праздничный
вечер, приуроченный
к 100‑летию комсомола.
Белый зал музея едва вме‑
стил всех желающих на нём
присутствовать. Причём на‑
ряду с комсомольцами разных
поколений огромный интерес
к мероприятию проявили ны‑
нешние школьники.
С каким вниманием слу‑
шали они рассказ сотрудника
музея, главного библиоте‑
каря Антона Тюмкова о той
работе, которая была проде‑
лана к 100‑летию ВЛКСМ –
собранных документах, фо‑
тографиях, воспоминаниях
ветеранов.
Бывшие секретари райко‑
ма комсомола Валентин Алек‑
сандрович Ефимычев и Борис
Викторович Наумов, возглав‑
лявшие районную комсомоль‑
скую организацию в 50–70‑х
годах ХХ века, рассказали
о том, чем жила молодёжь
советского времени, какими
общественно-значимыми де‑
лами занимались комсомоль‑
цы. Одно из таких – создание
парка имени Ленинского ком‑
сомола.
Ге р о и з м ко м с о м о л ь ц е в
в годы Великой Отечествен‑
ной войны стал темой высту‑
пления заместителя предсе‑
дателя комитета ветеранов
подразделений особого риска
Сергея Глебовича Крюкова.

На праздничном
вечере звучало
фортепиано: Виктор
Буренков исполнял
известные мелодии
комсомольских лет.
Сергей Петрович Бурнин,
член регионального оргкоми‑
тета по подготовке к празд‑
нованию 100‑летия ВЛКСМ,
исполнительный директор
организации ветеранов ком‑
сомола «Комсомольская
площадь», дополнил фото‑
выставку великолепным рас‑
сказом о людях, запечатлён‑
ных на снимках.
Руководитель проекта «От‑
крытка из прошлого» Сергей
Васильевич Чурадаев увлёк
всех повествованием о том,
как история ВЛКСМ отраже‑
на на почтовых миниатюрах,
и предложил участникам
вечера написать письма ве‑
теранам на новых почтовых
открытках, специально выпу‑
щенных к 100‑летию ВЛКСМ.
В стенах музея тут же от‑
крылось импровизированное
почтовое отделение. Состав‑
лялись послания, на открытки
ставились оттиски специаль‑
ного художественного штем‑
пеля с изображением комсо‑
мольского значка. Празднич‑
ное отправление можно было
опустить в переносной почто‑
вый ящик. Ко дню рождения
комсомола – 29 октября – все
открытки будут переданы
адресатам.

Уютный дом

Личный опыт
То, что от питания напрямую зависит
состояние здоровья, самочувствие
и даже настроение, нижегородка
Нелли Михайловна АПОЛЛОНОВА
знает точно. И в свой 81 год чувствует
себя прекрасно. Разгадка – у неё
на кухне. Разводит руками: «Я просто
обратилась к незаслуженно забытым
рецептам наших предков. Это
настоящий кладезь ценнейших сведений
для поддержания здоровья!» А возникло
это увлечение у нашей героини
по пословице: не было бы счастья,
да несчастье помогло. Однажды она
оказалась в очень сложной ситуации…
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• Рецептами здорового
питания Нелли
Михайловна увлекла
и членов клуба
ветеранов Московского
района «Дружба», куда
сама пришла три года
назад.

Крапива с одуванчиком
Нелли Михайловна – педагог. Хотя
вообще-то по отчеству она Маркеловна.
– Да, мой папа – Маркел Степанович.
Родился он в кстовском селе Кадницы,
был речником, как и его отец, а мой дед
Степан Васильевич – тот капитаном был
на пароходе «Успех»… Но когда я пришла
работать в детский сад, дети меня, Нелли
Маркеловну, стали звать Морковна, – улыбается наша собеседница. – Так я и стала
Михайловной.
В начале 1990‑х годов Нелли Аполлонову назначили заведующей детским садом для детей с нарушением зрения. Дети – особенные, питание для них должно
иметь чётко выраженную оздоровительную
функцию.
– Какое там! Продуктов не было вообще – как хочешь, так и выкручивайся, – с горечью вспоминает о том трудном
времени наша героиня.
Настоящим спасением стала неожиданная идея: разработать программу воспитания и коррекции на основе старинных
традиций русской семьи. Как обустраивали
дом, чем занимались в зависимости от времени года, какие были праздники, забавы.
– Раздобыли прялки, скалки, – рассказывает Нелли Михайловна. – Наши детки
и прясть учились, и ткать, и вязать крючком. Занимаясь этой темой, стали изучать
особенности традиционного русского стола. И начали готовить еду по старинным
рецептам. Прежде всего варить 11 русских
каш. Например, готовили пшённую кашу.
Добавляли сахар, корицу и говорили детям,
что это торт. А что делать было? Но ребятки ели с удовольствием. Или пельмени.
Нет мяса? Не страшно. Пельмени с мясом – это сибирские. А в наших краях исстари были пельмени с редькой. Редьку
потереть, отжать, добавить яйцо сырое
и покрошить варёное – это начинка… Для
приготовления еды мы накупили глиняных
горшков, деревянных ложек. В ход пошли
и тыква, и репа, и другие продукты с огородов. Родители самоотверженно помогали. Заготавливали красные головки клевера, крапиву, молодые почки одуванчика.
Эти растения добавляли в щи, тушёную
капусту в высушенном виде. Кстати, наличие в клевере жирных аминокислот делает
его особо ценным. Однообразное меню
снижает аппетит детей. А мы составили
такую картотеку блюд, что в течение двухтрёх недель они не повторялись.

Каша
всемогущая
Нижегородка разработала систему
здорового питания

Горшочек булгура
По старинным рецептам Нелли Михайловна стала готовить и дома. Кстати,
говорит, что тяга к кулинарному делу
у неё, видимо, от прабабушки – Екатерина Зиновьевна держала на берегу Волги
харчевню и многое к столу готовила своими руками.
– О репе, – рассуждает Нелли Михайловна, – забыли совершенно напрасно.
Это ценнейший источник витаминов
и минералов. Сколько пользы она даёт
организму! Все знают поговорку: проще
пареной репы. А как её, такую, приготовить? Сегодня это забыто. А ведь действительно очень просто: репу тщательно
вымыть и поставить на противень тем местом, где была ботва. Накрыть чугунком –
и на 40 минут в духовку (в старинные времена, конечно, использовали печь). Затем
верхушку срезаем и деревянной ложкой

берём мякоть. Можно немного сдобрить
топлёным маслом. Это чисто русская здоровая еда.
Забыты и булгур, и полба.
– Вспоминаем и готовим! – подбадривает хозяйка. – Это сорта пшеницы.

• Пшённая каша с медальонами
из индейки – объедение!

Скатерти у Нелли Михайловны
с изюминкой – собственноручно
вышитыми пословицами.
Например: «Чем богаты, тем
и рады».
Сегодня, когда здоровое питание становится модным, эти крупы можно купить
в магазинах. Я советую делать так. Перед
приготовлением крупу немного покалить
на сковороде со сливочным маслом и выложить в глиняный горшок. К крупе добавляем воду в пропорции 1:2. Ставим
в духовку минут на 20–25. Горшочек открыт. Когда вода закипит, покрываем
крышкой.
Очень рекомендует Нелли Михайловна
кукурузную кашу.
– Крупу замочить на ночь, утром
оставшуюся воду слить и выпить: при регулярном употреблении это нормализует
давление, – советует хозяйка. – Крупу заливаем горячим молоком в пропорции
1:5 и варим минут пять-семь – до загустения.

Привет из морозилки
Полезное блюдо – печёные овощи.
Например, картофель. Героиня советует
взять картофелины величиной с яйцо, как
следует вымыть, на руки немного налить
подсолнечного масла, каждую картофелину в ладонях покатать и – на решётку
в духовку на полчаса. С сентября по декабрь лучше есть такой картофель прямо
в кожуре. Или печёная свёкла. Хорошо
помытую свёклу оборачиваем фольгой
и отправляем в духовку на 40–60 минут.
Кожура отслоится сама. Тёртую печёную
свёклу Нелли Михайловна рекомендует,
наряду со свежей, добавлять в борщ.
Кстати, о первых блюдах. Традиционный
русский суп – гороховый. Наша героиня
делает его так (без мяса). На ночь замочить
горох и чернослив без косточек. Пока горох
будет вариться (минут 40 ему должно хватить), режем чернослив полосками и в течение 5–7 минут пассируем на сковороде
со сливочным и растительным маслом.
Кладём в кастрюлю. Туда же отправляем
овощи – свежие или замороженные. Нелли Михайловна каждую осень делает запас
такой заморозки для супов: в небольшие
пакетики укладывает слоями нарезанные
лук, морковь, перец, помидор. Пакетик –
на кастрюлю. Зимой идёт прекрасно.
Полезны для здоровья (особенно для
детей и пожилых людей) супы на отваре
из сухофруктов – с рисом или манными
клёцками, приготовленными из манной
крупы с яйцом.
Здоровых рецептов множество, надо только заняться. Но правильная еда,
по словам Нелли Михайловны, принесёт
ещё большую пользу, если на столе будут
скатерть и красивые салфетки. У нашей
героини они с секретом: на каждой вышиты даты, которые что-то значат для членов
семьи. Это могут быть даты рождения,
первого рабочего дня, службы в армии,
интересной поездки. Просто! А создаёт
приятное настроение, которое улучшает
аппетит.

Это делается так

Солёное
со сладким

Несколько рецептов
от Нелли Аполлоновой

Квашеная капуста
На 20‑литровый бак взять 20 кг капусты, нашинко‑
вать. Натереть на крупной тёрке килограмм моркови.
Уложить слоями, пересыпая солью, утрамбовать. Со‑
ли понадобиться в общей сложности два спичечных
коробка. Уксус, сахар не добавляются! Накрыть бачок

крышкой. Через три-четыре дня на крышку положить
гнёт. Это могут быть камни или трёхлитровая банка
с водой. Семь-десять дней капуста заквашивается при
комнатной температуре. Затем разложить её по бан‑
кам – и в холодное место.

Сканцы
Взять четыре столовых ложки сахара, четыре сто‑
ловых ложки муки, полтора стакана воды или молока,
40 граммов дрожжей. Перемешать и накрыть тряпочкой
на 45 минут. Затем добавить полстакана растительного
масла, три стакана муки. Вымесить тесто. Для начинки
понадобятся творог, сахар по вкусу, яйцо. Тесто раска‑
тываем очень тонко. Нарезаем квадратами. Кладём на‑
чинку слоем не больше сантиметра, сгибаем квадрат
теста по диагонали, края получившегося треугольника
«запечатываем» с помощью вилки. В духовке «уголки»
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Солёная репа
Репу намыть, очистить, нарезать тонкими кружками.
Уложить в небольшие банки, залить рассолом, приго‑
товленным так: на литр воды столовая ложка соли без
горки. Сверху положить капустный лист, на него – не‑
большой тщательно вымытый камушек, рядом – горчич‑
ник. Банку закрыть пластмассовой крышкой.
Неделю подержать заготовку при комнатной
температуре и убрать на холод.

Ведущая полосы
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 октября.
День начинается»
9.55 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «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 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» [16+]
2.10 «Фигурное катание.
Гран-при-2018»
5.20 «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 «Дожить до любви»
[12+]
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ» [12+]
5.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 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+]
0.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.30 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ

9.30 Х/ф «КОММУНАЛКА»
[16+]
11.00 «Здравствуйте!»
11.40 «Обложка. Письмо
Саманты» [16+]
12.20 Х/ф «БЕСЫ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 «Вечная жизнь. Медицина Будущего» [16+]
15.20 «Обложка. Главная
жена страны» [16+]
15.48 «Вакансии недели»
[12+]
15.50 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Правила еды»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Страна спортивная»
19.55 «Вести. Погода»
5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
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, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
[16+]
1.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» [16+]
5.00, 10.30 «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. ПЛЮШЕВЫЙ
МИШКА СОШЕЛ С УМА»
[12+]
8.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
[16+]
9.30 Х/ф «КАТЯ: ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ» [16+]
11.15, 13.50 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25, 19.50 «Тайны нашего
кино. «Любить по-русски»
[16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
18.45 «Россия глазами иностранцев» [16+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.25 «Идеальное решение»
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»

23.50 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» [12+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «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 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР» [12+]
3.35 «Stand up» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
10.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
[12+]
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» [18+]
1.05 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
4.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
[16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 23.45, 5.20 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35 «Тест на отцовство»
[16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» [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 «БЕЛАЯ ВОРОНА»
[16+]
22.45 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» [16+]
2.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» [18+]
3.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
[16+]
5.35 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни» 7.35,
22.15 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.25, 20.15 Д/с «Первые в
мире» 8.45, 16.15 Т/с «Ольга
Сергеевна» [12+] 10.20 «Пьеса
без названия» 13.20 «Мастерская Льва Додина» 14.05 Д/ф
«Германия. Замок Розенштайн»
14.30 «Тайны портретного
фойе. Избранное» 15.10
«Письма из провинции» 15.35
«Энигма» 17.35 «Неделя
симфонической музыки.
Симфонические произведения
Кара Караева» 18.45 «Билет в
Большой» 19.45 «Смехоностальгия» 20.30, 2.10 «Искатели» 21.15 «Линия жизни» 23.20
Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы» 0.15 Х/ф
«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» [12+]
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
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» [16+]
22.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» [16+] 1.30 «Это реальная
история» [16+] 2.30 Х/ф
«СТИГМАТЫ» [16+] 4.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.30 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
11.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» [16+]
17.45 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» [0+]
21.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» [12+]
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» [12+]
1.00 Х/ф «АФЕРА ПОАНГЛИЙСКИ» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» [12+]
9.35, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
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15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» [12+]
17.40 Х/ф «СЫН» [12+]
20.05 Т/с «Чисто московские
убийства» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви»
[16+]
0.40 «Лион Измайлов. Курам
на смех» [12+]
1.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
3.35 «Петровка, 38» [16+]
3.55 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» [12+]
5.50 Х/ф «ДЕЛО №306» [6+]
7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Т/с «Городские шпионы»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 23.15 Х/ф
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+] 1.05 Х/ф
«ШЕСТОЙ» [12+] 2.45 Х/ф
«ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» [16+] 4.15
Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
5.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 «Спорт за
гранью» [12+] 7.00, 8.55,
11.30, 14.05, 16.10, 18.40
Новости 7.05, 11.35, 16.15,
18.45, 21.55, 0.25 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. «Марсель» (Франция) - «Лацио»
(Италия). Лига Европы» [0+]
11.00 «ФутБОЛЬНО» [12+]
12.05 «Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - «Арсенал»
(Англия). Лига Европы» [0+]
14.10 «Футбол. «Стандард»
(Бельгия) - «Краснодар»
(Россия). Лига Европы» [0+]
16.50, 18.10 «Специальный
репортаж» [12+] 17.10 «Все на
футбол!» [12+] 19.15 «Хоккей.
«Слован» (Братислава, Словакия) - ЦСКА. КХЛ» 22.25
«Баскетбол. «Гран Канария»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины» 1.00
«Футбол. «Вальядолид» «Эспаньол». Чемпионат
Испании» [0+] 2.50 «Футбол.
«Фрайбург» - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах). Чемпионат
Германии» [0+] 4.50 «Десятка!»
[16+] 5.10 «UFC. Главный
поединок. В. Шевченко - Х
Холм» [16+]
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5.50, 6.10 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Тамара Семина.
«Мне уже не больно». К юбилею актрисы [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора»
[16+]
12.15 «На 10 лет моложе» [16+]
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» [12+]
15.10, 2.10 «Фигурное катание. Гран-при-2018»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» [16+]
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА
ПЕРЕКРЁСТКЕ» [12+]
0.50 Д/с «Россия от края до
края» [12+]
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Далёкие близкие»
[12+]
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ»
[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 «ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА» [12+]
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» [12+]
3.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» [12+]
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+]
2.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» [0+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
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9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15, 13.10 М/ф «Маша и
медведь» [0+]
10.25 «Вакансии недели»
[12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 «Обложка. Главная
жена страны» [16+]
11.30 Х/ф «МЕСТЬ» [16+]
14.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом.
Вечно молодые. К 100-летию
ВЛКСМ »
18.00 «Вести малых городов.
Тоншаевский район»
18.30 «Посмотри на город.
«Быть твоим городом», «Рождественская сторона»
18.35 «Вести. Интервью»
18.45 «Законно»
19.00 «Вести»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.20, 2.20 «Территория
заблуждений» [16+]
5.50 М/ф «Лови волну-2: Волномания» [6+]
7.20 Х/ф «ОСКАР» [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 «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» [16+]
22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
[16+]
0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Владимир Зельдин.
Кумир века» [6+]
6.10 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО» [0+]
8.25, 21.20 Х/ф «ВЫЗОВ» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Отличный дом» [16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.05 «Тайны нашего кино.
«Золотой теленок» [16+]
13.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]
16.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
0.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 6.00 «Импровизация»
[16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
[12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.05 Х/ф «ТРАНС» [18+]
3.25 «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 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30, 1.30 «Союзники» [16+]
13.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
[12+]
15.35 «Уральские пельмени»
[16+]
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
[0+]
18.50, 3.00 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» [0+]
21.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» [16+]
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» [12+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 4.35 «Джейми: обед за
15 минут» [16+]
7.30, 4.25 «6 кадров» [16+]
8.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ» [16+]
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» [16+]
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» [16+]
23.00 Д/с «Чудеса» [16+]
23.45 «Дневник счастливой
мамы» [16+]
0.00 «Живой источник» [16+]
0.30 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Т/с «След» [16+]
23.50 «Известия. Главное»
0.40 Т/с «Следствие любви»
[16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» [12+] 9.15 «Мультфильмы» 9.40 Д/ф «Передвижники. Марк
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Антокольский» 10.10 Х/ф
«МОЯ ЛЮБОВЬ» [12+] 11.30
Д/с «Острова» 12.25 «Земля
людей» 12.50 «Научный
стенд-ап» 13.35, 1.40 Д/ф
«Живая природа Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы» 15.20
Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» [12+] 16.55 Д/ф
«Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья» 17.35 Д/с «Энциклопедия загадок» 18.10 Х/ф
«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» [12+] 20.30 Д/с «Рассекреченная история» 21.00
«Агора» 22.00 «Квартет 4Х4.
Гала-концерт» 23.45 Х/ф
«УИТНЕЙЛ И Я» [18+] 2.35
«Мультфильмы для взрослых» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
11.15 «Знания и эмоции»
[12+] 10.00, 18.00 «Всё,
кроме обычного» [16+] 11.45
Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» [16+]
13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» [16+] 15.30 Х/ф
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» [16+]
19.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» [16+] 21.45 Х/ф
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» [16+] 0.15 Х/ф
«ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» [16+]
2.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
[16+] 5.15 «Громкие дела»
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.10 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» [16+]
8.30 «Живой источник» [16+]
9.00 «Автоклуб» [16+]
9.30 «Каламбур» [16+]
10.00 «Программа испытаний» [16+]
11.00 Х/ф «НАЗАД В СССР»
[16+]
15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» [0+]
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» [12+]
18.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» [12+]
20.20 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное
оружие» [16+]
1.20 Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ»
[18+]
5.20 «Марш-бросок» [12+]
5.50 «АБВГДейка»
6.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
[12+]
7.55 «Православная энциклопедия» [6+]
8.25 «Выходные на колесах»
[6+]
9.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» [12+]

11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» [12+]
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Грузия. Солдат Евросоюза». Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная» [16+]
4.25 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
5.10 «Прощание. Василий
Шукшин» [16+]
6.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
[12+] 7.25 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» [6+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Легенды кино. Михаил
Боярский» [6+] 10.30 «Не
факт!» [6+] 11.00 Д/с «Улика
из прошлого» [16+] 11.50 Д/с
«Загадки века» [12+] 12.35,
14.50 «Специальный репортаж» [12+] 13.15 Д/с «Секретная папка» [12+] 14.00
«Десять фотографий» [6+]
15.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
[12+] 18.10 «Задело!» 18.25
Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» [12+] 21.10 Х/ф
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» [12+] 23.20 Т/с
«Адъютант его превосходительства» [6+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 «Специальный
репортаж» [12+] 7.00 «Все на
Матч!» [12+] 7.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2»
[16+] 9.30, 11.40, 13.15,
15.55, 18.25, 20.45 Новости
9.40 «Профессиональный
бокс. А. Сироткин - Р. Форд»
[16+] 11.45 «Все на футбол!»
[12+] 12.45 «Ген победы»
[12+] 13.25, 16.00, 18.30,
1.00 «Все на Матч!» 13.55
«Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Уфа». Российская
Премьер-лига» 16.25 «Футбол. «Арсенал» (Тула) «Оренбург». Российская
Премьер-лига» 18.55 «Гандбол. Чемпионат Европы-2020.
Мужчины. Отборочный
турнир. Словакия - Россия»
20.55 «Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация»
22.00 «Профессиональный
бокс. А. Сироткин - Дж.
Райдер» 1.30 «Шорт-трек.
Зимняя Универсиада-2019.
Отборочные соревнования»
[0+] 2.30 «Футбол. «Монако»
- «Дижон». Чемпионат
Франции» [0+] 4.30 Д/с «Вся
правда про...» [12+] 5.00
«Смешанные единоборства.
UFC. В. Оздемир - Э. Смит»

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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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до
края» [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15, 23.50 «Фигурное
катание. Гран-при-2018»
12.20 Д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» [12+]
13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» [12+]
15.20 «Три аккорда» [16+]
17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал осенней серии игр»
1.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» [16+]
4.00 «Мужское / Женское»
[16+]
5.05 «Субботний вечер»
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
[12+]
17.40 «Удивительные люди3». Финал»
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+]
22.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
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23.00 Д/ф «Моя Алла. Исповедь её мужчин» [16+]
0.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» [16+]
1.50 «Идея на миллион»
[12+]
3.15 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 15.00, 20.00 «Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 «Мир невыспавшихся
людей» [16+]
12.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.30 «Обреченные на
«Оскар» [16+]
14.25 «Вакансии недели»
[12+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
17.00 «Хоккей. КХЛ.
«Авангард» - «Торпедо». В
перерывах: «Правила еды»,
«Bellissimo»
19.30 «Вести ПФО»
19.45 «Зооярмарка»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
5.50 Т/с «Боец» [16+]
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» [16+]
19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» [16+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
[16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль» [16+]
1.30 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Вкус по карману» [6+]
6.00 «Россия глазами иностранцев» [16+]
7.00 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА» [12+]
8.20, 22.05 Х/ф «ВЫЗОВ-2»
[16+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги»
[16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Идеальное решение» [16+]
14.15 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
16.00 «Олимп-Первенство
ФНЛ. ФК «Нижний Новгород» — ФК «СКА» (Хабаровск)»
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Микрорайоны» [16+]
18.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» [16+]
20.20 «Модный Нижний»
[16+]
1.35 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» [0+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» [16+]
14.30 Т/с «Конная полиция»
[16+]
17.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС» [16+]
3.30 «ТНТ Music» [16+]
3.55 «Stand up» [16+]
5.35 «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 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11.00 «Туристы» [16+]
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
19.10 М/ф «Angry Birds в
кино» [6+]
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» [16+]
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА»
[16+]
2.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» [18+]
4.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 4.30 «Джейми: обед за
15 минут» [16+]
7.30, 0.00, 6.25 «6 кадров»
[16+]
7.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» [16+]
9.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
[16+]
13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА»
17.30 «Свой дом» [16+]
18.00 «Стильняшки» [0+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
19.00 Т/с «Подари мне
жизнь» [16+]
23.00 Д/с «Чудеса» [16+]
0.30 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» [16+]
5.05 Т/с «Следствие любви»
[16+]
5.55, 10.00 «Светская хроника» [16+]
6.55 Д/с «Моя правда» [16+]
10.55 «Вся правда о... рыбе»
[16+]
11.50 Т/с «След» [16+]
23.50 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» [16+]
3.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]

6.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 7.05 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
[12+] 9.25 «Мультфильмы»
9.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» 10.20 «Мы - грамотеи!» 11.00, 23.45 Х/ф
«ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» [12+] 12.30, 18.15 Д/с
«Первые в мире» 12.45,
1.15 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк» 13.30
Д/ф «Открывая Восток.
Саудовская Аравия: на
пересечении культур»
14.05 «Линия жизни» 14.55
Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» [12+]
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА» [12+] 21.40
«Белая студия» 22.25
«Шедевры мирового музыкального театра» 1.55
«Искатели» 2.40 М/ф «История одного города»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.00
«Полный порядок» [16+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.30 «Магия чисел»
[12+] 14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» [16+] 16.30 Х/ф
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+] 19.00
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» [16+] 21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
[16+] 23.30 «Всё, кроме
обычного» [16+] 0.45 Х/ф
«ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2»
[16+] 2.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ
ИХ ВСЕХ» [16+] 4.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» [16+]
8.30 «Полезно знать» [16+]
9.00 «Жизнь полная радости» [16+]
9.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
13.10 «Утилизатор» [16+]
16.10 Х/ф «НАЗАД В СССР»
[16+]
20.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное
оружие» [12+]
1.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ» [18+]
6.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» [12+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.30 «Петровка, 38» [16+]
8.40 Х/ф «СЫН» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 Т/с «Чисто москов-
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ские убийства» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Это наша с тобой
биография!» Праздничный
концерт к 100-летию комсомола» [12+]
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
[12+]
0.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» [12+]
4.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» [12+]
6.50 Д/ф «Сталинград.
Последний бронекатер»
[12+] 7.15 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» [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 «Специальный репортаж» [12+] 13.40
Т/с «Операция «Горгона»
[16+] 18.00 Новости.
Главное 18.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+] 23.45
Х/ф «ПОРОХ» [12+] 1.40
Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» [6+] 3.30 Х/ф «ДЕЛО
№306» [6+] 4.55 Д/с «Испытание» [12+]
6.00 «Смешанные единоборства. UFC. В. Оздемир
- Э. Смит» 8.00 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Р.
Прогрейс - Т. Флэнаган. И.
Баранчик - Э. Йигит» [16+]
10.00, 12.00, 14.05, 16.50,
21.20 Новости 10.10
«Футбол. «Эмполи» - «Ювентус». Чемпионат Италии»
[0+] 12.05 «Футбол. «Ливерпуль» - «Кардифф Сити».
Чемпионат Англии» [0+]
14.10, 17.00, 21.25, 0.15
«Все на Матч!» 14.55 «Баскетбол. «Химки» - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ»
17.40 «Специальный репортаж» [12+] 18.10 «Футбол.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании»
20.10 «После футбола» с
Георгием Черданцевым»
21.10 «Этот день в футболе»
[12+] 21.50 «Формула-1.
Гран-при Мексики» 0.45
«Шорт-трек. Зимняя Универсиада-2019. Отборочные соревнования» [0+]
1.40 «Футбол. «Марсель» ПСЖ. Чемпионат Франции»
[0+] 3.40 «Футбол. «Милан»
- «Сампдория». Чемпионат
Италии» [0+] 5.30 Д/с «Вся
правда про...» [12+]
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Театральный сезон, стартовавший в регионе, обещает быть особенным. Помимо
традиционных премьер и гастролей нижегородцев ждут новые проекты и возвращение старых
полюбившихся фестивалей.
Все эти сюрпризы готовит зрителям Нижегородское отделение Союза театральных
деятелей, которое всегда было одним из самых крупных в стране и собирало в стенах
нижегородского Дома актёра артистов не только со всей России, но даже из-за рубежа.
После нескольких лет затишья бурная театральная жизнь возвращается! Подробности нам
рассказал председатель регионального отделения СТД России Сергей КАБАЙЛО.

Сергей КАБАЙЛО:

«Только
из конкуренции
рождается
что-то хорошее»

Задача – удивлять

– Сергей Эдуардович, нижегородский Дом актёра одно время
гремел даже за пределами региона,
однако в последние годы он как-то
выпал из поля зрения театралов. Теперь ситуация меняется?
– Гремел он благодаря нашим
фестивалям – с того момента, как
я возглавил наше региональное
отделение, я поставил перед собой задачу: площадка Дома актёра не должна простаивать. Проект
«Открытая сцена», который мы
сейчас развиваем, призван показать
нижегородскому зрителю то, что он
не может увидеть в нашем городе.
Наши двери открыты для нижегородских актёров и режиссёров, привозим спектакли из разных городов.
– В чём же своеобразие площадки Дома актёра?
– Она совершенно независима.
Здесь можно экспериментировать,
искать новые формы и приёмы.
Спектакли из Питера и Москвы
позволили зрителям увидеть то,
чем живёт российский театр малых форм.
Некоторые из гостей этого сезона уже известны зрителям. «Близость» – спектакль содружества московских актёров. Они показывали
у нас «Бумажный патефон» – зрители выходили со спектакля, плакали
и просили привезти эту труппу ещё.
Второй раз мы приглашаем и Полину Сидихину, дочь Евгения Сидихи-

на. Прошлой весной она блестяще
отыграла спектакль «Точка», зрители были в восторге, в феврале она
приедет с ним вновь. Будет концерт
«Петербуржская ночь» – эстетскоироничные вариации питерских
актёров. Лидер этого коллектива –
мой старый друг Володя Маслаков,
актёр Театра на Фонтанке, снявшийся в жутком количестве фильмов и сериалов и озвучивший массу
заокеанских персонажей. Его голосом разговаривает питерское метро,
в городе на Неве нет места, где бы
он не выступил со своей сольной
программой, которую мы привезём. В январе состоится гастрольный показ нашумевшей в Москве
«Театральной истории» по роману
Артура Соломонова. Главную роль
в этом спектакле играет актёр Театра на Таганке Филипп Котов, сын
актёров нашего Нижегородского
театра драмы.
– В афише ещё есть «Театр ненормативной пластики» – это что
такое?
– Это коллектив из Питера.
Драматические артисты пошли
пластическим путём, получили огромное количество наград
на фестивалях. Обещаю, будет
очень интересно. Спектакль «Рассказики» привезут мои друзья –
актёры Мытищинского драматического театра. Их любят поклонники «Весёлой козы» за неуёмную
фантазию и остроумие. Это рассказы Чехова, но представленные

2019 год объявлен
Годом театра,
и мы уверены, что
при поддержке
правительства
способны
организовать яркий
и продолжительный
праздник для всей
страны.
необычно, вплоть до интерактива
со зрителем. Я бы советовал посмотреть их как богеме, так и нижегородским школьникам. В планах привоз столичных медийных
актёров – сейчас ведём переговоры с Дарьей Юрской и Ксенией
Глинкой.

Мы ищем таланты
– Что будут показывать нижегородцы? Я слышала, что в прошлом
году был небывалый приём в Союз
театральных деятелей региона.
– Да, приняли 53 человека –
стали просто чемпионами России. Но количество членов союза
не всегда влияет на творческую
активность, кроме того, мы ждём
всех, не только вступивших в союз. Центральный аппарат Союза

• С Андреем Мерзликиным
и Владимиром Маслаковым
на cъёмках фильма
«Конвой PQ‑17».

театральных деятелей выделяет
деньги на творческие стипендии.
Их распределяют на всех инициативных людей страны, есть квота
и на нашу область – я её сам выбиваю, пользуясь авторитетом нашего сообщества. В прошлом году
стипендии получили 18 человек.
Они небольшие, около 70 тысяч,
но и это подспорье. Отчитаться
за них можно проектом – спектаклем, концертом, выставкой.
Не чеками, не гонорарами. Главное – покажи созданный тобой
театральный продукт. Чтобы получить стипендии, я стараюсь тянуть за уши молодых людей: давай
придумывай, пиши заявку. А уж
моё дело – отстоять её в Москве.
А ещё есть творческие командировки – наиболее активные члены
союза получают возможность побывать на российских и международных театральных фестивалях.
Нашему актёру и режиссёру Паше Ушакову в прошлом году посчастливилось слетать в Британию
на Эдинбургский фестиваль!
– Это только для членов СТД?
– Нет, в том-то и дело! Для всех
профессионалов. Дерзайте, придумывайте, побеждайте – и награда
вас найдёт. Наша задача – поддерживать, развивать, пестовать,
чтобы каждый молодой артист понимал: быть членом СТД творчески выгодно. Фестиваль «Школа
современного театра» мы проводим в первую очередь для стипендиатов, их работы оценивают независимые эксперты из столицы,
а министерство культуры области
поддерживает наш наградной
фонд.
Но не всё так безоблачно. Часто
приходится пробиваться сквозь
инерцию и практически заставлять молодёжь инициировать свои
проекты. Мой друг руководит союзом в Харькове, в его афише Дома актёра нет живого места. У них
невероятное количество независимых театральных коллективов.
Играют спектакли в семь утра,
поскольку другого времени нет!
И собирают полный зал зрителей!
Вот такой там уровень инициативы, и по зрительскому интересу
в том числе. У нас в городе такого
близко нет. Нужны инициативы
молодых профессионалов. Они
есть, но их мало. Я знаю, что происходит в Перми, Екатеринбурге,
Красноярске, Иркутске. Насколько там художественная самодеятельность профессиональных ар-

•   Сергей Кабайло –
человек с активной
жизненной
позицией. В этом
году он был
доверенным
лицом Владимира
Путина на выборах,
а потом участвовал
в праймериз
«Единой России»
на должность
губернатора,
но главным его
делом остаётся
актёрская
профессия
и театр
во всём его
многообразии.

тистов, как я её называю, развита.
Есть здоровая и качественная конкуренция, а у нас её нет в принципе. А только из конкуренции
рождается что-то хорошее. И в искусстве тоже!

Возвращение «Козы»
и не только
– А вот ветерану нижегородского
театра Герману Кретову удаётся собирать аншлаги на спектакли.
– Да, ему 80 лет, но он даст фору любому молодому по своей активности и энергии, с которой он
хочет ставить спектакли и показывать их зрителю. Он настойчив,
постоянно дёргает меня за рукав:
«Сергей Эдуардыч, когда ты мне
дашь время?» По сравнению с ним
наша театральная молодёжь инертна. Они играют в театрах, играют
неплохо, но немногие из них готовы брать даже то, что подносят
на блюдечке с голубой каёмочкой,
поскольку за этим последует необходимость прилагать творческие
и человеческие усилия.
– С чем это связано? Проще
провести пару свадеб и корпоративов?
– Не думаю. Ивент-рынок наполнен ведущими, которые далеко не артисты. Мало кто из артистов ведёт мероприятия. Просто
в театрах немножко повысилась
зарплата, и жить артистам стало полегче. Теперь между выбором – напрячься и что-то сделать
или спокойно работать за зарплату, порой выбирают второе.
А некоторые готовы сделать всё,
что угодно, но не знают что! Это
и боязнь играть в полупустом зале, и проблема в режиссуре! Нет
режиссёров!
– Когда же нам ждать любимые
российские фестивали? «Весёлая
коза» нас покинула в 2016 году,
а «Поют актёры драматических театров» – в 2015‑м…
– В следующем году «Коза»
вернётся к нижегородцам. Наше
региональное отделение выиграло
президентский грант, поэтому фестиваль состоится, но претерпит
некие преобразования. В планах
на следующий год и «Поют актёры…» И это далеко
не всё!
Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@yandex.ru

Фото из архива Сергея Кабайло

Культподход
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специальный репортаж

Роботы, которые
управляют стадом,
жидкое яйцо в бутылках,
картофель, выращенный в
пробирках, – нижегородский
стенд с инновационными
разработками привлекал
самое пристальное внимание
посетителей российской
агропромышленной
выставки «Золотая
осень». Достижения
наших земляков были
оценены по достоинству
и экспертным жюри,
и столичными гурманами,
и коллегами из других
регионов, и потенциальными
покупателями-оптовиками
из других стран.
На «Золотой осени»,
проходившей 10–13 октября
на ВДНХ в Москве, побывали
корреспонденты «НП».
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• Участниками
Российской
выставки
«Золотая
осень-2018»
стали более
60-ти регионов
и 15 зарубежных
стран.

Призёры – в экспортёры
Алина МАЛИНИНА

106 медалей привезли нижегородцы с выставки «Золотая осень», 70 из них – золотые
Бык на пьедестале
– Одиннадцатый «Е», собираемся у павильона 69! – перекрывает ярмарочное многоголосие зычный учительский голос.
Посмотреть лучших сельскохозяйственных животных страны
московских детей ведут целыми
классами. Породистые коровы
и кони, трогательные ягнята, пушистые норки, рыбы в аквариумах и даже белая верблюдица –
живая экспозиция выставки «Золотая осень» вызывает не только
профессиональный интерес.
«Какая няшка!» – гламурная
столичная красотка наводит айфон последней модели на свернувшуюся клубочком, как котёнок, коровку в нарядном веночке. Ухоженная бурёнка по кличке
Виктория – представительница
уникальной красногорбатовской
породы, возрождённой в хозяйстве «Абабковское» Павловского
района. Эта порода, прославившаяся устойчивостью к болезням
и высокой молочной продуктивностью, была выведена в XIX веке в Нижегородской области,
но в советские времена оказалась
забытой. Сегодня, по словам руководителя хозяйства Сергея
Грязнова, их предприятие – единственное в России, которое специализируется на её разведении.
Покупатели приезжают из разных
регионов России – от Москвы
до Сахалина.
Добродушного быка-гиганта
герефордской породы по кличке
Андрей из сельхозпредприятия
«Аксентис» Городецкого района везли на выставку конкретно
за медалью. Надежды полностью
оправдались: 950-килограммовому красавцу с широким кудрявым
лбом жюри единодушно присудило первое место. Как рассказал
главный зоотехник Глеб Кочетков,
животное стоически перенесло все
тяготы путешествия, но вот уговорить его выйти на ринг стоило
больших усилий.
– Продемонстрировать перед
жюри его стати удалось только
на третий день выставки, – признаётся Глеб Кочетков. – Андрей
на выставке впервые, и такое
большое количество народа вызвало у него стресс.
Кстати, животноводством их
предприятие, специализирующе-

еся на растениеводстве, занялось
всего три года назад. В 2015 году
на ферму завезли 119 чистопородных животных из Австралии
и 190 из Ставрополья. Сегодня
у них уже 760 голов «Иностранцы» оказались неприхотливыми,
прекрасно переносят и жару,
и мороз.
– Аппетит у них отменный,
едят всё, что не приколочено, –
доволен главный зоотехник. –
И привесы хорошие, до 1000–
1100 граммов в сутки. Их деликатесное «мраморное» мясо
пользуется большим спросом.
Живые доказательства селекционной работы представил
и племзавод «Большемурашкинский».
– Наши коровы весят 600–
620 кг при среднем весе коров
440 кг, – поясняет зоотехникселекционер Роза Черникова. –
Бывают у нас и очень крупные
особи, до 850 килограммов.
При этом мы поддерживаем чистоту породы, ведь эти коровы
практически не восприимчивы
к болезням, молодняк хорошо
растёт.

Доильный робот
На стенде нашей области –
разработанные нижегородскими конструкторами доильные
роботы, системы охлаждения
молока, автоматическая система учёта поголовья птицы
на фабриках и другие новинки. Нижегородскую область
на «Золотой осени» в этом году
представляли около 30 предприятий, которые производят
продукты питания, сельхозпродукцию и инновационное оборудование для животноводства
и птицеводства.
Большим успехом на ярмарке-продаже продуктов питания
пользовалась палатка нижегородских производителей.
– Наша продукция нравится
многим покупателям, – рассказал министр сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов
Нижегородской области Николай
Денисов. – Москвичи, например,
с удовольствием её покупают
и говорят, что ждут, когда будут
организованы новые продажи.
Мы встречались с людьми, которые специально ждали, когда

будет открыта площадка именно
от Нижегородской области.

На зарубежный
рынок
Но самый главный итог выставки для нижегородцев –
новые рынки сбыта для наших
аграриев. На «Золотой осени»
нижегородская делегация провела переговоры с Минсельхозом России о возможных
мерах поддержки нижегородских экспортёров агропродукции
из федерального
во
тельст
бюджета.
Прави родской
• По словам и.о. вице-губернатора Евгения
о
– В региоНижег награждено
Люлина (в центре), продукцией нижегородских
и
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я
агро вки «Золота
на рынке оба
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т
»
с
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ы
1
в
ласти и которые
– 20
осень
могут получать
дополнительные
доходы за счёт экспорта, – говорит и. о. вице-губернатора Нижегородской
области Евгений Люлин. – Для
нас это важная тема: мы отправляем за рубеж сельхозпродукцию
на 240–250 миллионов долларов
в год. Мы обсудили возможность
увеличить этот объём к 2024 году
вдвое, до 500 миллионов долларов в год.
Экспортные перспективы,
по словам Евгения Люлина, есть
у производителей кондитерской
• Племенные предприятия нашего региона получили на
и хлебобулочной продукции, яйвыставке 5 золотых и 1 серебряную медаль.
цепродуктов, соусов, майонезов,
безалкогольных напитков и других товаров. Кстати, исполнение
федерального проекта «Экспорт
продукции АПК» сегодня является приоритетной задачей
аграрной отрасли.
Как отметил губернатор Глеб
Никитин, в этот раз выбрана
очень правильная тема для экспозиции региона: инновации
в агропромышленном комплексе, качество продукции, экспорт продукции организаций
агропромышленного комплекса.
Высокого уровня этих составляющих можно добиться только
в совокупности, – подчеркнул
он. – Нижегородская продукция
• Нижегородский производитель уникального яйцепродукта
достойна максимально широко– пастеризованного жидкого яйца в бутылках —
го присутствия и на российском,
готовится выходить на зарубежные рынки.
и на зарубежном рынках.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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• Хирурги констатируют, что значительная
часть переломов связана
с остеопорозом.

Остеопороз – заболевание
костей, результатом
которого является
повышенный риск переломов.
Именно из-за остеопороза
чаще всего люди получают
такую тяжелейшую травму,
как перелом шейки бедра.
О том, как распознать
опасную болезнь,
рассказывает руководитель
областного центра
профилактики и
лечения остеопороза
при Нижегородском
геронтологическом центре
на базе нижегородской
больницы № 3 Наталия
СМИРНОВА.

Фото из архива редакции

здоровый интерес
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Перелом, вызванный
остеопорозом, легче
предупредить, чем
вылечить.

Алина МАЛИНИНА

Упал,
очнулся – гипс

Не сломайся!
Как противостоять остеопорозу
чается чаще, чем у мужчин, в
возрасте от 50 до 70 лет. Кроме
того, остеопороз «помолодел»
из-за изменившегося образа
жизни и характера питания
молодёжи.
– Как отличить перелом, связанный с остеопорозом, от обычного перелома?
– При остеопорозе получить перелом можно даже при
незначительной травме. В своё
время Всемирная организация
здравоохранения дала определение тому, что можно называть
«незначительной травмой» –
это перелом под действием силы, соответствующей падению с
высоты собственного роста или
меньшей. Для здорового человека такая травма не опасна.

Прогулки как
профилактика
– Существуют ли эффективные
методы профилактики остеопороза?
– Лучшая профилактика –
правильный образ жизни. Гиподинамия, недостаток прогулок
на свежем воздухе, полуфабрикаты вместо натуральных продуктов, курение, алкоголь – всё
это приводит к снижению прочности костей. Если устранить
эти факторы, можно в значительной мере защитить себя от
остеопороза. Однако следует
помнить, что даже достаточное
потребление молочных продуктов не всегда обеспечивает
необходимое поступление каль-

В первый год после
перелома бедра:

20-24%
10 процентов
населения
России страдает
остеопорозом

Возраст
50+
Испытывают остеопоратический перелом:
1/5 мужчин
1/3 женщин

20%

женщин с переломом
позвоночника получат
новый перелом
в течение года

33%

умирают

нуждаются в
посторонней
помощи,
находятся в
больнице

Дмитрий ЯСТРЕБОВ, кандидат медицинских наук,
врач-невролог медицинского центра «Гарант»:
– Золотым стандартом диагностики остеопороза является рентгеновская денситометрия. Но как любое рентгеновское обследование, метод не подходит беременным
женщинам, а также для многократного проведения в течение небольшого отрезка времени. Во время акций по
обследованию на остеопороз мы используем метод УЗИденситометрии, когда прибор регистрирует прохождение
ультразвука через костную ткань. Это может быть пяточная
кость, кисть, локоть. Такое исследование помогает выявить
не только остеопороз, но и остеопению – незначительное
уменьшение минеральных составляющих кости, которое
в дальнейшем может привести к остеопорозу. Проходить
такую диагностику можно без ограничений и регулярно.

Реклама

санты, некоторые мочегонные и
другие.
– Наталия Валентиновна, считается, что остеопороз чаще всего
встречается у женщин. Это действительно так?
– Остеопороз у женщин начинает развиваться раньше,
чем у мужчин: на фоне наступления менопаузы, особенно
если речь идёт о раннем климаксе, происходят гормональные изменения в женском организме, которые приводят к
резкому снижению минеральной плотности костной ткани. По этому важнейшему показателю врачи и определяют
остеопороз. Но это не значит,
что остальные им не болеют. У
женщин это заболевание встре-

– Кт о д о л ж ен о б я з ат е л ь но пройти такое обследование?
Можно ли его сделать по полису
ОМС?
– Денситометрия необходима
всем дамам, достигшим возраста 65 лет, и мужчинам после 70.
Остеопороз является ревматологическим заболеванием, однако назначить обследование и в
большинстве случаев назначить
лечение может участковый терапевт. Поводом для обращения в
поликлинику может послужить
наступление менопаузы, боли в
спине, а также повторные или
длительно не срастающиеся переломы. Изменение минерализации костей может быть связано и
с другими, в том числе онкологическими заболеваниями, поэтому начинать обследование надо
с общих клинических и биохимических анализов крови и мочи, кальция крови, при болевом
синдроме необходима рентгенография. Для окончательной постановки диагноза необходимо
проведение денситометрии.
Без направления терапевта
сделать такое обследование бесплатно можно во время акций по
диагностике остеопороза. Очередная такая акция состоится в
Нижнем Новгороде 20 октября.

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

– Остеопороз всё чаще называют болезнью современных людей.
По данным Всемирной организации здравоохранения, это заболевание по распространённости
занимает 4-е место после болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний
и сахарного диабета. Кто входит
в группу риска развития этого заболевания?
– К остеопорозу существует
генетическая предрасположенность. Дело в том, что фундамент прочности костной массы
закладывается ещё во внутриутробном периоде и в детском
возрасте, поэтому плотность костей у людей изначально разная.
К 22-28 годам минерализация
костей достигает своего пика, и
если она была ниже нормы, увы,
всю последующую жизнь человек
будет двигаться к остеопорозу.
В группе риска также люди, у
близких родственников которых
были переломы, даже если они
возникли в 80-летнем возрасте.
Подвержены остеопорозу и люди с низкой массой тела, причём
независимо от пола и возраста,
пациенты с системными заболеваниями соединительной ткани,
а также принимающие лекарственные препараты, такие как
стероидные гормоны, миорелак-

ция в организм. Это может быть
связано с заболеваниями почек,
кишечника, нехваткой витамина D, а также некоторыми генетическими особенностями
пациента.
– У остеопороза есть какие-то
симптомы, которые должны насторожить?
– Чаще всего заболевание
протекает бессимптомно, недаром его называют «немой
эпидемией XXI века». До перелома единственными проявлениями остеопороза могут быть
боль в спине в положении стоя
и ухудшение осанки. Существуют методы, которые позволяют
выявить остеопороз на ранних
этапах и затем наблюдать за динамикой во время лечения. Речь
идёт о денситометрии. Длительность исследования составляет
всего 10-15 минут.

экстренный вызов

Точка кипения
Почаинский овраг в Нижнем Новгороде
стал настоящим яблоком раздора.
Страсти вокруг него не утихают.
В минувшее воскресенье экологи,
историки, общественники вышли
на пикет в защиту оврага. Они просят
власти вернуть территории статус
рекреационной зоны. Дольщики, которые
приобрели квартиры в жилом комплексе
«Сердце Нижнего», в свою очередь
требуют продолжить строительство
и предоставить им квартиры.

В самое «Сердце»
Дольщики, экологи и историки спорят вокруг
нового жилого комплекса

Картинки из будущего
История с застройкой Почаинского оврага началась 10 лет назад. Именно тогда
«Международная строительная компания»
получила добро на реализацию проекта
«Сердце Нижнего». А вот приступила к работам лишь в 2016 году – как объясняют
в компании, время ушло на согласование
проекта и получение разрешительной документации. По проекту дно оврага предполагалось засыпать, а дома должны были
вырасти вдоль улицы Ильинской вплоть
до Лыковой дамбы.
На сайте застройщика и сейчас можно
найти красочные картинки из будущего:
«элитные дома в заповедной зоне, офисы
и подземные парковки, школа, детский сад
и даже собственный бульвар» обещали новосёлам. В ленте новостей застройщика только
позитив: «Подписан договор на реконструкцию оврага», «Весна – пора фасадных работ», «Получено разрешение на строительство второй очереди» и так далее.
На сегодняшний день практически построен, но не сдан, только один дом – под
номером 36. Несколько квартир и офисов
в продаже на сайте есть и сейчас. В плане –
строительство новых домов. На сайте каждый
желающий может погулять онлайн по этажам,
посмотреть планировки квартир. Вот только
сбудутся ли все планы застройщика?

Сердце,
тебе не хочется покоя
Ещё в 2016 году почти две тысячи горожан
выступили категорически против застройки
Почаинского оврага. В марте 2018-го нижегородцев поддержал мэр города Владимир
Панов. Он пообещал, что территория будет
возвращена городу и получит статус общественного пространства.
Уже в марте был расторгнут договор о развитии застроенных территорий (инвестор за-

должал в бюджет города 37 миллионов руб
лей), а в мае – о строительстве жилого комплекса. Застройщик пытался оспорить расторжение договора о развитии застроенных
территорий в суде – в иске ему было отказано.
Впрочем, история на этом не закончилась. Напротив, напряжение нарастает
с каждым днём. 2 октября этого года дольщики – те, что приобрели квартиры в доме
№ 36 в жилом комплексе «Сердце Нижнего», – пришли на общественные слушания.
Их аргументы очевидны: «Люди вложили
свои деньги. Кто-то отдал последнее. Мы
хотим получить свои квартиры».

Существует легенда, что
в Почаинском овраге есть
большой камень. Если его
сдвинуть, речка Почаина
вырвется наружу и затопит
Нижний Новгород.
Впрочем, достроить дом (он готов на 95
процентов), в котором люди приобрели
квартиры, никто не мешает. Однако застройщик уверяет, что в нынешних условиях это
невозможно.
– У нас отозвали старые технические условия, выдали новые, согласно которым мы
можем подключиться к старому коллектору,
но при этом обязаны его капитально отремонтировать на всём протяжении,– комментирует директор «Международной строительной
компании» Олег Разживин.– Естественно, это
деньги, которых нет. Мы надеемся на то, что
какой-то компромисс будет найден.

Это не шрам, это история
Градозащитники, обеспокоенные активной позицией дольщиков и инвестора,

в свою очередь написали открытое письмо
главе города Владимиру Панову.
«На территорию оврага распространяется государственная охрана, и хозяйственная
деятельность в нём, согласно законодательству об охране объектов культурного наследия, резко ограничена. Желание застройщика
и так называемых обманутых дольщиков
продолжить строительство многоэтажных
домов в овраге, а также зонирование оврага
как зоны жилой застройки противоречит
законодательным нормам», – говорится
в письме.
Также нижегородцы отметили, что «овраг – это ни в коем случае не «шрамы
на теле города» и не «пристанище наркоманов», как было заявлено на общественных слушаниях сторонниками застройщика ООО «МСК».
Активные экологи, историки и просто
неравнодушные нижегородцы напомнили
и про историческую ценность данного места,
и про природно-исторический ландшафт.
Они надеются, что в дальнейшем на этом
месте будет разбит ландшафтный парк.
Если парк – это дело будущего, то вопрос
с дольщиками нужно решать сейчас. В городской администрации держат ситуацию
на контроле.
– Если говорить о завершении строительства дома, то этот вопрос никак не связан
с расторгнутым договором о развитии застроенных территорий, – прокомментировал
глава города Владимир Панов. – Земельный
участок, на котором находится дом, предоставлен в собственность, есть все разрешения.
Деньги с людей застройщик собрал, а значит,
нужно завершить возведение дома. Инвестор
не понёс никаких серьёзных расходов в связи
со строительством инженерной инфраструктуры – не сделано ничего, поэтому принято
решение о прекращении правоотношений.
Есть и моральная сторона вопроса. Я искренне
считаю, что Почаинский овраг – это неотъемлемая часть истории города.

на контроле
Холодная зона
В номере от 3 октября
2018 года мы рассказали
о ситуации, в которую
попали жители дома
№ 14 по Сормовскому
шоссе в Нижнем
Новгороде. Напомним,
в многоэтажке в этом
году ведётся капитальный
ремонт. Многие работы
уже выполнены, а вот
с системой отопления
возникли проблемы. Батареи
сняли ещё в августе, новые
привезли, но не установили.

Мы обратились за комментариями в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
Вот что нам ответили: «Ремонт
систем теплоснабжения в доме
14 по Сормовскому шоссе проводит подрядная организация
«Сити-Сервис». Подрядчик на-
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рушил согласованный график,
приступив к работам с опозданием. Согласно условиям договора, срок завершения работ
15 октября 2018 года». В фонде
также пояснили, что на объекте
работает три бригады, учитывая, что отопительный сезон
стартовал, все дома, где сейчас
завершаются работы по теплоснабжению, находятся на особом контроле.
«Мы активно взаимодействуем с главами администраций
и управляющими компаниями,
контроль ведётся на всех уровнях. Всем подрядным организациям разослано предупреждение максимально ускорить
завершение работ», – говорится
в официальном комментарии.
Журналисты «НП» связались
с жителями дома № 14. Они
рассказали, что сейчас приборы отопления в квартирах
и подъездах установлены, ведутся пуско-наладочные рабо-

ты. Судя по всему, ждать тепла
осталось совсем немного.

Худая крыша
Жители дома № 16
по улице Первомайской
в Лукоянове пожаловались
в «Экстренный вызов»
на отсутствие в их доме
капитального ремонта.
В многоэтажке давно
протекает кровля.
В администрации с 2016 года
обещают отремонтировать
крышу в рамках
капитального ремонта.

«Обещали сделать все работы в этом году (информация
была опубликована в районной
газете), однако летом в районной администрации сообщили,
что ремонт отложен», – написали жители.
В фонде капитального ремонта разъяснили: в доме № 16

по улице Первомайской в Лукоянове запланированы следующие
работы:
– ремонт внутридомовых
инженерных систем (электроснабжение) в этом году;
– ремонт крыши, фасада,
холодного водоснабжения
и водоотведения в 2019 году;
– ремонт подвальных помещений, фундамента, внутридомовых инженерных систем
(теплоснабжение, газоснабжение) в период 2023–2025
годов.
Также в фонде напомнили,
что региональная программа
капитального ремонта утверждается правительством Нижегородской области на основании сведений органов местного
самоуправления. Это значит,
что по вопросам корректировки
видов и сроков работ собственники вправе обратиться в администрацию Лукояновского
муниципального района.

Спрашивали –
отвечаем

Точный
расчёт

На вопросы наших
читателей по налогам
на собственность
отвечают специалисты
Федеральной налоговой
службы.
– Кто освобождён от на
лога на недвижимость?
– Среди льготников – Герои Советского Союза и Герои
Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды
детства, участники Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, пенсионеры по старости и другие категории. Нужно
учитывать, что дополнительные льготные категории могут
вводиться нормативными актами муниципальных образований. Так, на территории Нижнего Новгорода установлены
льготы для многодетных семей
и малообеспеченных граждан,
в Арзамасе – для многодетных
семей.
Если прежнее законодательство предусматривало
полное освобождение от уплаты налога по всем объектам,
то с 2016 года льгота предоставляется по выбору налогоплательщика на один объект – дом, гараж, земельный
участок или квартиру. Человек
сам выбирает этот объект,
о чём сообщает письменно
в налоговый орган до 1 ноября
года, являющегося налоговым
периодом.
– В прошлом выпуске
«Экстренного вызова» было
указано, что налог следу
ет оплатить до 1 декабря,
в 2018 году до 3 декабря.
Что будет, если человек
не успел этого сделать?
– Если нарушить срок оплаты, то налогоплательщику придётся заплатить пени, которые
начисляются за каждый календарный день просрочки в размере одной трёхсотой ставки
рефинансирования.
– Слышали, что для фи
зических лиц при налого
обложении предусмотрены
налоговые вычеты. Какие
они и как применяются?
– Сумма налога рассчитывается от кадастровой стоимости, при этом действительно
предусмотрены налоговые вычеты: 10 квадратных метров,
если вы владеете комнатой,
20 квадратных метров на квартиру, 50 квадратных метров
на жилой дом. Это значит, что
если площадь вашей квартиры
60 квадратных метров, налоговый вычет составит 20 квадратных метров, и облагаться
налогом будет только 40 квадратных метров.

Уважаемые читатели!
Если вы столкнулись
с проблемами, а обращения
к чиновникам и коммуналь
щикам не приносят результа
та, пишите к нам в редакцию
по адресу:
603005, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова,  д. 10 «А», ре
дакция газеты «Нижегород
ская правда», рубрика «Экс
тренный вызов».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от Аркадия

по звёздам

Говори с умом
Гороскоп с 17 по 23 Октября

На этой неделе Луна растёт, а значит, повысится
активность как в деловой сфере, так и на
личном фронте. Запланируйте деловые поездки и
осуществите их. Больше общайтесь – информация
сегодня правит бал. Избегайте расточительности и
потворства собственным слабостям.
ОВЕН
Не преувеличивайте свои возможности,
да и на помощь со стороны лучше не рассчитывайте. Смотрите на жизнь трезво, тогда вам удастся избежать разочарований и
конфликтов. Тем более что основную задачу
вы выполните.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не давать никому никаких
обещаний и денег в долг. Серьёзно задумайтесь о будущем, всё взвесьте, и тогда
многие замыслы могут исполниться. Будьте
внимательными с близкими – они ждут вашей
поддержки.

БЛИЗНЕЦЫ

Читайте сегодня в газете
«нижегородский спорт»

Сосредоточьтесь на главном и не обращайте внимания на незначительное. Вас посетит вдохновение, а ваш креативный подход
будет востребован. Вы сможете хорошо заработать, только не тратьте всё сразу – сделайте стратегический запас.

Рассказ о том, как «Старт» впервые
пробился в полуфинал Кубка мира по
хоккею с мячом. Баскетбольный «Нижний Новгород» отчаянно сражался с
итальянским «Авеллино» и с ЦСКА, а
футбольный наконец-то избежал гостевых поражений. А также о хоккее с
шайбой, лёгкой атлетике, волейболе и
других видах спорта.

РАК
Когда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка, подумайте о возможных
последствиях. Только выдержка поможет
удержать события в мирном русле. Вы сумеете обратить невыгодную ситуацию в полезную для себя.

ЛЕВ
Начатые дела могут развалиться без вашей в том вины, поэтому не перенапрягайтесь сами и не требуйте слишком многого
от окружающих. Отдохните и восстановите
силы, если есть возможность.

ДЕВА
Неделя насыщена общением с друзьями,
короткими удачными поездками. Один из
новых знакомых может оказаться очень влиятельной персоной, что пойдёт вам только на
пользу. Пришла пора заняться собой. Прибавится работы.

СКОРПИОН
Вполне может случиться интересная деловая поездка, которая позволит расширить
круг общения и даст новый импульс к развитию. Постарайтесь учиться слушать и слышать окружающих, информация пойдёт вам
на пользу.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь максимально распланировать неделю, тогда сможете переделать все
дела на работе и с лёгкостью расправиться с
домашними проблемами. Не стоит начинать
новых дел. Уделите внимание собственному
здоровью.

КОЗЕРОГ
Новые знакомства могут принести массу
полезной информации. При нетрадиционном подходе к решению проблем успех обеспечен. Вы можете избежать определённых
сложностей на работе, если будете внимательнее.

ВОДОЛЕЙ
У вас появится желанная свобода действий. Но ей необходимо разумно распорядиться. Анархическое настроение и отсутствие субординации принесёт разочарование и ненужные потери. Следите за своими
речью и поступками.

РЫБЫ
В коллективе вы – непререкаемый авторитет. Даже руководство постарается пойти
вам навстречу и создать благоприятные условия для работы. Вам остаётся лишь действовать. Постарайтесь меньше говорить и
ничего не обещать.

всё шуточки!
Футбольный клуб «УФСИН-Воркута» в следующем сезоне усилит
состав Кокориным и Мамаевым.
Переговоры по переходу ведутся с
ГСУ МВД РФ.
***
Принцип начисления зарплаты в
России: чтобы желание убить было,
но на нормальное ружье не хватало...

Погода

***
А знаете, почему раньше мужчины охотнее женились? Потому что
не было в продаже готовых котлет
и пельменей!
***
– Молодой человек! Вы что, не
видите?! Это места для пассажиров с детьми, пенсионеров и
людей с ограниченными возмож-

ностями!
– А вы что думаете, у меня они
неограниченные?!
***
Не кланяйся слишком низко, начальник может тебя не узнать.
***
– Больной, при вашем самочувствии я не советую вам пить.
– А как же тогда лечиться?

Последнее тепло

Небесная канцелярия дарит нам
неделю тепла. Последние деньки
золотой осени озаряет солнце,
которое не только подмигивает
нам сверху, но и греет: синоптики
предполагают, что на этой
неделе может быть установлен
температурный рекорд.

Такую же прекрасную погоду, какую нам
преподнесла природа в начале недели,
обещают до выходных. В четверг и пятницу
дневные температуры будут подбираться

к +15о С, ночью опускаться до +3…+8о С.
Солнышко поиграет с нами в прятки, отчего будет казаться, что тучки стали золотыми. Юго-западный ветер лишь разнесёт
тепло и не даст пролиться дождю.
Похолодание начнётся к выходным.
Уже в субботу днём столбики термометров поднимутся максимум до +9о С,
ночью выхолодится до +1…+4о С. В воскресенье обещают небольшой дождь и
дальнейшее похолодание до …+7о С днём
и +3о С ночью. В начале следующей недели дневная температура уже не поднимется выше +8о С.

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

События пройдут лавиной, мало что оставляя после себя в прежнем виде. Будьте готовы к восстановительным работам или к
благоустройству изменившегося ландшафта.
Вас ждёт много новостей – придётся пересмотреть расписание.

Составил Аркадий НЕЧАЕВ

ВЕСЫ
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умка
это интересно

Отважный Смоки

педсовет
Любящие родители часто не могут
отказать ребёнку, который просит купить
очередного плюшевого зайца или новомодный
конструктор. Яркие игрушки привлекают
внимание не только взрослых, но и детей. При
этом мало кто задумывается о том, что
не все они безопасны.

Недетские игры

Малыши очень любят музыкальные игрушки.
Это так здорово, когда всё крутится, вертится,
да при этом ещё играет музыка. Или нажимаешь
на кнопочку, и раздаётся лай, мяуканье, мычанье. Психологи и педагоги уверены: музыкальные
игрушки отлично развивают детей, но грамотные
родители перед покупкой всегда проверяют уровень шума (допустимый – не выше 85 децибел).
Если громче, то это может негативно сказаться
на слухе вашего малыша. Покупая музыкальные
инструменты, обращайте внимание на издаваемый
звук – он не должен быть слишком резким. Чтобы
ребёнок не переутомился, его психическое здоровье не страдало, разрешайте играть в музыкальные
игрушки не более часа в день.
Большую опасность представляют конструкторы с магнитными шариками. К сожалению,
известно немало случаев, когда ребёнок прогла-

Сейчас огромное количество игр,
предполагающих проведение
химических и физических опытов.
Все опыты должны проводиться под
строгим контролем родителей.

В тему

тывал два магнита, они начинали притягиваться
друг к другу, травмируя стенки кишечника и нанося серьёзный вред организму. Нередко такая
ситуация оборачивалась перитонитом, и малышу
требовалась экстренная операция. Не покупайте
конструкторы с магнитами детям младше трёх лет,
да и более старшим лучше выбирать те, в которых магниты находятся внутри пластика. Покупая
конструктор (любой), отдавайте предпочтение
тому, в котором детали крупные.
Мягкие игрушки тоже не так безобидны, как
кажется. Иногда производители используют синтетические волокна, при окрашивании применяют
токсичные краски. Кроме того, мягкие игрушки –
отличные пылесборники, в которых разводятся пылевые клещи. Всё это может привести к возникновению астматических или аллергических реакций.
Летающие игрушки (радиоуправляемые самолёты, вертолёты) лучше покупать детям старше
5–6 лет, потому что более маленький ребёнок
просто может не справиться с управлением, и неизвестно куда влетит этот вертолёт в следующий
раз. Разбитое стекло – не самое страшное, гораздо
опаснее, если игрушка врежется в ребёнка или
других членов семьи.

Специалисты Роспотребнадзора при
выборе игрушки советуют обратить внимание на:
Материал. Не покупайте товары для
ребёнка, сделанные из натурального меха
и древесной коры. Не рекомендуется приобретать игрушки из кожи для детей до трёх
лет. Выбирая мягкие игрушки, помните, что
ворс должен быть плотным.
Форму. Игрушка должна быть без
острых выступающих частей, заусенцев
и острых углов.
Цвет. Отдавайте предпочтение максимально естественному. Избегайте чёрных
и ярко-красных игрушек, они могут быть
плохо восприняты ребёнком.
При выборе стоит учитывать, что до четырёх месяцев дети лучше всего видят
жёлтый цвет, потом оранжевый и красный,
а к шести месяцам различают почти все
цвета радуги.
Запах. Не стесняйтесь понюхать игрушку. Чувствуете стойкий неприятный запах?
Откажитесь от покупки.
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Животные… Они все такие разные.
Рассказывать про каждое можно
бесконечно. Но самым большим
другом человека, конечно, остаётся
собака. О них сняты фильмы,
написаны книги, истории об их
верности передаются из уст в уста.
Собаки даже воевали, нередко
спасая человеческие жизни.
Военными подвигами четвероногих друзей, кажется, уже никого
не удивить. Никого, если речь идёт
об овчарке или другой служебной собаке. А если о маленьком йоркширском терьере, вес которого редко

превышает три килограмма? Между
тем известно, что в этом маленьком тельце бьётся отважное сердце.
История йоркширского терьера Смоки – героя Второй мировой войны –
тому подтверждение. Умная и ловкая, весом меньше двух килограммов, она была настоящим д р у г о м ,
соратником, незаменимым помощником капрала Вильяма Уинни.
Смоки прыгала с парашютом, благодаря
своим миниатюрным
размерам пролезала сквозь узкие трубы и помогала прокладывать кабель,
предупреждала лаем об угрозе бомбёжки, а в минуты
отдыха развлекала
раненых бойцов –
она обучилась
множеству трюков.
После войны
Смоки прожила вме-

сте с Вильямом Уинни ещё 10 счастливых лет. В 2005 году в Кливленде
(США), где жила Смоки с хозяином,
появился необычный памятник – солдатская каска, в которой сидит забавный йорк. Надпись на постаменте
гласит: «Памятник посвящён Смоки
и другим собакам всех войн».

Смоки

П 0 в а р ё н0 к

Найди верный ответ.

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».

Творожные
шарики

А сегодня мы готовим творожные шарики, жаренные в масле.
Нам потребуются: 500 граммов творога, 2 стакана муки, 3 яйца, стакан сахара, растительное
масло, чайная ложка соды, соль
по вкусу.
Смешайте творог с просеянной
мукой, добавьте 3 яйца, немного
соли, гашёной соды, тщательно
перемешайте. Тесто должно получиться эластичным. Сформируйте небольшие шарики размером
с орех, обжарьте их на сковороде
на растительном масле. Как только
они будут готовы, выложите на тарелку и украсьте пудрой.
Приятного аппетита!

Помоги ёжику
добраться до
яблока. Иди по
кругам от 1 до 10.

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

Телефон для справок: (831) 233-94-57.
Рекламная служба: (831) 233-94-53.
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несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и (или)
лицензированию.
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Провокации в Сети
– Дмитрий, вас не удивляет, что
всё чаще сегодня говорят: Маликов –
блогер, а не Маликов – певец и композитор?
– Говорят так полушутя, потому
что все понимают: в первую очередь
я, конечно же, артист. А блогером
стал волею судьбы. Я не делаю регулярных заметок, не выпускаю своих
блогов, просто делюсь с миром тем,
что есть в моей душе, сердце, творчестве. Пусть называют как угодно,
важно быть интересным человеком,
который несёт в мир что-то доброе
и светлое.
– Что значат для вас соцсети и какие вопросы чаще всего интересуют
ваших поклонников и подписчиков?
– Трудно сказать. Есть несколько
аудиторий. Самая моя верная и преданная, конечно же, ждёт новых песен и концертов. Молодёжная ждёт
шуток, а журналисты – сенсаций.
– Сложно ли поддерживать их постоянный интерес, скажем, в Твиттере? Что вы для этого делаете?
– Я не сильно озадачен тем,
чтобы поддерживать интерес. Твиттер – сеть, где ценится сиюминутность, спонтанность, искренность.
Если у тебя этого нет, всё выглядит
фальшиво и, как говорит сегодня
молодёжь, «не заходит».
– Как блогеру стать интересным
без скандальных тем, грызни и пошлости?
– О, это практически невозможно! Сегодня, к сожалению, такое время, когда нужно немножко
провоцировать людей, дразнить,
вызывать на ответную реакцию.
Но можно жить и без этого и быть
музыкантом и артистом вполне востребованным.

Книги и рэп
– Ваши посты – это определённое
самовыражение, как музыка, или некий анализ себя и мира?
– Вы молодец, и сами дали ответ
на этот вопрос. Это, скорее всего,
анализ, желание поделиться тем,
что я услышал, увидел или о чём подумал. Это выражение моих чувств
и эмоций.
– От блога до книги – один
шаг. Ждать ли поклонникам Маликова-писателя и кто из современных
авторов вам интересен как читателю?
– На самом деле шагов гораздо больше. Книга – это огромный
долгий труд. Я никогда не думал
стать писателем. Каждый должен
заниматься своим делом. Кто интересен? Я очень люблю творчество
Дмитрия Быкова, а он любит Житинского, и я тоже хочу почитать
его «Потерянный дом». Много
любопытного у братьев Стругацких. В то же время не всегда
интересно оценивать события
60–80 годов через призму их
сбывшихся или несбывшихся прогнозов – ощущаешь
некую наивность. Надо было
их читать чуть раньше.
– Пишите ли вы сегодня
классическую музыку?
– Не очень много, но пишу.
На своём концерте с оркестром
я буду исполнять композицию,
которую написал на следующий
день после трагедии в Кемерово.
Музыка – это чистое выражение
эмоций музыканта и композитора.
Она рассказывает, как у меня болела
душа в тот момент, это я и отобразил
в пьесе под названием «Кемерово».

С сольным концертом,
посвящённым
30‑летию творческой
деятельности, Дмитрий
Маликов выступит
перед нижегородцами
в Кремлёвском
концертном зале
12+
31 октября.
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Дмитрий МАЛИКОВ:

«Делюсь
с миром тем,
что есть
в моей душе»

Кумир нескольких поколений, автор хитов,
десятилетиями державшихся на верхних строчках
рейтингов, ведущий, своей улыбкой покоряющий
зрителей всех возрастов, Дмитрий Маликов
словно владеет волшебным секретом
популярности. Певец, композитор,
пианист, актёр – 30 лет он балансирует
на гребне волны известности, завоёвывая
новых и новых поклонников, подчиняясь
веяниям моды и в то же время оставаясь
самим собой. В чём его тайна,
он открыл «НП».

• Дмитрий –
один из самых любимых
ведущих «Спокойной
ночи, малыши!»

– Вы и рэп – нереальное сочетание. Но оно стало реальностью.
Чем же рэп так хорош, что завоёвывает мир?
– Рэп – наиболее простой способ самовыражения. Чтобы его
читать, не нужно иметь хорошего
музыкального образования, нужно
просто иметь желание выговориться. Рэп позво-

– Насколько оправдал надежды
ваш спектакль «Перевернуть игру»,
с которым объездили полстраны?
– В целом я доволен этим проектом и считаю, что он принёс пользу
молодёжи. Мы дали спектакль около 70 раз – это хороший честный
полноценный просветительский
проект. Но как все некоммерческие
проекты, он нуждается в финансировании. Изначально оно у нас было, а сейчас проект завис – нужно
делать апгрейд, но у меня нет на это
ни сил, ни возможности, ни денег. Но спектакль всегда можно
реанимировать, и в красивом виде
исполнять детям классическую музыку, рассказывать о великих композиторах, которые достигли бессмертия благодаря колоссальному
труду и таланту.

Взять паузу

ляет
это сделать. У рэперов
очень интересные ритмы и рифмы,
есть очень интересные стихи. Так
что в рэпе не всё так плоско и примитивно, как кажется некоторым
людям.
– Ждать ли вашим поклонникам
новых проектов с блогером и стендап-комиком Юрием Хованским,
с которым вы исполнили песню
«Спроси у своей мамы», или с кемто ещё в том же стиле?
– Вполне возможно. Тут вопрос
идеи. В случае с Юрием Хованским
это было его предложение, которое
мне понравилось, мы его воплотили и победили.

Не быть пошлым
– Где та грань, которая определяет для вас «да» или «нет» для
съёмки в рекламе или клипе?
– Я стараюсь не быть пошлым. На сцене я не ругаюсь
матом и никогда не буду этого
делать. А реклама… Есть вещи
ниже пояса, ну а если какой-то
хороший, достойный продукт,
в который я сам верю, то почему нет?
– Что, на ваш взгляд, будет
с музыкой дальше?
– Трудно сказать. Музыка
сегодня – это минимализм, это
тексты, молодёжь и достаточно
продвинутая запись. Только что
я разговаривал со своим помощником о том, что большая громоздкая студия для записи теперь
не нужна.
– Есть ли сегодня на сцене
и в эфире молодые исполнители,
за которыми вы видите будущее российской музыки?
– Всё очень скоротечно. Выставка Ильи и Эмилии Кабаковых
в Третьяковке называется «В будущее возьмут не всех», и это действительно так. К сожалению, почти все
современные исполнители обречены на то, что их будут помнить,
знать и любить два-три года максимум. Они выговорятся, и дальше
им станет очень тяжело держать
аудиторию, которая предательски
настроена и переметнётся к другим
молодым исполнителям.

– Каков ваш вариант решения
споров отцов и детей? Есть универсальный рецепт «от Маликова»?
– Это многодневный труд –
воспитывать ребёнка, и всё равно
по достижении определённого
возраста он будет непослушным
и станет учиться на своих ошибках.
Нужно просто по возможности подставить руку, локоть, спину, чтобы
ребёнок, если и падал, то было
не очень больно.
– Как вы смогли оградить дочь
от соблазнов сцены?
– Она сама не рвалась. Сцена – такое дело, что надо либо
жить этим, либо не жить. Она этим
не живёт.
– Многие до сих пор скучают
по вам в передаче «Спокойной ночи, малыши!» Вы были практически
идеальным ведущим. Почему ушли
и есть ли шанс увидеть вас там снова?
– Я ушёл, потому что понял:
аудитория за счёт того, что передачу
стали двигать по сетке федеральных
каналов, стала сильно уменьшаться. Я такой человек: поставил паузу в спектакле, ушёл из передачи.
У меня есть определённый цикл,
который, скажем, длится три года, после чего я устаю от проекта
и переключаюсь на что-то другое.
Не думаю, что вернусь. Это перевёрнутая страница.
– Почему вас никогда не тянуло
в политику? Вы как никто иной понимаете музыку и наверняка могли бы
лоббировать интересы настоящей
культуры?
– Политика – это несвобода.
А я привык к тому, что у меня нет
никаких обязательств ни перед кем,
кроме зрителей и слушателей. Может, в далёком будущем это и произойдёт.
– Чем вы будете удивлять нижегородцев в этот приезд? Юбилейный
концерт – всегда тайна, но всё же?
– Искренностью, своей любовью и желанием доставить людям праздник и удовольствие.
До встречи!
«Нижегородская правда» благодарит Александра Бениша за содействие в организации интервью.
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