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В  Нижегородской области Возрождают ВодНый траНспорт
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Домчаться из Нижнего Новгорода в другие города региона 
водным транспортом – такие перспективы скоро вполне 
могут стать реальностью. В Нижегородской области всерьёз 
взялись за возрождение пассажирских перевозок по реке. Какие 
города могут соединить водные маршруты и сможет ли 
пассажирский флот стать полноценным дополнением 
наземному транспорту?

Марина УХАБОВА 

ПлАВАли, зНАЕМ

Идея возрождения пассажир-
ских перевозок водным транс-
портом была озвучена Глебом 
Никитиным в мае этого года 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме. 
Глава региона заявил, что речные 
маршруты могли бы соединить 
некоторые города нижегород-
ской агломерации. И вот на днях 
эти перспективы обсудили пред-
ставители областного правитель-

ства и депутаты Законодательно-
го собрания.

По словам министра транс-
порта и автомобильных дорог 
Нижегородской области Вадима 
Власова, пассажирский речной 
транспорт будет развиваться 
в двух направлениях. Первое – 
это перевозки по регулируемым 
тарифам, то есть по тарифам, 
которые устанавливает область. 
Здесь разрабатываются два 
маршрута: Нижний Новгород – 
Кстово и Нижний Новгород – 
Дзержинск.

– В настоящее время привле-
чены специалисты, которые счи-

тают экономическую эффектив-
ность и пассажиропоток, кото-
рый готов будет пойти и выбрать 
речной вид транспорта, – расска-
зал Вадим Власов. – Думаю, что 
в ближайшие две недели расчёты 
будут готовы и станет возмож-
ным говорить об этих маршрутах 
как экономически понимаемых. 
Целевая аудитория этих марш-
рутов – трудовая корреспонден-
ция, то есть те, кто утром едет 
на работу, а вечером с работы.

У речного транспорта целый 
ряд преимуществ: он более эколо-
гичен, позволяет разгрузить авто-
магистрали и добраться до пункта 
назначения без пробок. Однако 
и себестоимость поездки тут вы-
ше. Поэтому пока непонятно, на-
сколько этот вид транспорта вос-
требован. А специалисты считают, 
что более привлекательно и пер-
спективно второе направление 
возрождения речных перевозок – 
туристическое.

ТУР-ПОДХОД

В туристическом направлении 
сейчас рассматривается вопрос 
организации речных маршрутов 
по двум направлениям: Нижний 
Новгород – Городец и Нижний 
Новгород – Макарьево.

По словам специалистов, 
на данный момент в Нижего-
родской области есть всё необ-
ходимое для возрождения пас-
сажирских перевозок водным 
транспортом, и в первую оче-
редь – суда.

В частности, разработчиком 
и производителем необходимых 
для перевозки транспортных 
средств является ЦКБ им. Алек-
сеева. Предприятие изготавливает 
судна на подводных крыльях «Вал-
дай 45 Р». Это транспортное сред-
ство способно быстро и с комфор-
том перевезти 45 пассажиров.

Продолжение на стр. 3.

« «



Дина и Арина Аверины 
стали триумфаторами 
чемпионата мира 
по художественной 
гимнастике, который 
только что завершился 
в Болгарии, завоевав 
на двоих шесть золотых 
медалей. А сразу вслед 
за этим пришла и другая 
радостная новость: 
в Заволжье, на родине 
гимнасток, построят 
специализированный 
комплекс для занятий 
художественной 
гимнастикой.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Друг зА  ДругА

Дина Аверина на чемпио-
нате мира – 2018 поднялась 
на высшую ступень пьедестала 
пять раз. Арина завоевала три 
медали, из них одна золотая. 
Но именно о блестящей по-
беде «на двоих» говорит пер-
вый тренер спортсменок Лариса 
Белова, которая внимательно 
наблюдала за выступлениями 
своих воспитанниц в родном 
Заволжье.

– Может, кому-то в это 
трудно поверить, но у девочек 
нет между собой соперниче-
ства. Они так поддерживают 
друг друга, что это просто уди-
вительно, – поделилась с нами 
Лариса Викторовна. – Напри-
мер, упражнение с булавами, 
финал. Сначала выступила 
Арина, затем Дина. И когда 
Дина увидела, что у неё оценка 
выше, чем у сестры, заплакала. 
Она готова была отдать Арине 
свою золотую медаль!

У Арины не всё шло гладко. 
По мнению Ларисы Беловой, 
сказалась старая травма пле-
ча. Были и другие неприятные 
испытания: во время упраж-
нения с лентой у Арины она 
завязалась узлом. Спортсменка 
тут же взяла запасной предмет, 
предоставленный организа-
торами, но буквально через 
несколько движений сломался 
карабин, и лента выпала. Ари-

на взяла третью ленту, но вре-
мя было потеряно, элементы 
не выполнены, и нижегород-
ская спортсменка получила 
очень низкую оценку. Однако 
Арину это не сломило.

– Дина и Арина довольны 
результатом, – сообщил нам 
отец сестёр Алексей Аверин. – 
Смотрел ли их выступления 
на чемпионате мира? Ко-
нечно! Но только не в пря-
мом эфире, а в записи. У нас 
в семье так заведено: может, 
кто-то улыбнётся, но мы так 
волнуемся, что есть опасения: 
вдруг, если смотреть в прямом 
эфире, девочкам передастся 
наша нервозность?.. Сейчас 
у Дины и Арины очень ко-
роткий отдых. Домой, в За-
волжье, они не попадают. 
В ближайшие дни – трени-
ровки, а уже в понедельник 
они вылетают на соревнова-
ния в Японию.

ДО нОВых зВёзД

Глава региона Глеб Ники-
тин назвал сестёр Авериных 
золотом Нижегородской зем-
ли. И уже решено: в Заволжье, 
предположительно к 2020 году, 
построят специализированный 
комплекс для занятий художе-
ственной гимнастикой. Сейчас 
юные гимнастки занимаются 
в зале, который приходится 
делить и с другими спортсме-
нами. Вопрос о необходимости 
специального центра Лариса 
Белова подняла на встрече гла-
вы региона с жителями Горо-
децкого района.

– И я удивилась, с какой 
заинтересованностью, с какой 
готовностью действовать от-
кликнулся Глеб Сергеевич, – 
говорит Лариса Викторов-
на. – Мы ведь уже много лет 
о необходимости такого цен-
тра говорим. Глеб Сергеевич 
стал первым, кто нас услышал.

Земельный участок уже 
определён, в ближайшее вре-
мя начнётся проектирование.

– В том, что этот проект 
будет реализован, нет ника-
ких сомнений. На открытие 
обязательно пригласим Дину 
и Арину Авериных. Надеюсь, 
благодаря новой спортивной 
инфраструктуре на спортив-
ном небосклоне будут появ-
ляться и новые звёзды, – за-
явил Глеб Никитин.

В Нижнем Новгороде начинаются 
пробные пуски тепла. Почти 
100 процентов многоквартирных домов, 
теплосетей и котельных города готовы 
к предстоящему отопительному сезону.

Оксана СнЕгИрЕВА 

Пробные топки, как называют их коммуналь‑
щики, позволят ещё раз проверить оборудо‑
вание котельных и тепловых сетей, выявить 
возможные дефекты и незамедлительно их 
устранить.

При этом от пробного пуска тепла не стоит 
ждать повышения температуры воздуха в квар‑
тирах. Однако после их окончания система те‑
плоснабжения останется заполненной водой 
и будет находиться под избыточным давлением 
до начала отопительного сезона. Это позволит 
запустить все системы в кратчайшие сроки.

Готовы к зиме и в районах области. По дан‑
ным Государственной жилищной инспекции, 
на данный момент подписаны паспорта го‑
товности на 8334 многоквартирных дома. Это 
85 процентов от общего количества. Документы 
на другие дома продолжают поступать. Напом‑

ним, паспорт готовности – главный документ, 
подтверждающий, что в многоэтажке выполнен 
весь комплекс работ к зимнему периоду.

По правилам отопительный сезон начинает‑
ся, как только температура воздуха в течение 
пяти суток продержится на отметке ниже 8 гра‑
дусов по Цельсию. В прошлые годы в начале 
осени было значительно холоднее, а потому 
в 2016‑м отопительный сезон в областном цен‑
тре стартовал 21 сентября, в 2017–26 сентября.

Пока холода не наступили, «Теплоэнерго» 
предлагает оценить готовность своего жилого 
дома к отопительному сезону на сайте компа‑
нии. Для этого в специальном поле на главной 
странице http://www.teploenergo‑nn.ru/нужно 
выбрать улицу и номер дома. Система сформи‑
рует отчёт и покажет, насколько ваш дом готов 
к пуску тепла.

– Готовность дома включает два аспекта: тех‑
нический – проведение промывки, опрессовки 
внутренних систем и финансовый – наличие за‑
долженности за поставленные коммунальные ре‑
сурсы. Информация обновляется в ежедневном 
режиме, – отметили в «Теплоэнерго».

В первую очередь к теплу подключают объ‑
екты социальной сферы: детские сады, школы 
и медицинские учреждения.
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Подробности

МЯСнОй рЯД

Средняя стоимость куриного мяса 
в Нижегородской области снизилась 
на 1,3 процента – со 127 рублей 
40 копеек до 125 рублей 80 копеек 
за килограмм.

Ксения гуБЕнКО 

Незначительно, но подешевела говяди‑
на – на 0,7 процента (с 326 рублей 6 копеек 
до 323 рублей 70 копеек за килограмм). 
Морковь упала в цене на 14,5 процента. 
Теперь её килограмм в среднем стоит 
30 рублей 60 копеек. Кроме того, в Ниже‑
городской области также снизились цены 
на капусту, яблоки и лук.

Напомним, согласно данным Росстата, 
стоимость условного набора продуктов пи‑
тания в Нижегородской области в среднем 
на 7 процентов меньше, чем в среднем 
по России.

ШКОЛьныМ ПИтАнИЕМ 
зАИнтЕрЕСОВАЛОСь СЛЕДСтВИЕ

Следственное управление СК РФ 
по Нижегородской области возбудило 
уголовное дело о контрактах Единого 
центра муниципального заказа 
Нижнего Новгорода. Эту информацию 
подтвердили в пресс-службе 
ведомства, но отказались сообщать 
подробности.

Марина ухАБОВА 

– В соответствии со статьёй 161 УПК РФ 
данные о ходе расследования не подлежат 
разглашению, – сообщили в пресс‑службе 
СУ СКР по Нижегородской области.

В администрации Нижнего Новгорода 
сообщили, что официальных документов 
от СУ СКР по Нижегородской области 
в МП «ЕЦМЗ» на данный момент не по‑
ступало.

Ранее сообщалось, что нижегородское 
УФАС возбудило административное произ‑
водство в отношении Единого центра муни‑
ципального заказа по пункту 4 статьи 11 за‑
кона «О развитии конкуренции». Поводом 
послужила проверка соглашений между 
муниципальным предприятием и его по‑
ставщиками, начиная с 2015 года. По неко‑
торым данным, речь идёт о контрактах 
с 17 компаниями на общую сумму свыше 
8 млрд рублей. Подробности в антимоно‑
польном ведомстве также не разглашают, 
но не исключено, что именно результаты 
проверки УФАС послужили поводом для 
возбуждения следователями уголовного 
дела.

ВзрыВнОй хАрАКтЕр

Число жертв взрыва, грянувшего 
на заводе имени Свердлова 
в Дзержинске 31 августа, выросло 
до шести. Врачам не удалось спасти 
пострадавшую Елену Мамохину.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Работница завода находилась в ожого‑
вом центре Приволжского исследователь‑
ского медицинского университета. При 
взрыве 34‑летняя Елена получила ожоги 
80 процентов тела. Сообщалось, что состо‑
яние пациентки стабилизировалось, Елена 
пришла в сознание, отходит от шока, ей 
делают перевязки. Однако врачам удалось 
продлить ей жизнь лишь на две с полови‑
ной недели.

Следствие по уголовному делу о взры‑
ве продолжается, а между тем в Дзержин‑
ске на прошлой неделе случился большой 
пожар на предприятии «Нижегородхим» 
на Автозаводском шоссе. В региональном 
ГУ МЧС сообщили, что произошёл разлив 
растворителя на площади 300 квадратных 
метров с последующим возгоранием. Один 
человек погиб, ещё одного увезли на ско‑
рой с ожогами.

По фактам происшествий региональная 
прокуратура проводит проверки, к которым 
подключилась и уполномоченный по пра‑
вам человека в Нижегородской области На‑
дежда Отделкина.
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Что Происходит?

ПрЕзИДЕнтСКИй 
нАКАз

Вчера, 18 сентября, 
Президент России 
Владимир Путин 
в Москве провёл встречу 
с избранными главами 
субъектов Российской 
Федерации. 

Марина ухАБОВА 

Президент поздравил всех 
участников с победой на вы‑
борах в ходе единого дня го‑
лосования 9 сентября и об‑
ратился к избранным главам 
регионов с просьбой макси‑
мально быстро включиться 
в работу. Во встрече принял 
участие глава Нижегородской 
области Глеб Никитин.

– Граждане не просто 
сделали выбор в пользу того 
или иного кандидата, в поль‑
зу той или иной партии. Они 
показали, с чем они соглас‑
ны, с чем не согласны, чего 
от власти ожидают. И это 
очень важно, – отметил глава 
государства. – Ваша задача 
как избранных глав субъектов 
Федерации – услышать эти 
сигналы, которые люди пе‑
редали власти, разобраться 
в существующих проблемах, 
ещё глубже разобраться, по‑
нять их и ответить на запро‑
сы и ваших сторонников, и, 
что важно, граждан, которые 
поддержали других кандида‑
тов. Не закрываться от тех, 
кто имеет иную точку зрения, 
привлекать их к решению 
общих задач. Словом, нужно 
работать в интересах всех 
жителей ваших регионов.

цИфры КОМфОртА

Цифровые технологии 
как основа новой 
экономики и инструмент 
повышения качества – 
эта тема станет 
ключевой на Digital 
Summitе, который 
пройдёт в регионе 
с 19 по 21 сентября.

Планируется, в частности, 
обсудить различные вопро‑
сы, связанные с направле‑
нием «Умный регион» нацио‑
нального проекта «Цифровая 
экономика РФ».

По словам главы региона 
Глеба Никитина, выбор темы 
Digital Summit продиктован 
прежде всего уникальными 
компетенциями Нижегород‑
ской области в сфере высо‑
ких технологий, наукоёмкого 
производства, что даёт воз‑
можность вывести все сферы 
жизни на совершенно новый 
уровень.

В первый день саммита 
планируется подписание со‑
глашений с ООО «Сиско Со‑
люшенз», АО «ЭР‑Телеком 
Холдинг» и ПАО «Сбербанк».

– Направления «Умный 
город/регион» приоритетны 
для нас не только потому, что 
они обозначены в федераль‑
ной госпрограмме «Цифро‑
вая экономика», но и потому, 
что проекты, реализуемые 
в рамках этого направления, 
напрямую связаны с потреб‑
ностями людей, жителей ре‑
гиона, – отметил министр 
информационных техноло‑
гий и связи Нижегородской 
области Сергей Ефимов. – 
Проектов много, цель одна – 
сделать наш регион комфор‑
тнее для жизни.

Золотые девочки
Глава региона 
не исключил, что 
такие же комплексы, 
как запланирован 
в Заволжье, 
могут появиться 
в нижнем новгороде 
и дзержинске.

Погода 
В доме

ЗнаК Победы

Батареи просят огня
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ЗВОНОк НА пеРемеНы
АкцеНты

Метры переМен

Темп роста ввода жилья 
в Нижегородской области 
увеличился в январе – июле 
2018 года на 8 процентов 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
За 7 месяцев в регионе построено 
почти 623,4 тысячи квадратных 
метров жилья.

Оксана СнеГИреВА 

По этому показателю регион за‑
нимает 4‑е место в Приволжском фе‑
деральном округе и 13‑е место в Рос‑
сийской Федерации.

Напомним, в марте 2018 года глава 
Нижегородской области Глеб Никитин 
предложил меры и поправки в феде‑
ральные законы для улучшения поло‑
жения дольщиков и добросовестных 
застройщиков. По мнению главы ре‑
гиона, необходимо законодательно 
обязать банки предоставлять обма‑
нутым дольщикам льготный период 
оплаты процентов по ипотечному 
кредиту.

Кроме того, в Нижегородской об‑
ласти изменили подход к определе‑
нию домов, которые можно считать 
проблемными. Все строящиеся мно‑
гоэтажки условно разделили на три 
категории. На сегодняшний день бо‑
лее 10 процентов многоэтажек отнес‑
ли к «красной зоне» – дома с суще‑
ственным отставанием от графика ра‑
бот, около 20 процентов – к «жёлтой» 
и остальные 70 процентов – к «зелё‑
ной». Объекты в «красной зоне» на‑
ходятся под пристальным вниманием 
инспекции Госстройнадзора.

еСтеСтВенный ОтбОр

Нижегородский фонд капремонта 
осваивает новые методы 
борьбы с недобросовестными 
подрядчиками.

Уже внесены значительные изме‑
нения в конкурсную документацию. 
Теперь подрядчики обязаны под‑
тверждать свою состоятельность 
банковской гарантией, использовать 
банковское сопровождение, позво‑
ляющее контролировать движение 
денежных средств и их целевое рас‑
ходование. По условиям нового до‑
говора ужесточились условия оплаты 
аванса, введены штрафные санк‑
ции за нарушения пунктов догово‑
ра, а также появилась обязанность 
страхования по возмещению ущерба, 
возникшего в ходе проведения работ 
по вине подрядчика и страхования ри‑
сков гражданской ответственности 
перед третьими лицами на период 
гарантийного срока.

бАбье летО ВОзВрАщАетСя

Затяжное тёплое лето, 
порадовавшее в этом году 
жителей Нижегородской области, 
не хочет сдавать своих позиций. 
После небольшого похолодания 
в выходные столбик термометра 
снова поднимется выше отметки 
+20 градусов.

Алина МАлИнИнА 

Как отмечают синоптики нижегород‑
ского Гидрометцентра, такой сентябрь 
на 1–2 градуса теплее средних много‑
летних значений. Однако уже к началу 
октября всё вернется на круги своя.

– Характер погоды постепенно нач‑
нёт меняться в сторону осени: сол‑
нечных дней будет становиться всё 
меньше, а облачных и с дождями – всё 
больше, – прогнозирует синоптик «Гис‑
метео» Леонид Старков.

Средняя температура воздуха опу‑
стится до +5…+8 градусов, в некоторых 
районах области начнутся заморозки. 
Первого снега стоит ждать к началу но‑
ября. Однако он быстро растает.

Окончание. Начало на 1-й стр.

– Мы рассчитываем, что «Валдай» 
будет осуществлять внутриобластные 
перевозки, а уже межобластные‑ма‑
гистральные будут обслуживать суда 
типа «Метеор», рассчитанные на 100–
120 мест, – рассказал генеральный ди-
ректор предприятия АО «ЦКБ по СПК 
им. Р. Е. Алексеева» Сергей Итальян-
цев. – Что касается цены, то, к примеру, 
до Городца добраться на автобусе стоит 
220 рублей. На нашем транспорте «Вал‑
дай» это будет стоить 300 рублей. Но при 
этом люди будут добираться быстрее 
и без пробок. Сегодня мы совместно 
с министерством транспорта области 
и департаментом туризма выбираем 
интересные маршруты. Здесь Городец, 
Кстово, Дивеево, Павлово, Дзержинск.

В Нижегородской области перевозку 
пассажиров по реке на протяжении мно‑
гих лет осуществляла ОАО «Судоходная 
компания «Волжское пароходство». При 
этом убытки компенсировал областной 
бюджет. Но в 2013 году движение пас‑
сажирского флота было закрыто из‑за 
нерентабельности перевозок.

Этот же аргумент о нерентабельности 
беспокоит специалистов сейчас. Одна‑
ко в России есть примеры, когда водный 
транспорт успешно работает. В частно‑
сти, в Амурской, Волгоградской, Ярос‑
лавской, Самарской областях речной 
транспорт для перевозки пассажиров 
активно развивается, на его долю при‑
ходится 30–40 процентов от общего ко‑
личества.

Как было отмечено на заседании коми‑
тета по транспорту Законодательного со‑
брания, в Нижегородской области нет му‑
ниципальных пассажирских предприятий, 
которые могли бы осуществлять речные 
перевозки. Соответственно, для реали‑
зации этих планов придётся привлекать 
частные компании. По словам председа‑
теля комитета по транспорту Владимира 
Солдатенкова, должна быть заинтере‑
сованность частного бизнеса. При этом 
потребуется компенсация выпадающих 
доходов из областного бюджета, чтобы 
и бизнес не оттолкнуть, и пассажиров 
не отпугнуть ценами на проезд. В насто‑
ящий момент речь идёт о компенсации 
порядка пяти миллионов рублей за на‑
вигацию. Для сравнения: одному только 

«Нижегородпассажиравтотрансу» требу‑
ется в год около 600 миллионов рублей 
компенсаций.

В условиях финансовой поддержки 
из областного бюджета бизнес готов 
подключиться к возрождению пассажир‑
ских перевозок, но помимо закупки судов 
и проработки маршрутов потребуется 
строительство инфраструктуры.

– Реки есть, но мы ими не пользуется, 
и это нам в минус, а не в плюс, – отме‑
тил гендиректор круизной компании 
«Гамма» Дмитрий Галкин. – Надо делать 
шаги, тратить деньги, где‑то рисковать… 
Но так, чтобы ничего не сделать и всё бы‑
ло – так не бывает. Ближе всего из Ниж‑
него Новгорода по реке до Городца 
и до Макарьева, но если в Городце есть 
причал, и причал хороший, то в Макарье‑
ве необходимой инфраструктуры нет.

Сейчас в областном правительстве про‑
рабатывают все детали проекта. Просчиты‑
вается, во сколько обойдётся Нижегород‑
ской области возрождение пассажирских 
речных перевозок и насколько они будут 
востребованы. Конкретные цифры в реги‑
ональном министерстве транспорта пообе‑
щали представить в октябре.

Пошла волна

В Нижегородской области воз-
рождают водный транспорт

дАЛИ хОду

УчИтьСя нАдО!

Доля учеников, которым приходит-
ся учиться во вторую смену, в Нижего-
родской области меньше, чем в целом 
по стране, но они есть. Для решения этой 
проблемы в регионе развёрнуто строи-
тельство новых общеобразовательных 
учреждений. 

– До 2020 года мы предполагаем вве-
дение около 7000 мест в общеобразова-
тельных учреждениях – рассказал глава 
региона Глеб Никитин. – В следующем 
году откроем четыре новые школы, две 
из которых в Нижнем Новгороде.

Тем временем в Нижнем Новгороде 
решили внедрять новый подход к стро-
ительству школ. С такой инициативой 
выступил глава Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов.

Раньше новые школы строили в ос-
новном в новых микрорайонах, экономя 
средства на проектировании, потому что 
проект предоставлял застройщик. А в это 
время школы в существующих районах 
постепенно ветшали и переполнялись. 
Теперь внимание обратили и на них.

– Мы проверили обеспеченность ме-
стами в образовательных учреждениях 

в целом по городу и по каждому райо-
ну, – рассказала первый заместитель мэра 
Наталия Казачкова. – Во вторую смену 
сейчас учатся 14 процентов нижегород-
ских школьников – это 16,5 тысячи че-
ловек. Если говорить в целом о задачах 
федеральной программы, в которую мы 
вошли, – это ликвидация второй смены 
в полном объёме.

Чтобы обеспечить попадание в феде-
ральную программу на следующий год 
и получить максимум средств, Влади-
мир Панов предложил выделить деньги 
на проектирование двух школ: в Автоза-
водском микрорайоне «Юг» и в границах 
улиц Машинная и Победная в Сормов-
ском районе.

Также будет начато проектирование 
школы в микрорайоне Верхние Печё-
ры, где сейчас полторы тысячи учеников 
из 4000 учатся во вторую смену.

– Строительство этой школы долго от-
кладывалось по многим причинам: не бы-
ло денег на проектирование, не было под-
готовленного земельного участка. Сейчас 
нас поддержал губернатор, он выделяет 
31 млн рублей для того, чтобы мы мог-
ли начать проектирование, – подчеркнул 
Владимир Панов.

ОткрытО нА  реМОнт

Одновременно со строительством но-
вых школ в регионе ведётся капитальный 
ремонт существующих общеобразователь-
ных учреждений. В этом году по инициа-
тиве главы региона на эти цели выделено 
438 миллионов рублей. Причём в первую 
очередь ремонтировать будут те школы, где, 
по выражению министра образования, на-
уки и молодёжной политики Нижегородской 
области Сергея Злобина, «ситуация требует 
безотлагательного вмешательства».

– Прежде всего на выполнение тре-
бований Роспотребнадзора и Роспожар-
надзора и на ремонт кровель, – уточнил 
Сергей Злобин.

Всего в этом году планируется капи-
тально отремонтировать 100 образова-
тельных учреждений.

Классная работа
ШкОльнИкОВ ИзбАВят От  ВтОрых СМен

В ближайшие два года 
в регионе планируется 
построить 13 новых школ.

Строительство новых школ 
стало одной из главных задач 
для областных и городских 
властей. Пока во вторую смену 
в Нижегородской области 
продолжают учиться тысячи 
школьников. Это не по душе 
ни самим ученикам, ни их 
родителям. Чтобы решить 
проблему, в регионе взялись 
за активное строительство 
новых общеобразовательных 
учреждений. Уже в следующем 
году в Нижегородской области 
откроются четыре новые школы. 
Об этом заявил глава региона 
Глеб Никитин на прошедшем 
заседании правительства. 
А в Нижнем Новгороде 
решили ввести новый подход 
к строительству школ.

Марина СВИСтУнОВА 
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ЗемлякиБыть еде

Зерно  
истины
Уборочная кампания 
в Нижегородской 
области подходит 
к концу. Планируется 
собрать порядка 1 млн 
200 тысяч тонн зерна, 
и аграрии уверены: 
это удастся. В этом 
году, как отмечают 
сельхозпроизводители, 
урожай отличается ещё 
и отменным качеством.

Алина МАЛИНИНА 

В Сергачском районе уже 
собрали 97 процентов зерна.

– Качество зерна в этом го-
ду у нас очень хорошее, – рас-
сказывает начальник секто-
ра экономики и планирова-
ния управления сельского 
хозяйства Сергачского рай-
она Ольга Засыпкина. – Это 
результат увеличенной регио-
нальной поддержки элитного 
семеноводства.

По данным министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Ни-
жегородской области, в этом 
году содержание клейковины 
в зерне не ниже 20 процен-
тов. Это очень хороший по-
казатель.

На данный момент на ни-
жегородских полях сжато 
более 96 процентов зерно-
вых культур. Намолочено 
1133 тысячи тонн зерна, что 
составляет около 95 процен-
тов при средней урожайности 
21,3 центнера с гектара.

Убрано и более тысячи 
гектаров свёклы. Первыми 
к уборке сладких корнеплодов 
приступили в Сеченовском 
и Гагинском районах.

– В этом году урожайность 
свёклы выше, чем в про-
шлом, – отмечает агроном 
управления сельского хо-
зяйства Сеченовского рай-
она Николай Матюшин. – 
Этот овощ не любит засу-
хи, но первые же убранные 
455 гектаров развеяли наши 
опасения: урожайность в этом 
году 300 центнеров с гектара, 
тогда как в прошлом году бы-
ла 206,4.

Кстати, в этом году в райо-
не посеяли на тысячу гектаров 
больше сахарной свёклы – 
4197 га.

Всего в  текущем году 
в регионе предстоит убрать 
сахарную свёклу с площади 
порядка 12 тысяч га. Во всех 
категориях хозяйств запла-
нировано собрать 214 ты-
сяч тонн сахарной свёклы. 
Весь урожай будет поступать 
на Сергачский сахарный за-
вод.

Продолжается уборка кар-
тофеля, овощей, технических 
и масличных культур, а так-
же заготовка кормов. Актив-
ными темпами ведётся сев 
озимых культур. Посеяно бо-
лее 88 процентов от плана – 
169,8 тысячи гектаров.

В нижегородской 
области 
запланировано 
собрать 214 тысяч 
тонн сахарной свёклы.

В Шатковском районе находится одно из старейших 
сёл Нижегородской области. В этом году Хирино, так 
именуется село-долгожитель, исполнилось 435 лет со 
дня основания. Несмотря на «солидный возраст», оно 
живёт и развивается: здесь восстановили храм, открыли 
производства, построили общественный центр. А 
местный опыт, как считают эксперты, может быть 
полезен в масштабах всей России.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ГОЛОС тРАдИцИй

Первый день села здесь со-
стоялся ровно пять лет назад. В 
сентябре 2013 года в Хирино ос-
вятили храм в честь Усекновения 
честной главы Иоанна Предте-
чи. Событие увенчалось общим 
праздником. С тех пор его от-
мечают ежегодно. На очередную 
круглую дату (435-летие со дня 
основания) приехал глава Ниже-
городской области Глеб Никитин.

По традиции на День села 
здесь открыли фестиваль «Голос 
традиций», на который собра-
лись народные коллективы со 
всей Нижегородской области. В 
«Городе мастеров» ремесленни-
ки представили уникальные из-
делия ручной работы из глины и 
дерева, кожи и металла. Фермеры 

ждали гостей фестиваля 
на дегустацию. На столе 
– только экологически 
чистые натуральные про-
дукты.

– У всех глаза светятся, 
очень хорошее впечатление от 
праздника, хочется тиражировать 
опыт таких фестивалей. Конеч-
но, они проводятся в области в 
разных масштабах и форматах. 
Нужно, чтобы их было как можно 
больше, – отметил глава региона 
Глеб Никитин.

ВСё В цЕНтРЕ

Успех села Хирино, говорят 
и жители, и областные власти, 
– в государственно-частном 
партнёрстве. В течение пяти лет 
здесь реализуется проект «Соци-
ум-поселение». Результаты впе-
чатляют. Тот храм, который освя-
тили несколько лет назад, теперь 

полностью восстановлен. Собор, 
построенный в стиле русского ба-
рокко, – настоящая гордость не 
только села, но и всего региона.

К 435-летию здесь открыли 
Общественный центр. Рекон-
струкция здания целиком вы-

полнена на частные средства, на 
них же закуплено и оборудова-
ние. На первом этаже разместили 
фельдшерско-акушерский пункт, 
рядом библиотека с небольшим 
читальным залом. Прежде кни-
ги много лет хранились в старом 
клубе, теперь им нашлось место 
на новых стеллажах в современ-
ном здании. На селе уверены: 
библиотека будет востребована 
– особенно осенью, когда закон-
чатся садово-огородные дела.

Есть в центре и музей. В нём 
предметы обихода, старинная 
мебель, одежда. Отличное место 
для проведения уроков истории, 
изучения традиций и обычаев 
родного края.

РыбкА зАМОРСкАя

Не каждое село может похва-
статься таким современным со-
циальным объектом. Но самое 
главное, что в Хирино появились 
рабочие места. В 2017 году здесь 
открыли инновационный молоч-
ный цех. Именно тут выпустили 
первую партию биоризованного 
продукта. Биоризация стала аль-
тернативой пастеризованному и 
стерилизованному молоку. Но-
вая технология, по информации 
разработчиков, позволяет не 
подвергать продукт температур-
ной обработке, а значит, сохра-
нять полезные свойства. Молоко 
успешно поставляют в магазины 
Шатковского района и Арзамаса.

Кроме того, в Арзамасе открыт 
специализированный магазин, 
где продают свои продукты хи-
ринские фермеры. В этом же ма-
газине в дальнейшем планируют 
продавать африканских сомов. 
Опытное рыбное производство в 

Хирино появилось весной это-
го года. Именно тогда сюда 

привезли мальков африкан-
ских сомов. Они были со-
всем крошечные, весом не 
более 9 граммов. Сейчас 
рыбки существенно под-
росли, многие достигли 
веса более килограмма и 
вот-вот отправятся на при-
лавки. Специалисты отме-

чают: африканские сомы не 
слишком известны россий-

скому потребителю, однако 
повара, который хоть раз гото-

вили эту рыбу, утверждают – это 
настоящий деликатес. Что цен-
но, африканский сом довольно 
неприхотлив в выращивании и 
разведении.

На этом в селе останавли-
ваться не собираются. Планы по 
дальнейшему развитию гранди-
озные. Хирино стало настоящим 
примером возрождения глубинки 
не только для нашего региона, но 
и для всей страны в целом.

– Это отличный пример го-
сударственно-частного партнёр-
ства. Там, где нет такого партнё-
ра, всё равно нужно искать пути 
развития. Что сделано в Хирино, 
может быть использовано в ка-
честве лучшей практики, – под-
черкнул Глеб Никитин.
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Восьмиклассник из деревни Качеево 
Шарангского района Максим Смирнов 
спас тонувшего приятеля. Счёт в той 
тяжёлой ситуации шёл на секунды. 
Когда Максим вынес Илью на берег, тот 
не подавал признаков жизни. Но юный 
спасатель знал, что нужно делать. 
Теперь в региональном ГУ МЧС решают 
вопрос о награждении его медалью.

Юлия ПОЛякОВА 

Максим и Илья пошли купаться. Метрах 
в шести-восьми от берега стали нырять, 
и вдруг Илья резко пошёл ко дну. Он успел 
крикнуть. Максим быстро подплыл к месту, 

где друг скрылся под водой, нырнул, нашёл 
на дне Илью и поднял.

Когда Максим вынес друга на берег, казалось, 
всё кончено. Но парень не растерялся – сразу 
стал делать искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. И вскоре Илья задышал!

Тем временем у водоёма собрались местные 
жители. Илью отвезли в больницу (госпитали-
зация ему не потребовалась), а Максим пошёл 
домой. По словам его мамы Натальи Авениров-
ны, сына буквально трясло, он ни слова не мог 
сказать о случившемся. Пришлось дать ему 
успокоительное. Лишь после этого он немного 
пришёл в себя.

Максим признался, что впервые был в та-
кой ситуации, когда надо спасти человека, 
и не стал скрывать: было страшно. Но приго-

дились знания, полученные на уроках ОБЖ.
– Максим у нас победитель районной 

олимпиады по этой дисциплине, – с гор-
достью рассказала нам об ученике дирек-
тор Черномужской основной школы На-
дежда Лучкова. – И в олимпиаде по физ-
культуре успешно участвовал. Учится он 
неплохо. Очень серьёзный и ответствен-
ный мальчик.

У  М а к с и м а  е с т ь  м л а д ш и й  б р а т -
третьеклассник. Мама растит их одна (отец 
несколько лет назад погиб). По словам ди-
ректора школы, парень старается во всём 
быть матери помощником и опорой. При-
вык брать ответственность на себя. Максим 
признался, что в той страшной ситуации на 
озере думал не о себе, а о друге.

ЗНАй НАших! Спасатель из 8‑го класса

Все победители 
фестиваля получили 
гранты.

Новая жизнь старого села
В ХИРИНО зНАЮт РЕцЕПт ВОзРОждЕНИя дЕРЕВНИ

• Новый Общественный 
центр готов.



– Проходите, гости 
дорогие! В сенях 
долгожданных гостей 
не держат! – приглашает 
нас радушная хозяйка 
в красном сарафане. 
Переступаем высокий 
порожек избы Семёна 
Ложкаря и сразу 
погружаемся в старинный 
крестьянский быт. Сам 
хозяин в домотканой рубахе 
сидит на рабочей лавке 
и вырезает деревянные 
ложки. 
Мы – на фестивале 
«Ложка FEST», который 
впервые прошёл в Семёнове 
в эту субботу. Здесь 
каждый приехавший мог 
полностью погрузиться 
в атмосферу русского 
ремесленного городка.

Алина МАЛИНИНА 

Секрет БАБы–ягИ

– Баклуши бью, до настоя-
щей работы сегодня ещё не до-
шёл, – степенно говорит хозяин 
избы,  не  прерывая  работы. – 
Сейчас за ложкорез возьмусь. 
Есть желающие попробовать? 
Раньше вырезать ложки доверя-
ли мальчикам с семи лет, до это-
го возраста они могли только 
чурочки заготавливать – баклу-
ши бить.

В музее народного быта «Дом 
Семёна Ложкаря» нет стеклян-
ных  витрин.  Все  экспонаты 
можно не только трогать руками, 
но и пробовать их в действии. 
Уголок у печи – бабий кут – по-
лон старинной кухонной утвари. 
Пробуем достать ухватом горшок 
из печи – не так-то просто: тут 
и сила, и сноровка нужны.

– В  наших  краях  печь  ис-
пользовалась не только по пря-
мому назначению – готовить 
еду и согревать дом, но и для 
выхаживания младенцев, – де-
лится секретами хозяюшка. – 
Обмазанного  ржаным  тестом 
ребёночка на деревянной ло-
пате несколько минут держали 

в остывающей, без дров и углей 
печи – «припекали». Отсюда, 
наверное, и пошли слова «опе-
ка», «опекать». Да и действия 
Бабы-яги в ином свете предста-
ют – не жарила она детишек, 
а лечила.

Ткацкий  станок  в  светёл-
ке – точный аналог тех, кото-
рыми пользовались наши пра-
прабабушки. Работать на нём 
разрешалось девушкам только 
с 12 лет, чтобы до тугих ножных 
педалей ноги дотягивались, да 
и в руках сила нужна определён-
ная: рамку станка рывком на се-
бя нужно дёргать. Чем не трена-
жёр для развития мышц?

троН  
И тот хохЛоМСкой

Ещё один важный предмет 
быта русской избы – ложка.

– Знаете, почему наш край 
старообрядцев чумы избежал? 
Да потому, что старообрядцы 
никогда чужой ложкой не поль-
зовались, а свою всегда с собой 
носили, для этого даже специ-
альные чехлы были, – поясняет 
экскурсовод.

В коллекции дома-музея Се-
мёна Ложкаря более сотни де-
ревянных ложек. Бурлацкая – 
глубокая, как тарелка: зачерп-
нул из общего котла – и сыт. 
Маленькая  детская  ложечка. 
Ложка-межеумка – с намёком, 
что от вкусноты «ум отъешь». 
Кленовые ложки-хлыстовки – 
на них ложкари играют, такой 
у них звонкий чёткий звук при 
ударе друг о дружку.

В экспозиции музейно-ту-
ристического центра «Золотая 
хохлома» уже более тысячи экс-
понатов. В «Царской комнате» 
есть даже хохломской царский 
трон!

Пытаемся  повторить  хох-
ломской узор на мастер-классе 
по расписыванию ложки. Ка-
пелька, листочек, травинка – 
казалось бы, так просто, ан нет, 
с первого раза и не повторишь 

за мастером цветочек. Зато удо-
вольствия сколько и у взрослых, 
и у детей – собственная автор-
ская ложка!

А в музее матрёшки и тра-
диционной игрушки, который 
открылся менее года назад при 
фабрике  «Семёновская  ро-
спись», не только семёновские 
расписные красавицы, но и их 
сестрички из Загорска, Марий 
Эл, Давыдова, Новокузнецка, 
Кирова и даже из Японии.

Кстати, на необыкновенные 
мастер-классы  этого  музея, 
по словам Ирины Сухановой, 
туристы специально приезжают 
даже из самых дальних уголков 
страны, в том числе из Влади-
востока.

рАСпИСНой. 
УютНый. твой.

Заметим,  туристический 
поток в столицу хохломы в по-
следние  годы  заметно  растёт. 
Идёт активная работа по брен-
дингу территории под девизом: 
«Семёнов. Расписной. Уютный. 
Твой». Хохломская роспись ста-
ла неотъемлемой частью город-
ского пространства – от оформ-
ления городских часов до адрес-
ных табличек улиц и домов го-
рода. Действуют туристические 
маршруты по старообрядческим 
скитам,  которые  позволяют 
прочувствовать историческое 
прошлое края.

По  данным  Семёновско-
го историко-художественно-
го  музея,  в  2017  году  четыре 
городских  музея  посетили 
112 тысяч человек, тогда как 
в 2016 году общее число посе-
тителей составляло 96 тысяч. 
Сегодня  для  туристов  в  Се-
мёнове созданы все условия. 
Остановиться  на  несколько 
дней можно в отелях. Есть че-
тыре  современных  кафе,  где 
можно заказать комплексные 
недорогие обеды.

Так  что  в  следующем  году 
на семёновском фестивале ждут 
ещё больше гостей.
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Крутой маршрут

На этой неделе Ростуризм перешёл 
в другое ведомство. Президент 
России Владимир Путин подписал 
указ о переводе Федерального 
агентства по туризму 
из ведения Минкультуры 
в Минэкономразвития. Эксперты 
считают, что такой переход 
вполне оправдан: туризм 
сейчас становится настоящим 
экономическим драйвером.

Туризм 
перешёл 
от культуры 
к экономике
Алина МАЛИНИНА 

– В  России  туризм  традиционно 
относился либо к направлению куль-
туры,  либо  к  направлению  спорта, 
так  было  и  в  Нижегородской  обла-
сти, – отмечает глава департамента 
туризма и народных художествен-
ных промыслов Нижегородской 
области Алексей Алёхин. –  Воз-
можно, истоки такой ситуации заро-
дились ещё в советское время, когда 
туризм находился либо в плоскости 
отдыха  трудящихся  в  санаториях 
или домах отдыха, либо в плоскости 
походов  с  палатками  на  природу. 
Однако  туризм  в  настоящее  время 
по  смыслу  всё  же  ближе  к  отрасли 
экономики, способной приносить до-
ход, чем к дотационной сфере.

Во  многих  развитых  странах  ту-
ризм – основа для инвестиций и раз-
вития инфраструктуры.

– С некоторыми главами муници-
палитетов  Нижегородской  области 
мы уже обсуждаем вопросы создания 
районных координационных советов 
по туризму, – отметил Алексей Алё-
хин. – Надеюсь, это движение будет 
распространено на всю область. Ана-
логичный  инвестиционный  подход 
хочется реализовывать и на уровне 
региона  в  целом.  Так  что  передачу 
сферы  туризма  и  туристской  дея-
тельности в ведение Министерства 
экономического  развития  Россий-
ской Федерации можно считать и ло-
гичной, и своевременной.

С  этим  согласен  и  член  Обще-
ственной палаты Нижегородской об-
ласти, доктор социологических наук 
Александр Сериков.

– На  определённом  этапе  Мин-
к у л ьт у р ы   х о р о ш о   с п р а в л я л о с ь 
со  своими  задачами  по  выведению 
туризма  на  нужный  уровень  разви-
тия.  Но  туризм  всё-таки  находится 
в сфере экономики, поэтому логич-
нее, что Минэкономразвития продол-
жит эту работу, – считает Александр 
Сериков. –  Мне  приходилось  слы-
шать,  как  в  экономических подраз-
делениях говорили: «Мы за каждым 
туристом бегать не будем». А за ту-
ристом нужно бегать! Ведь от того, 
с каким настроением он уедет от нас, 
зависит  и  та  сумма  денег,  которую 
турист оставит в нашем регионе. На-
пример,  сейчас,  по  моим  данным, 
Нижний Новгород уступает по коли-
честву  туристов  Городцу.  Выходит, 
в Городце сумели создать более при-
влекательную  инфраструктуру  для 
туристов,  чем  в  областном  центре. 
Увеличится ли теперь в целом поток 
туристов  внутри  России,  будет  за-
висеть  уже  от  того,  насколько  эф-
фективными  будут  программы  ве-
домства.
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хАБАровСк

Хохлома – визитная 
карточка не только 
семёнова, но и россии 
в целом.

Жители Княгинина теперь смогут 
получать образование в Китае. 
Один из лучших и старейших 
университетов Поднебесной – 
Сянтань, основанный Мао 
Цзедуном, подписал меморандум 
о сотрудничестве с Княгининским 
университетом.

ольга СеврюгИНА 

Соглашение подписали президент уни-
верситета Сянтань Чжоу Ичунь и ректор 
Княгининского  университета  Анатолий 
Шамин. Уже разработаны краткосрочные 
программы совместных академических ис-
следований. Преподаватели и студенты бу-
дут учиться и стажироваться в Китае, в том 
числе по обмену, а Княгининский универ-
ситет получит современное лабораторное 
оборудование для проведения практических 
занятий. Партнёры из университета Сянтань 

также рассматривают возможность инве-
стиций в строительство нового учебного 
здания Княгининского университета.

– Установление связей с одним из круп-
нейших учебных заведений КНР – новый 
этап в развитии Княгининского универси-
тета, – подчеркнул глава Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Китай сегодня – 
один из мировых лидеров в сфере техно-
логического развития и важнейший эконо-
мический партнёр России. Навыки, полу-
ченные в ходе таких стажировок, помогут 
нашим ребятам увереннее чувствовать 
себя на рынке труда. Обязательно будем 
продолжать развитие международного со-
трудничества в образовании.

Министр образования, науки и моло-
дёжной политики Нижегородской области 
Сергей Злобин отметил, что данное согла-
шение будет способствовать эффективно-
му развитию Княгининского университета. 
Подписание этого соглашения в полной 
мере отвечает задачам национального 
проекта «Образование» и «Стратегии раз-
вития Нижегородской области» в части 
расширения международного сотрудниче-
ства и экспорта российского образования.

Во время визита в КНР представите-
ли Княгининского университета приняли 

участие в  работе форума ректоров ву-
зов-партнёров, на котором обсуждались 
приоритетные задачи высшего образо-
вания, в том числе интернационализация 
образования, инновации в образовании, 
цели, стратегии и методы развития выс-
шего образования.

На  форуме  княгининцы  познакоми-
лись с генеральным секретарём и вице-
ректором университета Леон (Испания), 
вице-канцлером университета Макерере 
(Уганда), которые также выразили жела-
ние начать партнёрские взаимоотношения 
между университетами.

ученья свет

Китайский 
путь

специальный репортаж

в  НИжегородСкой оБЛАСтИ прошёЛ УНИкАЛьНый феСтИвАЛь
Полной «Ложкой»

теперь развитием туризма 
займутся экономисты.

• В доме Семёна 
Ложкаря девушки могут 
попробовать свои силы 
в ткацком деле.
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Судьба «Нижегородпассажиравтотранса», главного перевозчика 
областного центра, снова оказалась в центре внимания. 
Предприятие по-прежнему терпит убытки, неисправные 
автобусы стоят без дела, подвижного состава и водителей 
не хватает. Но в департаменте транспорта, как и в самом 
НПАТ, в будущее смотрят с оптимизмом. Как же предприятие 
намерено выходить из кризиса?

Марина УХАБОВА 

ДОлжен БУДешь

В июне и июле «Нижегород-
пассажиравтотранс» отработал 
с убытком в 80 миллионов руб-
лей, в августе убыток составил 
22 миллиона рублей. Как объ-
яснили в НПАТ, сказалось сни-
жение пассажиропотока в летние 
месяцы, а также увеличение зара-
ботной платы водителям и кон-
дукторам до 45 тысяч и 25 тысяч 
соответственно. Это позволи-
ло привлечь новый персонал, 
но никак не способствовало 
улучшению материального по-
ложения.

Кредиторская задолженность 
по состоянию на 1 июля состави-
ла 1,076 миллиарда рублей. При-

мерно столько же НПАТ должен 
был по итогам 2017 года.

При этом НПАТ удалось сни-
зить затраты на топливо и по-
купку запчастей на 5–10 процен-
тов, договориться с оператором 
системы оплаты проезда ООО 
«СитиКард» о снижении ста-
вок по транзакциям с прежних 
5,2 до 4,17 процента. Но ни это, 
ни повышение проезда в августе 
прошлого года с 20 до 28 рублей 
не помогло поправить финансо-
вое положение стабильно убыточ-
ного перевозчика.

В НПАТ это объяснили недо-
статком компенсации выпадающих 
доходов на перевозку льготников. 
Например, в августе главный 
городской перевозчик получал 
с каждого перевезённого льготни-
ка 12 рублей 80 копеек при тарифе 
в 28 рублей, и в результате только 

по льготникам предприятие недо-
считалось 23 млн рублей.

– Ежегодно НПАТ недополу-
чает 300–350 миллионов рублей, 
отсюда все эти дыры и долги, – 
заверил председатель комиссии 
по транспорту городской Думы 
Нижнего Новгорода Алексей Гойх-
ман и предложил либо довести 
компенсацию до необходимой, 
либо убрать все льготы на транс-
порте и начислять гражданам 
компенсацию.

При этом в  самом НПАТ 
на фоне снижения расходов при-
нимают подчас сомнительные ре-
шения, которые не способствуют 
экономии. Так, много вопросов 
у депутатов Гордумы вызвал до-
говор на поставку топлива, по ус-
ловиям которого цена за литр со-
ставляет 46,7 рубля, что на 3 руб-

ля выше розничной. Получается, 
и заправляться в розницу вы-
годней, чем заключать контракт 
на поставку топлива. Так НПАТ 
и поступает, а параллельно пыта-
ется договориться с поставщиком 
о снижении цены. Всё это вызва-
ло недоумение у членов комис-
сии, которые потребовали разо-
браться в сомнительной сделке.

Тем временем в «Нижегород-
пассажиравтотрансе» строят пла-
ны о том, как будут выбираться 
из долгов и повышать качество 
перевозок.

ПОеХАли

Повысить доходность НПАТ 
городские власти рассчитывают 
за счёт увеличения доли муници-
пального транспорта и сокраще-
ния частных перевозчиков, что 
предусмотрено новой транспорт-
ной схемой, внедряемой на терри-
тории Нижнего Новгорода.

Правда, пока НПАТ ежеднев-
но способно выпустить на линию 
только около 350 автобусов – 
этого недостаточно, чтобы обе-
спечить качественную перевозку 
горожан. При этом ещё 140 ав-
тобусов нуждаются в ремонте, 
93 ремонту не подлежат и будут 
списаны и около 40 автобусов ис-
правны, но нет водителей.

Как заверили в НПАТ и в де-
партаменте транспорта и связи, 
к концу года подвижной состав, 
который реально будет выхо-
дить на линию, а не простаивать 
в парке, увеличится до 517 еди-
ниц. Этого удастся достичь за счёт 
привлечения водителей, а зар-
плата, как сказано выше, у них 
подросла, а также за счёт закуп-
ки новых автобусов. Этот вопрос 
сейчас на согласовании с област-
ным правительством, поскольку 
собственных средств городскому 
бюджету не хватит.

Параллельно ведутся перегово-
ры с областным правительством 
о пересмотре методики компен-
сации муниципальным автотран-
спортным предприятиям выпада-
ющих доходов. И переговоры, как 
заверили в НПАТ, ведутся вполне 
успешно.

Выходить из кризисного по-
ложения в НПАТ собираются 
и за счёт внедрения современных 
технологий. В частности, предпри-
ятие вводит новую систему кон-
троля расхода топлива, которая 
с помощью специальных датчиков 
позволяет отслеживать реальное 
количество затраченного топлива, 
исключая случаи воровства. Сей-
час система проходит тестовые ис-
пытания на пяти автобусах, в бу-
дущем её планируется внедрить 
на весь подвижной состав.

6 наше время
Так и живём

Рай  
в шалаше?
Семейная пара 
поселилась прямо 
в шалаше в одном 
из дворов Сормовского 
района Нижнего 
Новгорода. Дом 
новосёлы соорудили 
из линолеума, вместо 
двери – занавеска 
из ванной комнаты. 
Тут же нехитрый скарб: 
тёплые вещи, тазики, 
баночки, детские 
игрушки. Ещё недавно 
вместе со взрослыми 
жили двое детей.

Оксана СнеГиРеВА 

– Мы не бомжи, – гово-
рит мужчина. – У нас и до-
кументы есть, и прописка.

– А здесь чем занима-
етесь?

– Хотим немного отдо-
хнуть на природе, – отве-
чают жители шалаша.

Готовят любители при-
роды на костре, неподалё-
ку мангал.

Выяснилось, что до то-
го, как переехать на при-
роду, семейная пара про-
живала в общежитии. Со-
седи отмечают, что Свет-
лана  с  Владимиром  (так 
они представились) зло-
употребляли  алкоголем, 
детьми  не  занимались, 
порядок не поддержива-
ли,  постоянно  занимали 
деньги, которые с завид-
ной регулярностью забы-
вали  отдавать.  Съезжая 
из  общежития,  заявили, 
что  нашли  другую  квар-
тиру. И Светлана, и Вла-
димир  зарегистрирова-
ны в Сормовском районе, 
но  по  прописке  никогда 
не проживали.

Естественно,  местные 
жители  категорически 
против присутствия сосе-
дей в шалаше.

– Кому  приятно  смо-
треть  на  свисающий  ли-
нолеум и грязные тяпки, – 
говорит сормовичка из со-
седней многоэтажки. – Да 
и  что  это  за  жильё  –  ша-
лаш? А вот холодно будет, 
куда они пойдут? В наши 
подвалы?

М е ж д у   т е м   в ы г н а т ь 
людей из двора, которые 
таким  нетрадиционным 
способом  решили  свой 
жилищный вопрос, весьма 
проблематично. Порядок 
они  не  нарушают,  не  шу-
мят, не кричат.

Объяснить  взрослым, 
что  жить  таким  образом 
неправильно,  оказалось 
достаточно проблематич-
но. Как пояснили в адми-
нистрации района, они лю-
ди дееспособные, и это их 
выбор. Другое дело – де-
ти.  Их  уже  забрали  и  от-
правили  в  государствен-
ное  учреждение.   Если 
в ближайшее время взрос-
лые  не  возьмутся  за  ум 
и  не  изменят свой  образ 
жизни, то представители 
органов  опеки  и  попечи-
тельства будут решать во-
прос о лишении Светланы 
родительских прав.

А вот где взрослые бу-
дут  проводить  эту  зиму, 
пока не ясно.
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Платная дорога неожиданно появилась 
в Дзержинске. Деньги с водителей 
взимают за проезд по дороге рядом 
с заводом «Корунд». Тарифы вроде бы 
небольшие, но сам факт, что платить 
приходится за старую разбитую проезжую 
часть, вызывает явное неодобрение 
у дзержинцев и заезжих дальнобойщиков.

Марина СВиСТУнОВА 

На улице 1 Мая в Дзержинске вдоль завода 
«Корунд» установлены шлагбаумы. С некото-
рых пор, чтобы проехать здесь три километра 
пути, нужно заплатить.

С водителей легковушек взимают 10 рублей 
в одну сторону, машин с массой от 3,5 до 8 тонн – 
30 рублей, от 8 тонн – 50 рублей.

– Если честно, я не понимаю, за что я дол-
жен платить, – негодует автомобилист Алек-
сей  Портнов. –  Это  же  не  трасса  какая-то, 
обычная  двухполосная  дорога,  вся  в  ямах. 
Сначала бы сделали эту дорогу, а потом пла-
ту бы брали.

Как  пояснили  в  администрации  города 
Дзержинска, дорога, за проезд по которой 
взимают плату, принадлежит ООО «Корунд». 
Завод эту дорогу строил, он её обслуживает 
и по закону имеет полное право брать день-
ги  за  её  содержание.  Право  бесплатного 
проезда  распространяется  только  на  со-
трудников  завода,  которые  безвозмездно 
проезжают через шлагбаум по спецпропу-
скам.

Согласно федеральному закону, который 
начал действовать с 2008 года, собствен-
ники  имеют  право  брать  деньги  за  поль-
зование  дорогой,  но  при  этом  должна  су-
ществовать  альтернативная  бесплатная 
дорога.

Такая альтернатива платной дороги в Дзер-
жинске  есть  –  это  Автозаводское  шоссе. 
Правда, здесь, по словам местных жителей, 
постоянно собираются огромные пробки. До-
рога вдоль завода позволяла разгрузить по-
токи транспорта.

Как  пояснили  на  ООО  «Корунд»,  плата 
за проезд введена «в целях покрытия затрат 
на содержание автомобильной дороги». Сде-

лать этот участок дороги платным предпри-
ятие пытается не впервые.

– Году то ли в 2011-м, то ли в 2012-м тоже 
пытались деньги брать за проезд, но тогда 
все возмутились, и проезд снова стал бес-
платным, – рассказала местная жительница 
Виктория Попова. – Теперь вот опять…

Жителей Дзержинска тревожит даже не то, 
что разбитая дорога вдоль завода «Корунд» 
стала платной, а то, что по этому же пути мо-
гут пойти другие предприятия города.

Кстати,  похожий  конфликт  разгорелся 
в 2011 году в Нижнем Новгороде. Тогда депу-
тат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, 
что некий предприниматель выкупил участок 
дороги  на  улице  Памирская  в  Ленинском 
районе, поставил шлагбаум и начал собирать 
деньги за проезд. Депутат подал заявление 
в прокуратуру.

Районная прокуратура провела проверку 
и установила, что плата за проезд взималась 
незаконно, поскольку эта дорога проходила 
по категории «дорога общего пользования». 
Суд  согласился  с  доводами  прокуратуры, 
и дорога вновь стала бесплатной.

СТОп, 
машиНа Передайте за проезд

Выйти из транса
КАК ГлАВный ПеРеВОзчиК нижнеГО 

нОВГОРОДА БУДеТ ВыБиРАТьСя из  ДОлГОВОй 
яМы?

Предварительно 
одобрено приобретение 
100 автобусов 
большой вместимости 
на газомоторном топливе.

ТОлькО в пуТь
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Сегодня 24 сентября. День 
начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Паук» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-
приволжье
12.00, 3.45 «Судьба человека» 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Акварели» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции» [16+]

4.55 Т/с «Таксист» [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
10.25 «Мальцева» [12+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
[16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Т/с «Свидетели» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.20 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» 
[12+]
9.30 «Футбол ФНЛ. ФК «Ротор» 
(Волгоград) - ФК «Нижний Новго-
род» [12+]

11.10, 12.38, 22.10 «Вакансии не-
дели» [12+]
11.15 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Доктор Тырса» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
14.30 «Волосы» [16+]
15.50 Т/с «Башня. Новые люди» 
[16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00, 23.00 «Почему я?» [16+]
19.30, 23.30 «Время новостей. 
Итоги дня» [12+]
20.30 Х/ф «СТАРики. кРоВнЫе 
БРАТьЯ» [16+]
22.15 «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» [12+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЖелеЗнЫЙ Чело-
Век-3» [12+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «неСноСнЫе БоССЫ» 
[16+]
2.10 Х/ф «кРепиСь!» [16+]

5.00, 15.00 «Ремонт по-честному» 
[16+]
5.40 «Бисквит» [12+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.55, 8.19, 13.04, 14.59, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие
8.05 «Герои «Волги» [16+]
8.20, 18.55 Х/ф «плЯЖ» [12+]
9.15 Х/ф «ЗАпРеТ нА лЮБоВь» 
[16+]
10.55 Х/ф «плАСТик» [16+]
13.05, 1.10 «Западная группа во-
йск. Горькая дорога домой» [12+]
14.00 «Вечная жизнь. Медицина 
будущего» [12+]
15.45, 23.15 Х/ф «ГоРЮноВ» 
[12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.00 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
19.55 «Образ жизни» [16+]
21.00 Х/ф «ЧеРнЫе коШки» 
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 Х/ф «нЯнЯ» [16+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха» [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.45 М/ф «Миньоны» [6+]
11.35 Х/ф «дЖУМАндЖи: ЗоВ 
дЖУнГлеЙ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «диВеРГенТ» [12+]
23.45 «Кино в деталях» [18+]
0.45 «Уральские пельмени» [16+]
1.15 Х/ф «день ВЫБоРоВ» [16+]
3.45 Т/с «Выжить после» [16+]
4.45 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
5.35 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.50, 5.50 «6 кадров» 
[16+]
7.00, 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.45 Х/ф «МоЙ лиЧнЫЙ ВРАГ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «поЦелУЙ СУдьБЫ» 
[16+]
22.45 Т/с «Что делает твоя 
жена?» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой-2» [16+]
2.25 Х/ф «ТРеМБиТА» [16+]
4.15 Х/ф «оТЦЫ и дедЫ» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 известия
5.25 М/ф «Три мешка хитростей» 
[0+]
5.35 Х/ф «ВикинГ» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с «Тень стрекозы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 новости культуры 6.35 
Д/с «Пешком...» 7.05 «Эффект 
бабочки» 7.30 Т/с «Хождение по 
мукам» [16+] 8.45, 17.30 
«Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века» 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.40 
«ХХ век» 12.10, 2.40 Д/ф «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью» 12.30, 18.45, 0.40 
«Власть факта» 13.10 «Важные 
вещи» 13.25 «Линия жизни» 
14.20 Д/ф «Чистая победа. 
Освобождение Донбасса» 15.10 
Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 
15.40 «Агора» 16.45, 22.20 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 19.45 
«Главная роль» 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Тайны 
королевского замка Шамбор» 
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0.00 «Мастерская 
Сергея Женовача» 1.25 Д/ф 
«Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 12.00 
«Не ври мне!» [12+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
17.00 «Знаки судьбы» [16+] 
18.40 Т/с «Нейродетектив» 
[16+] 20.30 Т/с «Менталист» 
[12+] 23.00 Х/ф «пРиЗРАЧнЫЙ 
пАТРУль» [12+] 0.45 Т/с 
«Ясновидец» [12+] 3.30 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00, 7.30 «Улетное видео» [16+]
6.30, 21.00 «Невероятные исто-
рии» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Меч-2» [16+]
16.50, 21.30 «Решала» [16+]
17.55 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Больница Никербокер» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ТРи плЮС дВА» [12+]
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «оТель поСледнеЙ 
нАдеЖдЫ» [12+]
20.00, 2.30 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
21.55 «Социальная реклама»
22.30 «Украина. Гонка на выжива-
ние». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.25 Д/ф «Заговор послов» [16+]
4.20 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00 
«Политический детектив» [12+] 
8.25, 9.15 Д/ф «Право силы или 
сила права» [12+] 9.00, 13.00, 
18.00, 23.00 новости дня 9.40, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вариант 
«Омега» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.40 Д/с 
«Военные миссии особого 
назначения» [12+] 19.35 «Скры-
тые угрозы» [12+] 20.20 Д/с 
«Загадки века» [12+] 21.05 
«Специальный репортаж» [12+] 
21.30 «Открытый эфир» [12+] 
23.15 «Между тем» [12+] 23.45 
Х/ф «РиСк БеЗ конТРАкТА» 
[12+] 1.25 Х/ф «МАФиЯ БеС-
СМеРТнА» [16+] 3.10 Х/ф 
«пРиЗнАТь ВиноВнЫМ» [12+] 
4.40 Х/ф «поСеЙдон» СпеШиТ 
нА поМоЩь» [12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+] 6.30 «Безумные чемпиона-
ты» [16+] 7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 
15.30, 18.15 новости 7.05, 10.55, 
15.35, 18.25, 23.15 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. «Вильярреал» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании» [0+] 
11.30 «Футбол. «Торино» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии» [0+] 13.30 
«Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. да 
Консейсау. Д. Кейлхольтц - В. 
Артега» [16+] 16.15 «Футбол. «Вест 
Хэм» - «Челси». Чемпионат 
Англии» [0+] 19.25 «Хоккей. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). КХЛ» 
21.55 «Тотальный футбол» 22.55 
«Специальный репортаж» [12+] 
23.45 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе» [16+] 1.05 
Х/ф «Воин» [16+] 3.45 «Смешан-
ные единоборства. UFC. Ти Дж. 
Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. 
Джонсон - Г. Сехудо» [16+] 5.30 
Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
[12+]

Торжественная церемония 
награждения победителей конкурса 
короткометражных видеоработ 
«Посмотри на город» состоится  
22 сентября 2018 года в 16:00 на площади 
Маркина на Дне улицы Рождественской.

Тема третьего тура проекта «Посмотри на 
город» – Рождественская: улица, сторона, 
туристическая тропа. В рамках III тура про-
екта «Посмотри на город», ГТРК «Нижний 
Новгород» организованы серия мастер-клас-
сов и экскурсий, проведены прямые эфиры 
и сняты серии сюжетов с участниками про-
екта. В третьем туре приняло участие более 
200 нижегородцев, к участию в конкурсе до-
пущена 31 видеоработа.

В этом году определены следующие номи-
нации: «Лучшая детская работа», «Лучшая ра-
бота в кадре», «Лучшая режиссёрская работа» 
«Лучшая операторская работа», «Гран-при».

Победителям конкурса будут вручены 
символические призы, изготовленные из ки-
нобобин (катушек) прошлого века, подарки 
и сертификаты от организаторов проекта. 
Главным призом является возможность по-
казать свои работы в нижегородском эфире 
федеральных каналов «Россия 1» и «Россия 
24» и получить профессиональную стажи-
ровку на ГТРК «Нижний Новгород».

Гостей мероприятия ждёт уникальная воз-
можность увидеть первыми лучшие видеора-
боты III тура конкурса «Посмотри на город», 
посвящённые Рождественской, познакомить-
ся с авторами работ и членами жюри.

Начало церемонии награждения победи-
телей в 16:00 на площади Маркина. Ведущие 
церемонии – ведущие ГТРК «Нижний Нов-
город» Елена Лядова и Андрей Смирнов. На 
площадке Дня улицы Рождественской будут 
проводиться мастер-классы от теле- и радио-
ведущих ГТРК «Нижний Новгород».

Зри в корень Нижегородцев наградят за любовь к своему городу

12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Сегодня 24 сентября. День 
начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Паук» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-
приволжье
12.00, 3.45 «Судьба человека» 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Акварели» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции» [16+]

4.55 Т/с «Таксист» [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
10.25 «Мальцева» [12+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
[16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Т/с «Свидетели» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.20 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» 
[12+]
9.30 «Футбол ФНЛ. ФК «Ротор» 
(Волгоград) - ФК «Нижний Новго-
род» [12+]

11.10, 12.38, 22.10 «Вакансии не-
дели» [12+]
11.15 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Доктор Тырса» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
14.30 «Волосы» [16+]
15.50 Т/с «Башня. Новые люди» 
[16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00, 23.00 «Почему я?» [16+]
19.30, 23.30 «Время новостей. 
Итоги дня» [12+]
20.30 Х/ф «СТАРики. кРоВнЫе 
БРАТьЯ» [16+]
22.15 «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» [12+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЖелеЗнЫЙ Чело-
Век-3» [12+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «неСноСнЫе БоССЫ» 
[16+]
2.10 Х/ф «кРепиСь!» [16+]

5.00, 15.00 «Ремонт по-честному» 
[16+]
5.40 «Бисквит» [12+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.55, 8.19, 13.04, 14.59, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие
8.05 «Герои «Волги» [16+]
8.20, 18.55 Х/ф «плЯЖ» [12+]
9.15 Х/ф «ЗАпРеТ нА лЮБоВь» 
[16+]
10.55 Х/ф «плАСТик» [16+]
13.05, 1.10 «Западная группа во-
йск. Горькая дорога домой» [12+]
14.00 «Вечная жизнь. Медицина 
будущего» [12+]
15.45, 23.15 Х/ф «ГоРЮноВ» 
[12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.00 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
19.55 «Образ жизни» [16+]
21.00 Х/ф «ЧеРнЫе коШки» 
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 Х/ф «нЯнЯ» [16+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха» [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.45 М/ф «Миньоны» [6+]
11.35 Х/ф «дЖУМАндЖи: ЗоВ 
дЖУнГлеЙ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «диВеРГенТ» [12+]
23.45 «Кино в деталях» [18+]
0.45 «Уральские пельмени» [16+]
1.15 Х/ф «день ВЫБоРоВ» [16+]
3.45 Т/с «Выжить после» [16+]
4.45 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
5.35 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.50, 5.50 «6 кадров» 
[16+]
7.00, 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.45 Х/ф «МоЙ лиЧнЫЙ ВРАГ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «поЦелУЙ СУдьБЫ» 
[16+]
22.45 Т/с «Что делает твоя 
жена?» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой-2» [16+]
2.25 Х/ф «ТРеМБиТА» [16+]
4.15 Х/ф «оТЦЫ и дедЫ» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 известия
5.25 М/ф «Три мешка хитростей» 
[0+]
5.35 Х/ф «ВикинГ» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с «Тень стрекозы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 новости культуры 6.35 
Д/с «Пешком...» 7.05 «Эффект 
бабочки» 7.30 Т/с «Хождение по 
мукам» [16+] 8.45, 17.30 
«Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века» 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.40 
«ХХ век» 12.10, 2.40 Д/ф «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью» 12.30, 18.45, 0.40 
«Власть факта» 13.10 «Важные 
вещи» 13.25 «Линия жизни» 
14.20 Д/ф «Чистая победа. 
Освобождение Донбасса» 15.10 
Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 
15.40 «Агора» 16.45, 22.20 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 19.45 
«Главная роль» 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Тайны 
королевского замка Шамбор» 
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0.00 «Мастерская 
Сергея Женовача» 1.25 Д/ф 
«Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 12.00 
«Не ври мне!» [12+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
17.00 «Знаки судьбы» [16+] 
18.40 Т/с «Нейродетектив» 
[16+] 20.30 Т/с «Менталист» 
[12+] 23.00 Х/ф «пРиЗРАЧнЫЙ 
пАТРУль» [12+] 0.45 Т/с 
«Ясновидец» [12+] 3.30 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00, 7.30 «Улетное видео» [16+]
6.30, 21.00 «Невероятные исто-
рии» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Меч-2» [16+]
16.50, 21.30 «Решала» [16+]
17.55 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Больница Никербокер» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ТРи плЮС дВА» [12+]
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «оТель поСледнеЙ 
нАдеЖдЫ» [12+]
20.00, 2.30 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
21.55 «Социальная реклама»
22.30 «Украина. Гонка на выжива-
ние». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.25 Д/ф «Заговор послов» [16+]
4.20 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00 
«Политический детектив» [12+] 
8.25, 9.15 Д/ф «Право силы или 
сила права» [12+] 9.00, 13.00, 
18.00, 23.00 новости дня 9.40, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вариант 
«Омега» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.40 Д/с 
«Военные миссии особого 
назначения» [12+] 19.35 «Скры-
тые угрозы» [12+] 20.20 Д/с 
«Загадки века» [12+] 21.05 
«Специальный репортаж» [12+] 
21.30 «Открытый эфир» [12+] 
23.15 «Между тем» [12+] 23.45 
Х/ф «РиСк БеЗ конТРАкТА» 
[12+] 1.25 Х/ф «МАФиЯ БеС-
СМеРТнА» [16+] 3.10 Х/ф 
«пРиЗнАТь ВиноВнЫМ» [12+] 
4.40 Х/ф «поСеЙдон» СпеШиТ 
нА поМоЩь» [12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+] 6.30 «Безумные чемпиона-
ты» [16+] 7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 
15.30, 18.15 новости 7.05, 10.55, 
15.35, 18.25, 23.15 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. «Вильярреал» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании» [0+] 
11.30 «Футбол. «Торино» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии» [0+] 13.30 
«Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. да 
Консейсау. Д. Кейлхольтц - В. 
Артега» [16+] 16.15 «Футбол. «Вест 
Хэм» - «Челси». Чемпионат 
Англии» [0+] 19.25 «Хоккей. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). КХЛ» 
21.55 «Тотальный футбол» 22.55 
«Специальный репортаж» [12+] 
23.45 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе» [16+] 1.05 
Х/ф «Воин» [16+] 3.45 «Смешан-
ные единоборства. UFC. Ти Дж. 
Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. 
Джонсон - Г. Сехудо» [16+] 5.30 
Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
[12+]

Торжественная церемония 
награждения победителей конкурса 
короткометражных видеоработ 
«Посмотри на город» состоится  
22 сентября 2018 года в 16:00 на площади 
Маркина на Дне улицы Рождественской.

Тема третьего тура проекта «Посмотри на 
город» – Рождественская: улица, сторона, 
туристическая тропа. В рамках III тура про-
екта «Посмотри на город», ГТРК «Нижний 
Новгород» организованы серия мастер-клас-
сов и экскурсий, проведены прямые эфиры 
и сняты серии сюжетов с участниками про-
екта. В третьем туре приняло участие более 
200 нижегородцев, к участию в конкурсе до-
пущена 31 видеоработа.

В этом году определены следующие номи-
нации: «Лучшая детская работа», «Лучшая ра-
бота в кадре», «Лучшая режиссёрская работа» 
«Лучшая операторская работа», «Гран-при».

Победителям конкурса будут вручены 
символические призы, изготовленные из ки-
нобобин (катушек) прошлого века, подарки 
и сертификаты от организаторов проекта. 
Главным призом является возможность по-
казать свои работы в нижегородском эфире 
федеральных каналов «Россия 1» и «Россия 
24» и получить профессиональную стажи-
ровку на ГТРК «Нижний Новгород».

Гостей мероприятия ждёт уникальная воз-
можность увидеть первыми лучшие видеора-
боты III тура конкурса «Посмотри на город», 
посвящённые Рождественской, познакомить-
ся с авторами работ и членами жюри.

Начало церемонии награждения победи-
телей в 16:00 на площади Маркина. Ведущие 
церемонии – ведущие ГТРК «Нижний Нов-
город» Елена Лядова и Андрей Смирнов. На 
площадке Дня улицы Рождественской будут 
проводиться мастер-классы от теле- и радио-
ведущих ГТРК «Нижний Новгород».

Зри в корень Нижегородцев наградят за любовь к своему городу

12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 25 сентября. 
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское 
/ Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 Т/с «Паук» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Приволжье
12.00, 3.45 «Судьба челове-
ка» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» 
[12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Акварели» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции» 
[16+]

4.55 Т/с «Таксист» [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
10.25 «Мальцева» [12+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.15 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время ново-
стей» [12+]
9.30 Х/ф «СТАРИКИ. КРОВ-
НЫЕ БРАТЬЯ» [16+]
11.10, 12.38, 15.48 «Вакан-
сии недели» [12+]
11.15 М/с «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Катина лю-
бовь-2» [16+]
12.40, 14.30 Т/с «Доктор 
Тырса» [16+]

13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем» [12+]
15.20 «Закрытый архив. Со-
юзники противники» [16+]
15.50 Т/с «Башня. Новые 
люди» [16+]
18.00, 19.30 «Вести. Интер-
вью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.50 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород»
19.15 «10 минут с полите-
хом»

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документаль-
ный 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 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» [16+]
21.40 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» [18+]

5.00, 10.25, 15.10 «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 Була-
винов: прямой разговор» 
[16+]
6.44, 8.34, 15.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.45, 11.35 «Человек искус-
ственный» [16+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. ТЕНЬ 
САЛЬЕРИ» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» 
[12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» [16+]
11.10 «Модный Нижний» 
[16+]
13.04 «Телевизионная бир-
жа труда» [16+]
13.05, 1.05 «Планета Ва-
вилон. Хроники великой 
рецессии» [12+]
14.10 «Аллергия. Реквием 
по жизни?» [12+]
15.55, 23.15 Х/ф «ГОРЮ-
НОВ» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Ново-
сти
18.30, 23.00 «Герои «Волги» 
[16+]
19.45 «Жилищная кампа-
ния» [16+]
19.55 «Отличный дом» 
[16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Замуж за Бузову» 
[16+]
14.30, 1.05 Т/с «Улица» 
[16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00, 1.35 «Импровиза-
ция» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
4.15 «Где логика?» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди 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: Защит-
ники Олуха» [6+]
9.30, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» [16+]
10.30, 0.30 «Уральские 
пельмени» [16+]
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
[12+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
[12+]
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
1.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
[16+]
3.00 Т/с «Выжить после» 
[16+]
4.00 Т/с «Вечный отпуск» 
[16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 12.40 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров» 
[16+]
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Любовные истории» 
[16+]
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» [16+]
22.45 Т/с «Что делает 
твоя жена?» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавро-
вой-2» [16+]
2.25 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» [16+]
4.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
Известия
5.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» 
[16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» 
[16+]

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
[16+]
2.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 6.35 Д/с 
«Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.40 Т/с 
«Хождение по мукам» [16+] 
9.00, 17.45 «Российские 
мастера исполнительского 
искусства XXI века» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 
«ХХ век» 12.30, 18.40, 0.40 
«Тем временем. Смыслы» 
13.20 «Важные вещи» 13.35 
«Дом ученых» 14.05 Д/ф 
«Тайны королевского замка 
Шамбор» 15.10 «Пятое 
измерение» 15.45, 23.10 
Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак» 16.15 «Белая 
студия» 17.00, 22.20 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 19.45 
«Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Раскрывая 
секреты кельтских гробниц» 
21.40 «Больше, чем лю-
бовь» 0.00 Д/ф «Глеб Ко-
тельников. Стропа жизни» 
2.45 «Pro memoria»

6.00, 5.45 Мультфильмы 
[0+] 9.20, 17.35 Д/с «Сле-
пая» [12+] 11.00, 16.00 Д/с 
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не 
ври мне!» [12+] 15.00 
«Мистические истории» 
[16+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.40 Т/с «Нейроде-
тектив» [16+] 20.30 Т/с 
«Менталист» [12+] 23.00 
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» [16+] 
0.45 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+]
9.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Меч-2» [16+]
16.50, 21.30 «Решала» [16+]
17.50 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
20.00 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Больница Никербо-
кер» [18+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» [12+]
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.20 
События

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Т/с «Отец Бра-
ун» [16+]
17.00 «Естественный от-
бор» [12+]
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
[12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.30 «Московский между-
народный фестиваль «Круг 
Света»
22.50, 2.30 «Петровка, 38» 
[16+]
23.05 «Прощание. Марис 
Лиепа» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Удар властью. 
Распад СССР» [16+]
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро 
и её последняя любовь» 
[12+]
4.20 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
21.05 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.25, 9.15, 10.05, 
13.15 Т/с «СМЕРШ» [16+] 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 10.00, 14.00 
Военные новости 13.45, 
14.05 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» [6+] 15.50 
Х/ф «РЫСЬ» [16+] 18.40 Д/с 
«Военные миссии особого 
назначения» [12+] 19.35 
«Легенды армии» [12+] 
20.20 Д/с «Улика из про-
шлого» [16+] 21.30 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.15 
«Между тем» [12+] 23.45 
Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» [12+] 1.30 Х/ф 
«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» [12+] 4.15 Х/ф «ЗЛА-
ТОВЛАСКА» [12+]

6.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» [12+] 6.30 «Безумные 
чемпионаты» [16+] 7.00, 
8.50, 11.25, 13.30, 15.35, 
21.20 Новости 7.05, 11.30, 
15.40, 21.25, 23.55 «Все на 
Матч!» 8.55 «Летний биат-
лон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины» 10.25 «Тоталь-
ный футбол» [12+] 11.55 
«Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины» 13.35 
«Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос» 
[16+] 16.05 «Специальный 
репортаж» [12+] 16.25 
«Континентальный вечер» 
16.55 «Хоккей. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Ло-
комотив» (Ярославль). КХЛ» 
19.25 «Десятка!» [16+] 19.45 
«Все на футбол!» 20.20 
«Кубок России-2018. «Тос-
но» - «Авангард». Подроб-
ности» [12+] 21.55 «Футбол. 
«Интер» - «Фиорентина». 
Чемпионат Италии» 0.30 
«Футбол. «Бавария» - «Ауг-
сбург». Чемпионат Герма-
нии» [0+] 2.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 
[16+] 4.30 Д/с «Несвобод-
ное падение» [16+] 5.30 Д/с 
«Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 26 сентября. 
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское 
/ Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 Т/с «Паук» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Приволжье
12.00, 3.45 «Судьба челове-
ка» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» 
[12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Акварели» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции» 
[16+]

4.55 Т/с «Таксист» [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
10.25 «Мальцева» [12+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.15 «Чудо техники» [12+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время ново-
стей» [12+]
9.30 Х/ф «СТАРИКИ. 
ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 
[16+]
11.05 Т/с «Катина лю-
бовь-2» [16+]
12.38, 15.48 «Вакансии не-
дели» [12+]
12.40, 14.30 Т/с «Доктор 
Тырса» [16+]

13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем» [12+]
15.20 «Закрытый архив. Раз-
говор против России» [16+]
15.50 Т/с «Башня. Новые 
люди» [16+]
18.00 «Зачет»
18.15 «Вести. Пресса»
18.25 «52/114»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» - «Адмирал». В переры-
вах: «Вести. Нижний Новго-
род», «Вести. Интервью»

5.00, 9.00, 4.10 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документаль-
ный 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 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
[16+]

5.00, 10.20, 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 Бир-
жа Труда» [16+]
6.35 «Жилищная кампания» 
[16+]
6.45 «Вопрос времени» 
[16+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» 
[12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» [16+]
11.05 «Вечная жизнь. Меди-
цина будущего» [12+]
13.05, 1.05 «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации» 
[12+]
14.05 «Мир невыспавшихся 
людей» [12+]
15.50, 23.15 Х/ф «ГОРЮ-
НОВ» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Ново-
сти
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Большой завтрак» 
[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]

14.30, 1.05 Т/с «Улица» 
[16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00, 4.15 «Где логика?» 
[16+]
1.35 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
[6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» [6+]
9.30, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» [16+]
10.30, 0.30 «Уральские 
пельмени» [16+]
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
[12+]
13.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» [12+]
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» [12+]
2.35 Т/с «Выжить после» 
[16+]
3.35 Т/с «Вечный отпуск» 
[16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30, 12.35 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.35 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
14.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Идеальное реше-
ние» [16+]
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» [16+]
23.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавро-
вой-2» [16+]
2.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» [16+]
5.05 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
Известия
5.25 Т/с «Мститель» [16+]
9.25, 13.25, 3.55 Т/с «Бра-
таны-2» [16+]
17.00 Т/с «Братаны-3» 
[16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Х/ф «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 6.35 Д/с 
«Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35 
«Секретные проекты» 8.00 
Т/с «Хождение по мукам» 
[16+] 9.20, 17.45 «Россий-
ские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века» 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.45 «ХХ век» 12.15 Д/ф 
«Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сарди-
ния» 12.35, 18.40, 0.40 «Что 
делать?» 13.25 «Искусствен-
ный отбор» 14.05 Д/ф 
«Раскрывая секреты кель-
тских гробниц» 15.10 
«Библейский сюжет» 15.45, 
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 16.15 «Сати. 
Нескучная классика...» 
17.00, 22.20 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 18.25 Д/ф «Шёл-
ковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» 19.45 
«Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 21.40 «Абсолют-
ный слух» 0.00 Д/ф «Он 
рассказывал сны» 1.30 Д/ф 
«Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 2.45 «Pro 
memoria»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» 
[12+] 11.00, 16.00 Д/с 
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не 
ври мне!» [12+] 15.00 
«Мистические истории» 
[16+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.40 Т/с «Нейроде-
тектив» [16+] 20.30 Т/с 
«Менталист» [12+] 23.00 
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» [16+] 
1.00 Т/с «Вызов» [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+]
9.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Меч-2» [16+]
16.50, 21.30 «Решала» [16+]
17.50 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
18.30 «Принято считать» 
[16+]
20.00 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Больница Никербо-
кер» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» [12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого 
человека» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05, 2.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный от-
бор» [12+]
17.50, 4.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
[12+]
20.00, 2.25 «Петровка, 38» 
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» 
[16+]
23.05 «Хроники московско-
го быта» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
1.25 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской 
игре» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Банды» [16+] 9.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные 
новости 18.40 Д/с «Воен-
ные миссии особого назна-
чения» [12+] 19.35 «Послед-
ний день» [12+] 20.20 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 
21.05 «Специальный репор-
таж» [12+] 21.30 «Открытый 
эфир» [12+] 23.15 «Между 
тем» [12+] 23.45 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» [12+] 1.40 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» [12+] 3.25 
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
[12+] 5.05 Д/с «Военные 
истории любимых арти-
стов» [6+]

6.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» [12+] 6.30 «Безумные 
чемпионаты» [16+] 7.00, 
8.55, 11.00, 13.35, 17.50, 
19.55 Новости 7.05, 11.05, 
15.00, 20.00, 0.55 «Все на 
Матч!» 9.00 «Смешанные 
единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. Finale». 
Б. Таварес - И. Адесанья» 
[16+] 11.35 «Футбол. «Мона-
ко» - «Анже». Чемпионат 
Франции» [0+] 13.40 «Про-
фессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе» [16+] 
15.30 «Смешанные едино-
борства. Макгрегор - Нур-
магомедов» [16+] 16.30 
«Специальный репортаж» 
[16+] 16.50 «Все на Матч!» 
[12+] 17.55 «Футбол. «Вол-
гарь» (Астрахань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/16 
финала» 20.55 «Футбол. 
«Балтика» (Калининград) 
- «Локомотив» (Москва). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала» 22.55 «Фут-
бол. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании» 1.30 «Волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Групповой этап» [0+] 3.30 
«Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Нюрнберг». 
Чемпионат Германии» [0+] 
5.30 Д/с «Несвободное 
падение» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 сентября. День 
начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Паук» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-
Приволжье
12.00, 3.40 «Судьба человека» 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Акварели» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции» [16+]

5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.25 «Мальцева» [12+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
[16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.15 «НашПотребНадзор» [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» 
[12+]
9.30 Х/ф «СТАРИКИ. АФЕРИСТ-
КА» [16+]
11.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.38, 15.48, 22.30 «Вакансии не-

дели» [12+]
12.40, 14.30 Т/с «Доктор Тырса» 
[16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
15.20 «Закрытый архив. Никто не 
забыт» [16+]
15.50 Т/с «Башня. Новые люди» 
[16+]
18.00 «Фабрика счастья» [12+]
18.25 «Образ жизни» [12+]
18.45 «Магистраль» [12+]
19.00 «Тайны нашего кино. «Кар-
навал» [12+]
19.30, 23.30 «Время новостей. 
Итоги дня» [12+]
20.30 Х/ф «СТАРИКИ. СОЮЗ НЕ-
РУШИМЫЙ» [16+]
22.15 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
22.35 Х/ф «ГРАНИЦА. РУБЕЖ» 
[16+]

5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [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 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» [16+]

5.00, 10.25, 15.05 «Ремонт 
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 15.04, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.10, 11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. ИТАЛЬЯНСКИЙ ГАЛ-
СТУК» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» [12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» [16+]
11.10 «Вопрос времени» [16+]
13.05 «Обреченные на «Оскар» 
[12+]
14.00 «Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» [16+]
15.50, 23.15 Х/ф «ГОРЮНОВ» 
[12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа партии» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
1.05 «Человек искусственный» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» [16+]
14.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 3.25 «Импровизация» [16+]
1.35 «ТНТ-Club» [16+]
1.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» [12+]
5.05 «Где логика?» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
[6+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха» [6+]
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
10.30, 0.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» [12+]
13.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» [12+]
1.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» [16+]
3.10 Т/с «Выжить после» [16+]
4.10 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
[16+]
23.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
[16+]
2.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
[16+]
5.05 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25 Т/с «Братаны-2» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]

9.25, 13.25 Т/с «Братаны-3» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
6.35 «Лето Господне» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35 «Секретные 
проекты» 8.05 Т/с «Хождение по 
мукам» [16+] 9.15, 17.45 «Россий-
ские мастера исполнительского 
искусства XXI века» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ 
век» 12.30, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 13.10 «Важные вещи» 
13.25 «Абсолютный слух» 14.05, 
20.45 Д/ф «Китай. Империя време-
ни» 15.10 Д/с «Пряничный домик» 
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 16.15 «2 Верник 2» 
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 18.30 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.40 «Энигма» 0.00 
«Черные дыры. Белые пятна» 2.40 
Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 12.00 
«Не ври мне!» [12+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
17.00 «Знаки судьбы» [16+] 
18.40 Т/с «Нейродетектив» 
[16+] 20.30 Т/с «Менталист» 
[12+] 23.00 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» [16+] 1.00 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+]
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Меч-2» [16+]
16.50, 21.30 «Решала» [16+]
17.50 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
18.30 «Идеальное решение» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
21.00 «Невероятные истории» 
[16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Больница Никербокер» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50, 4.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» [12+]
20.00, 2.20 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» [12+]
1.30 Д/ф «Железная леди. Уста-
лость металла» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15, 
10.05 Т/с «Банды» [16+] 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
13.15, 14.05 Т/с «Третья мировая» 
[12+] 18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» [12+] 19.35 
«Легенды космоса» [6+] 20.20 
«Код доступа» [12+] 21.05 
«Специальный репортаж» [12+] 
21.30 «Открытый эфир» [12+] 
23.15 «Между тем» [12+] 23.45 
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
[12+] 1.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+] 3.35 Х/ф 
«РОЗЫГРЫШ» [12+] 5.10 Д/ф 
«Токийский процесс: правосудие с 
акцентом» [16+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+] 6.30 «Безумные чемпиона-
ты» [16+] 7.00, 8.55, 11.25, 
13.50, 16.15 Новости 7.05, 
13.55, 16.25, 18.55, 23.55 «Все 
на Матч!» 9.00 «Футбол. «Ювен-
тус» - «Болонья». Чемпионат 
Италии» [0+] 10.50 «Высшая 
лига» [12+] 11.30 «Футбол. 
«Черноморец» (Новороссийск) 
- «Спартак» (Москва). Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/16 финала» [0+] 
13.30 «Специальный репортаж» 
[16+] 14.25 «Футбол. «Леганес» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании» [0+] 16.55 «Футбол. 
«Торпедо» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала» [0+] 19.25 «Хоккей. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). КХЛ» 
21.55 «Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой этап» 
0.30 Х/ф «ВОЛКИ» [16+] 2.30 
«Футбол. «Наполи» - «Парма». 
Чемпионат Италии» [0+] 4.20 Д/с 
«Высшая лига» [12+] 4.50 Д/с 
«Несвободное падение» [16+]

Уникальный фестиваль «Вазари», 
посвящённый текстам об искусстве, 
начался в Арсенале. Своё название 
он получил в честь итальянского 
живописца и архитектора Джорджо 
Вазари из Ареццо – автора первого 
в истории текста-исследования 
«Жизнеописание знаменитых 
живописцев, ваятелей и зодчих».

Ольга СЕВРЮГИНА 

Именно его считают основополож-
ником современного искусствознания. 
Впервые фестиваль прошёл в 2014 году 
и сблизил искусство и зрителя, дал ключ 
к пониманию художественного язы-
ка. Каждый год на «Вазари» собирают-
ся философы, искусствоведы, писатели, 
культурологи, издатели и обсуждают про-

фессиональные тексты об искусстве – от 
академических исследований до художе-
ственной публицистики.

Тема этого года – «История современ-
ности». Вместе со зрителями искать ответ 
на вопрос, что такое современность, станут 
профессор Школы культурологии Виталий 
Куренной, исследователь интернета Полина 
Колозариди, литературный критик Анна 
Наринская, театральный критик Павел Руд-
нев, журналист Юрий Сапрыкин и другие 
известные деятели искусства.

– Ведущие российские эксперты рас-
скажут о сложившейся культурной и исто-
рической ситуации и о том, какое будущее 
ждёт нашу современность, – рассказывает 
куратор интеллектуальной платформы Алек-
сандр Курицын. – Отдельный блок интел-
лектуальной платформы будет посвящён 
периоду оттепели, в рамках которого вы-
ступит историк архитектуры, автор осново-

полагающей книги об устройстве советской 
культуры Владимир Паперный. Миницикл 
лекций по истории искусства прошедшего 
столетия прочтёт арт-критик Ирина Кулик.

Гостей фестиваля ждут не только лек-
ции. Молодым художникам организаторы 
предложат попробовать свои силы в трёх-
дневном мастер-классе от преподавателя 
Института проблем современного искусства 
и MediaArtLab Константина Бохорова.

Важной неотъемлемой частью фести-
валя станет книжная ярмарка.

– Её особенность не только в участни-
ках, а это 40 издательств, которые специа-
лизируются на издании книг об искусстве, 
архитектуре, музыке, литературе, но и в 
том, что все книги продаются по ценам 
издательств, – отмечает куратор книжной 
ярмарки фестиваля Евгений Алимов. – В 
этом году мы вновь расширяем линейку 
детской книги. Образовательная, просве-

тительская и развивающая литература для 
детей от младшего до старшего возраста 
плюс мастер-классы и презентации по-
зволят вовлечь нашу любимую аудиторию 
в мир текстов, искусства и познания.

В заключительный вечер фестиваля го-
стей ждёт концерт. Причём работать будут 
сразу три сцены: музыканты сыграют не 
только на обычных инструментах, но и на 
дождевиках и даже микрофонах, а потом 
предложат зрителям выступить вместе с 
ними. В финале этого антиконцерта участ-
ники сыграют оркестром из смартфонов!

Полную программу фестиваля мож-
но посмотреть на официальном сайте  
www.vasarifest.ru.

Вход на все события фестиваля сво-
б о д н ы й .  Н а  с о б ы т и я ,  о т м е ч е н н ы е  
в программе*, необходима предвари-
тельная регистрация по телефону  
+7 (831) 422-45-54.

Искусство История и современность

12+
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Благодаря проекту уже 
14 пенсионеров смогли найти 
работу. 

Навигатор  
для бабушки

Учи, студент!

МОбильНАя гРАМОТНОсТь

14

80‑летняя Раиса Дурманова не расстаётся со смартфоном. С утра 
просматривает новости, общается по вайберу со знакомыми. Раиса 
Григорьевна – постоянный участник проекта для пенсионеров «Была б охота, 
заладится и работа» Нижегородской региональной общественной организации 
инвалидов «Социальная реабилитация». С ней и другими участниками проекта 
мы познакомились на мастер‑классе по мобильной грамотности.

Алина МАЛИНИНА 

В соцсетИ посЛе 80

– У меня восьмая версия Android, уже 
полгода работаю в Word – набираю тек-
сты, – Раиса Григорьевна, бывший инже-
нер-строитель, уверенно оперирует со-
временными компьютерными термина-
ми. – Сегодня хочу углубить свои знания 
по информационным технологиям.

Лариса Скрябина, фотограф со стажем, 
в свои 64 активно осваивает фотошоп.

– До  сих  пор  не  умею  пользоваться 
ни планшетом, ни смартфоном, дома-то 
нет помощников, – сетует она. – А так хо-
чется иметь «карманный интернет», как 
у молодых – и для общения, и для работы.

Большинство участников мастер-клас-
са признаются, что хотят использовать 
полученные навыки не только в повсед-
невной жизни, но и как возможность до-
полнительно заработать.

60-летней Людмиле Самсоновой больше 
45 не дашь: глаза блестят, подтянутая спор-
тивная фигура. Бывший математик, социолог, 
она пять лет просидела на пенсии с внуками 
(их у неё четверо), теперь хочет с помощью 
интернета найти применение своим талантам: 
она пишет стихи и сказки, рисует.

– Я не очень технологичный человек, – 
признаётся она. – Но время диктует свои 
условия. Хочу научиться продвигать свои 
умения через соцсети. А ещё мечтаю осво-
ить смартфон, чтобы быть на одной волне 
с внуками, которые с двух лет умело об-
ращаются с любой техникой. Пока у меня 
телефон самый простой, кнопочный.

Не бояться МышкИ

Ведущий мастер-класса Олег Пронин 
умеет доступно объяснить с нуля даже са-
мые сложные темы.

– Люди,  выходя  на  пенсию,  не  хо-
тят отставать от времени, интересуются 
офисными технологиями, прикладными 
программами, – рассказывает Олег Юрье-
вич. – Ведь сегодня можно найти удалён-
ную работу, заниматься через интернет 
предпринимательством.  Очень  много 
творческих людей, которые выращивают 
цветы,  занимаются  рукоделием  и  мог-
ли  бы  продвигать  свои  таланты.  Сред-
ний возраст моих слушателей 60–65 лет, 
но есть и те, кому уже за 80. Учимся пра-
вильно держать мышку, не бояться ком-
пьютера. Я им так и говорю: компьютер 
сломается, только если вы на него борщ 
выльете!

Олег Пронин в проекте с первых дней, 
уже обучил навыкам работы с компьютер-
ными технологиями более 120 человек. 
А всего за пять лет в организации «Со-
циальная реабилитация» его слушателями 
стали более тысячи пенсионеров.

– У многих участников проекта высшее 
образование, но даже им необходима по-
мощь в овладении компьютерными техно-
логиями и смартфоном, – говорит руково-
дитель проекта, директор Нижегородской 

региональной общественной организации 
инвалидов «Социальная реабилитация» Та-
тьяна Маркова. – Сегодня многие пенси-
онеры мечтают найти подработку, но лю-
бая  вакансия  подразумевает  владение 
компьютером, будь  то  охранник, агент 
по  недвижимости,  бухгалтер,  оператор 
колл-центра или статист в регистратуре 
поликлиники.

осВоИть соцсетИ

Участникам мастер-класса рассказали 
о различных моделях смартфонов, научи-
ли пользоваться самыми востребованны-
ми приложениями, показали, как общать-
ся в соцсетях и мессенджерах. К практиче-
ской части мастер-класса присоединились 
студенты-волонтёры из Нижегородского 
автомеханического техникума. Каждый 
из них на время мастер-класса взял шеф-
ство над одной-двумя ученицами.

– Одна  из  моих  подопечных  попро-
сила меня объяснить, как пользоваться 
на смартфоне навигатором и картами, – 
рассказывает студент техникума Максим 
Сусорев. – Другая – научить её общаться 
в соцсетях.

Как считают сами ребята, для них это 
полезный опыт: такие занятия помогают 
находить общий язык с собственными 
бабушками и дедушками, а также дают 
возможность почувствовать себя в  ро-
ли настоящего преподавателя. Все они 
собираются продолжить волонтёрскую 
работу по обучению компьютерной гра-
мотности пожилых людей на постоян-
ной основе.

По  словам  организаторов  проекта, 
активных людей пенсионного возраста 
сегодня стало гораздо больше. Мастер-
классы и тренинги помогают им не толь-
ко  овладеть  необходимыми  навыками, 
чтобы найти работу, но и получить воз-
можность для дальнейшего саморазви-
тия, найти единомышленников и новых 
друзей.



В Нижнем Новгороде 
руководить хором 
ветеранов взялся студент. 
Пенсионеры в Гарике 
души не чают, в то же 
время не скрывают: 
строг. Почему 
четверокурснику 
в свободное время 
интереснее 
не с приятелями 
встречаться, а разучивать 
новые песни с людьми 
почтенного возраста?  
И как пенсионеры, у многих 
из которых внуки старше 
Гарика, восприняли 
такого руководителя, мы 
расспросили участников 
необычной истории.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Из СИбИрИ  – 
С  ЛЮбОВьЮ

История необычна уже в пре
дисловии, потому что Гарик 
Кюркчян – не дальше не бли
же – из Сургута. Точнее, изна
чально из Армении, а в Сибирь 
семья переехала 18 лет назад.

– Родители – простые люди: 
мама Мариам Рафиковна – мед
работник, папа Торос Мартиро
сович – полицейский, – расска
зывает Гарик. – Но в доме всегда 
звучала музыка. Отец прекрасно 
поёт, в России с друзьями да
же организовал небольшой ан
самбль.

Наш герой пошёл в обычную 
школу, но через пару месяцев 
пришли, как он вспоминает, 
какието люди и стали перво
классников по одному вызывать.

– Я даже не понял, что про
исходит, – улыбается наш собе
седник. – Оказалось, это было 
прослушивание. Объявили, что 
из всех учеников отобрали дво
их и приглашают в местный фи
лиал Хорового училища имени 
Глинки. Одним из счастливчиков 
оказался я.

После двух лет обучения 
Гарика пригласили в Санкт
Петербург. Родители не могли 
переехать и скрепя сердце от
пустили 8летнего сына одного. 
Гарик ещё два года учился и жил 
в интернате, а потом вернулся 
на лето домой, и мама уже не на

шла в себе сил отпустить его об
ратно в Питер. Талантливого 
мальчишку приняли в Сургут
ский колледж русской культуры. 
На последнем курсе случился 
всероссийский конкурс по ди
рижированию в Нижнем Новго
роде. Участник из Сургута стал 
лауреатом и получил право по
ступить в любую консерваторию. 
Гарик выбрал нижегородскую, 
дирижёрский факультет.

СПеЛИСь

Наш герой учился на втором 
курсе, когда его преподаватель 
профессор Куржавский както 
сказал, что у него есть знакомые 
в хоре ветеранов. Хор остался без 
руководителя. Предложил:

– Может, попробуешь? Для 
твоей практики будет неплохо.

До этого Гарику приходилось 
дирижировать детским хором. 
Но ветераны – это было впер
вые.

– Когда я пришёл в городской 
Дом ветеранов, где занимается 
хор «Надежда», шла репетиция, – 
рассказывает наш собеседник. – 
Тихонько сел в углу. На меня 
смотрели с удивлением и любо
пытством. В конце репетиции 
понял, что мне надо чтото ска
зать и что решение у меня уже 
есть. Вышел и сообщил: «Я буду 
вашим дирижёром».

Гарик признаётся: почувство
вал, что участники хора сначала 

отнеслись к нему насторожен
но. Спрашивали: «Вы будете нас 
учить? А вы руководили хором?» 
Говорит, что отнёсся к этому спо
койно.

– Для меня не имеет значе
ния, сколько человек в хоре, 
какого они возраста,  какой 
национальности, – объясняет 
герой (он, кстати, ещё и ре
гент в армянской апостольской 
православной церкви). – Есть 
общие требования. И всё же 
в случае с ветеранами есть осо
бенности. У них свои темы, 
интересы. Где лучше купить 
помидоры, как засолить, где 
какие продают лекарства – всё 
это они в перерыве обсуждают. 
А я мотаю на ус – вдруг при
годится! Но разговоры только 
в свободное время, на репети
ции это запрещено.

ВмеСтО нОт

– На море пал златой багрец, 
на землю – тьмы завеса, – снова 
и снова выводит хор произведе
ние Эдварда Грига. 

А дирижёр всё недоволен: 
«Сначала!»

– Добивается совершенства! – 
улыбается Наталья Банникова, 
которая занимается в хоре уже 

22 года. – Нам приходится нелег
ко: Гарик Торосович даёт очень 
трудные произведения. Но мы 
стараемся! Это хор, который по
ёт классику, и мне это нравится.

В свои 80 Наталья Сергеевна 
два раза в неделю ездит на репе
тиции с Бора.

– Не могу оставить это за
нятие, – объясняет. – Эти люди 
стали мне родными!

Валентина Ефимовна Гамо
ва, участница хора с 11летним 
стажем, признаётся, что песня 
помогает ей жить. А Евгения 
Александровна Фонтанова, ко
торой 22 сентября исполнится 
85, не только никогда не про
пускает репетиций, но и полна 
идей: концерты, которые хор 
даёт каждый месяц, прекрасно 
дополнили бы стихи.

– Многие участники хора 
не знают нот, но это им не меша
ет, – улыбается концертмейстер 
Анастасия Ромадина. – Ктото 
всё воспринимает на слух, ктото 
разработал свою систему значков, 
делает пометки стрелочками.

Концертный состав хора – 
20 человек. А руководитель го
ворит: нам бы ещё столько же!
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СПОРТСМЕНЫ 
«СО СТАЖЕМ»
ЛЮбИмОе  – 
бАССейн И  фИтнеС

46 тысяч нижегородских 
пенсионеров занимаются 
на сегодняшний 
день в бесплатных 
оздоровительных 
секциях. Одним 
из первых спортсменов 
и физкультурников 
«со стажем» стал 
принимать на безвозмездной 
основе ФОК «Мещерский».

елена ВЛАСОВА 

– Пенсионеры  составляют 
большую часть потребителей 
наших  услуг, –  рассказывает 
начальник спортивно-мето-
дического отдела ФОК «Ме-
щерский» Татьяна Малыше-
ва. – Около 1000 пенсионеров 
за год посещают бассейн. Это 
самое любимое занятие, кото‑
рое даёт им силы и здоровье. 
По многочисленным просьбам 
собираемся увеличить группы 
по занятиям фитнесом. Кроме 
того, мы несколько раз в год 
проводим спортивные соревно‑
вания для старшего поколения. 
Сейчас готовимся к спартакиа‑
де пенсионеров, посвящённой 
Дню пожилого человека.

Важной задачей правитель‑
ства региона является созда‑
ние  условий  для  повышения 
качества  жизни  и  активного 
долголетия.  Об  этом  не  раз 
говорил глава Нижегородской 
области Глеб Никитин.

– Задачи, которые поставле‑
ны в указе президента, и пред‑
ложения, которые мы получили 
в результате работы над Стра‑
тегией развития региона, гово‑
рят о том, что основным нашим 
вызовом является обеспечение 
условий для активного долго‑
летия, здорового образа жиз‑
ни,  для  повышения  качества 
жизни. Поэтому надо активно 
вовлекать всех нижегородцев, 
особенно людей старшего по‑
коления,  в  занятия  спортом, 
в этот правильный, полезный 
для здоровья досуг, – подчер‑
кнул Глеб Никитин.

ОтЛИчнОе деЛО 
хОдьбА!

Проект «Спорт для любого 
возраста» Территориального 
общественного 
самоуправления Бориса 
Корнилова (Советский 
район) вошёл в число 
победителей конкурса 
микроинициатив жителей 
«ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО – 
2018».

На выделенные средства ак‑
тивисты ТОС приобрели инвен‑
тарь для занятий скандинавской 
ходьбой и на стадионе школы 
№ 46 уже провели первую тре‑
нировку. Перед занятием они 
встретились со специалистом 
по скандинавской ходьбе. Тре‑
нер рассказала о технике ходь‑
бы, о показаниях и противопо‑
казаниях к занятиям, а также 
провела разминку. Всего в сек‑
цию  записалось  20  человек. 
Тренировки планируется про‑
водить два раза в неделю.

По  словам  председателя 
ТОС Бориса Корнилова Ларисы 
Гомоновой, для активистов Со‑
вета, в основном людей стар‑
шего поколения, занятия – это 
не просто полезные упражне‑
ния, а прежде всего возмож‑
ность общения.

МузЫкАльНЫй  
МОМЕНТ

Хору «Надежда» 57 лет.
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• Гарик Кюркчян говорит, 
что в его кругу общения 
то, что он руководит 
хором ветеранов, 
никаких насмешек 
не вызывает. Серьёзное 
и ответственное занятие!

ПАмЯть

Больше не «пропавшие без вести»...
В Нижегородской области начался 
поиск родных 25 красноармейцев, судьба 
которых до сих пор была неизвестна. 
И только теперь выяснилось: они 
погибли в плену. А началось с того, 
что на имя главы Нижегородской 
области Глеба Никитина пришло письмо 
из Псковской области.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Письмо – из города Дно. В годы Вели‑
кой Отечественной войны в 25 километрах 
от него был немецкий лагерь для военно‑
пленных.  С  августа  1941‑го  по  февраль 
1944 года там погибло около 85 тысяч со‑
ветских солдат. Два года назад открылся 
мемориал…

Псковский краевед Сергей Егоров написал 
Глебу Никитину, что уже 10 лет занимается со‑
ставлением списков военнопленных, погиб‑

ших в «Дулаге‑100». И уже установил фами‑
лии и места рождения 1067 красноармейцев, 
захороненных в братской могиле. Среди них 
25 уроженцев Горьковской области.

В  нижегородской  областной  поиско‑
вой организации «Курган» сообщили, что 
со списком, предоставленным краеведом, 
пришлось основательно поработать, уточ‑
няя названия населённых пунктов. Некото‑
рых на карте области не оказалось, но по‑
исковики  не  теряют  надежды,  что  кто‑то 
из старожилов что‑то вспомнит.

Ищут родных Николая Васильевича Бо‑
рискова. Когда началась война, ему было 
33 года. На фронт он ушёл из села Крутцы 
Дивеевского района. В Книге Памяти Ниже‑
городской области указано, что красноар‑
меец пропал без вести в сентябре 1941 го‑
да. Однако теперь известно, что он погиб 
в лагере «Дулаг‑100» 17 января 1942 года 
и похоронен в городе Порхов на старом рус‑
ском кладбище. Ищут родных Павла Цветко‑

ва, ушедшего на фронт 24‑летним из дерев‑
ни Антропиха Ветлужского района. И также 
в Книге Памяти значится: пропал без вести 
в сентябре 1941‑го. А красноармеец погиб 
в лагере 8 февраля 1942 года, похоронен 
в Порхове. Иван Тереньевич Милованов был 
из  села  Новосёлки  Вознесенского  райо‑
на. 28‑летний красноармеец погиб в пле‑
ну 13 февраля 1942 года. В Книге Памяти 
о нём информации нет…

В списке погибших в лагере «Дулаг‑100» 
по двое уроженцев Гагинского, Дальнекон‑
стантиновского,  Пильнинского  районов, 
а  также  двое  бойцов,  ушедших  на  фронт 
из Большемурашкинского района. Вместе 
с ними в лагере находились красноармейцы 
из Бутурлинского, Сосновского, Тонкинско‑
го, Варнавинского, Сергачского, Городецко‑
го, Краснобаковского, Шахунского районов.

Полный  список  красноармейцев,  род‑
ных которых ищут поисковики, – на нашем 
сайте.

Учи, студент!



Почти 200 команд со всей 
области, более 2000 бегунов – 
по сложившейся традиции 
летний легкоатлетический 
сезон в нашей области 
закрывает эстафетный 
пробег на призы газеты 
«Нижегородская правда». 
Не будет отступления 
от заведённой практики 
и в этом году.

Елена ВЛАСОВА 

ВВЕрх пО  ЛЕСтницЕ

23 сентября состоится эстафета 
на призы нашей газеты, по счёту 
она будет 92‑й. В этот раз «Ни‑
жегородская правда» объединена 
с пробегом на призы правительства 
Нижегородской области, который 
справит  свой  69‑й  день  рожде‑
ния. Пробег станет кульминацией 
большого спортивного праздника, 
который так и называется «День 
эстафет».

Площадь Минина и Пожарско‑
го с 10 утра превратится в огром‑
ный стадион. Также будут задей‑
ствованы  Чкаловская  лестница 
и улицы, расположенные рядом 
с центральной площадью города. 
Всё это пространство отдано в рас‑
поряжение поклонников королевы 
спорта самых разных возрастов. 
Любой нижегородец сможет по‑
пробовать свои силы в беге. Тем 
более что организаторы пригото‑
вили много нового и интересного.

Итак, кому не даёт покоя сла‑
ва Николая Бурды, выигравшего 
на  нашей Чкаловской лестнице 
уже пять авто? У вас есть возмож‑
ность получить свою долю славы, 
но в составе команды. В ближай‑
шее воскресенье на Чкаловской 
лестнице пройдёт эстафета «Вось‑
мёрка». Суть проста: внизу у «вось‑
мёрки» Чкаловской лестницы стар‑
туют две команды по 6 участников 
в  каждой.  Передавая  друг  другу 
эстафетную палочку, бегуны доби‑
раются до площади Минина, где 
финишируют. В «Восьмёрке» при‑
нимают участие коллективы пред‑
приятий и компаний Приволжско‑
го федерального округа. Возраст 
участников – 14+. Торопитесь по‑
дать заявку! Их принимают на сай‑
те www.nizhny800.ru до 21 сентября, 
с  организаторами  также  можно 
связаться по телефону 89200599915 
(Ольга Александровна Зудилкина).

«ЖиВАя» пЛОщАдь

Ещё одна новинка нынешне‑
го старта – эстафета CheckPoint. 
Здесь уже участвуют 10 человек, 
возраст – 14+. CheckPoint немного 
отличается от эстафеты в её клас‑
сическом  понимании.  На  треке 
обозначены 10 «точек», где стоят 
волонтёры. На каждом этапе своё 
задание: на силу, выносливость, 
точность, гибкость, координацию 
и так далее. Участники команды 
проходят все «точки», выполняя 
задания на каждой из них. Спе‑
шите! Здесь организаторы также 
ждут от вас предварительные заяв‑
ки на сайте, указанном выше, или 
по телефону.

А вот для участия в эстафетах 
«Конфета» или «Семейная» зара‑
нее регистрироваться не нужно. 
Достаточно лишь с ребятишками, 
мамами, папами, дедушками, ба‑
бушками, друзьями прийти в вос‑
кресенье  на  площадь  Минина, 
и участие в соревнованиях вам обе‑
спечено. А значит, и эмоций, впе‑
чатлений, азарта будет через край.

– За  время  чемпионата  мира 
по футболу мы уже привыкли, что 
на площади Минина и Пожарского 
всё время происходит что‑то инте‑
ресное, она «живая», в постоянном 
движении, – говорит председатель 
областной федерации лёгкой атле-
тики, директор комплексной специ-

ализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 1 (КСДЮСШОР № 1) 
Наталья Садова. – Поэтому реши‑
ли  не  ограничиваться  пробегом 
«Нижегородской правды», а орга‑
низовали целый «День эстафет». 
Чтобы люди приходили и не про‑
сто наслаждались красотой бега 
спортсменов, но и сами могли бы 
выйти на старт, приобщиться вме‑
сте с детьми к здоровому образу 
жизни.

Что же касается непосредствен‑
но пробега на призы правительства 
и нашего издания, Наталья Ива‑
новна призналась, что, конечно, 
спортсмены к эстафете готовятся, 
и в планах у руководства КСДЮС‑
ШОР № 1 завоевать четыре кубка: 
выиграть забег сильнейших у муж‑
чин и женщин, а также одержать 
победы у юношей и у девушек в со‑
стязаниях СДЮСШОР.

– Нам  ни  разу  не  удавалось 
завоевать  четыре  первых  места 
на пробеге «Нижегородской прав‑
ды», – замечает Садова. – Но мы 
этого  очень  хотим.  Хотим,  что‑
бы наша молодёжь на собствен‑
ном  опыте  поняла,  что  значит 
быть в команде, прочувствовала 
ни с чем не сравнимый дух эстафе‑
ты, приобрела необходимый опыт.

нА чьЕй СтОрОнЕ 
фОртунА?

Рвутся в бой и основные кон‑
куренты бегунов из КСДЮСШОР 
№ 1 – спортсмены ДЮСШ «Ни‑
жегородец».

– Цель у нас одна – победа, – 
замечает наставник «Нижегородца» 
Евгений Суханов. – Думаю, в забеге 
сильнейших мужских команд у нас 
есть все шансы подняться на выс‑
шую ступень пьедестала почёта. 
Команда у нас ровная, ребята на‑
ходятся в хорошей форме. Наде‑
емся, что тон нашему выступлению 
задаст Александр Абрамов, кото‑
рый последние шесть лет никому 
не уступает первенства на нулевом 
этапе «Нижегородской правды». 
Зато  у  КСДЮСШОР  №  1  есть 
Мария Журавлёва, которая так‑
же долгое время не проигрывает. 
На одном из последних стартов 
Мария пробежала 800 метров (как 
раз такова длина нулевого этапа 
на эстафете) за 1.59,6 – это очень 
приличный результат. Поэтому она 
сможет создать отрыв для своей ко‑
манды, который потом будет очень 
сложно отыграть. Но, тем не ме‑
нее, мы настраиваемся на серьёз‑
ную борьбу.

Интересное  соперничество 
ждёт  на  пробеге  школьников 
и  студентов,  воспитанников  
ФОКов и ДЮСШ, представите‑
лей колледжей и техникумов. Сло‑
вом, уже сегодня вся спортивная 
беговая братия в предвкушении 
грандиозного праздника, который 
бывает лишь раз в год. Так что без 
вариантов: в воскресенье встреча‑
емся на площади Минина и По‑
жарского, уже в 10 утра состоится 
церемония открытия «Дня эста‑
фет». А потом понесёт, закружит 
всех в беговом вальсе спортивная 
карусель. Кто же станет любим‑
чиком фортуны, кому достанутся 
кубки эстафеты‑2018 – узнаем уже 
через несколько дней!

P. S. Положение  об  эстафете 
на призы правительства и наше‑
го издания, а также «Восьмёрки», 
CheckPoint,  «Семейной», «Кон‑
феты» можно посмотреть на сайте 
«Нижегородской правды» (www.
pravda‑nn.ru) или на странице фе‑
дерации лёгкой атлетики Нижего‑
родской области в соцсети 
«ВКонтакте».
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На «Дне эстафет» 
планируется большая 
развлекательная 
программа.

бег у т все

Вручат «Конфет» 
в «День эстафет»

НА СТАРТ!

МАршрут
92-го эстафетного легкоатлетического пробега

на призы газеты «Нижегородская правда»

Этап Участники Начало этапа Окончание этапа Длина этапа
0 Мужчины, 

женщины
От памятника Валерию Чкалову До гимназии № 1 1,5 круга по площади Минина 

и Пожарского, 800 метров
1 Мужчины, 

женщины
От гимназии №1 по площади 
Минина

До ул. Минина, дом 4 250 метров

2, 7 Мужчины, 
женщины

От ул. Минина, дом 4 До ул. Минина, дом 10 А 250 метров

3, 8 Мужчины, 
женщины

От ул. Минина, дом 10 А До Верхневолжской 
набережной, дом 7

250 метров

4, 9 Мужчины, 
женщины

От Верхневолжской 
набережной, дом 7

До банка «Глобэкс» на 
Верхневолжской набережной

350 метров

5, 10 Мужчины, 
женщины

От банка «Глобэкс» на 
Верхневолжской набережной

До стелы у кремлёвской стены 
на пл. Минина

250 метров

6 Мужчины, 
женщины

От стелы у кремлёвской стены 
на пл. Минина

До ул. Минина, дом 4 350 метров

6+
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ОчарОвание 
смОлы

Почему-то я совсем 
иначе представляла ма-
стера-ювелира, созда-
ющего такую нежную 
красоту. И когда передо 
мной предстала красавица 
байкерша со шлемом в руке, 
я слегка оторопела. А потом 
посмотрела в её глубокие неж-
ные глаза и поняла: да, это она.

– Елена, а вы правда Рысь или 
это псевдоним?

– Псевдоним. На всякий случай 
своё имя я не раскрываю.

– А кто вы про профессии?
– Училась на коммерсанта, 

но потом оказалось, что продаж-
ник из меня не очень, а вот хенд-
мейкер получился куда лучше.

– Как случилось, что вы заня-
лись созданием ювелирных изделий 
из эпоксидной смолы?

– Я увидела их на какой-то яр-
марке, они меня просто очаровали, 
и я решила попробовать.

– Почему  этот  вид  искусства 
так быстро набирает обороты имен-
но сейчас, ведь эпоксидная смола 
в ходу не один десяток лет? И встре-
чали ли вы ещё в Нижнем тех, кто 
этим занимается?

–  Н а в е р -
ное, потому, что это очень красиво. 
А современная смола, как видите, 
практически не пахнет, не желтеет, 
всё это позволяет создавать очень 
эффектные украшения. И мастера 
есть, но найти их непросто – только 
по интернету.

Цветы и  манка

– Как у вас всё легко и просто 
получается, – наблюдаю я за тем, 
как Елена смешивает смолу с отвер-
дителем.

– Это только кажется, что про-
сто. Я извела не одну банку смо-
лы, прежде чем получилось то, что 

хотелось . 
Прежде чем 
приступать к работе, 

лучше всё же посмо-
треть весь процесс. Мне 

и самой когда-то пока-
зали, как всё надо делать. 

Ну а потом и опыт пришёл.
– Какое изделие, созданное 

в этой технике, было первым?
– Цветочек иван-чая на жёлтом 

фоне. Всем казалось, что это ян-
тарь. Теперь он путешествует где-то 
далеко-далеко по России.

– Какой из заказов стал самым 
необычным? Я слышала, что одна 
гражданка заказала усы любимого 
кота в кулоне!

– Я с таким не сталкивалась, 
а вот огромного жука-оленя залить 
просили. Оказалось, что сделать это 
непросто: жуки пузырятся! Смола 
заходит – воздух выходит. А вообще 
популярны папоротники, ромашки, 
васильки, незабудки, одуванчики. 
Но иногда просят и розы!

– Наверное, потому что многие 
мечтают сохранить цветы, напоми-

нающие  о  важ-
ном событии. Но я знаю, зачастую 
растения морщатся, теряют колер. 
Как же сохранить цветок практиче-
ски в первозданном виде?

– Его нужно правильно засу-
шить. Дело в том, что все цветы 
сушат по-разному. За одуванчи-
ками, например, я иду в сухую по-
году с лаком для волос и лакирую 
их. Иногда люди удивляются, ви-
дя меня, бегающую по полю с ла-
ком для волос. Некоторые цветы 
сушат в микроволновке. Анютины 
глазки – в ватных дисках, травин-
ки – между страницами в книгах. 
Точно так же, как делают герба-
рии. Долгий, но самый лучший 
способ – сушить цветы в манной 
крупе. Именно так сушат сирень, 
например.

– В манке?
– Именно! За манкой я при-

ходила в один и тот же магазин, 
и местные бабушки это заметили. 

На самом деле ни один нормальный 
человек не будет ходить в магазин 
через день и брать по два-три па-
кета манки. А когда я стала брать 
по пять–десять, это и вовсе насто-
рожило посетителей. Через неде-
лю прихожу, а манки вообще нет 
на прилавках. И в соседнем мага-
зине тоже! Я спрашиваю, что слу-
чилось? И слышу в ответ: бабушки 
пришли и всё скупили, испугались 
санкций! А до этого манку особо 
никто не брал – самая дешёвая 
крупа. Кстати, когда она потом по-
явилась, стала в два раза дороже.

красОта без запаха

– Вот она, волшебная сила слу-
хов! Кстати, а можно ли использо-
вать обычную эпоксидку?

– Я её даже не пробовала, 
у неё очень сильный запах. Сей-
час продают много составов без 
запаха, так что можно выбирать. 
Главное – внимательно читать ин-
струкцию и соблюдать при работе 
правила безопасности.

– А где взять молды – формы 
для заливки?

– Какие-то я делала сама из си-
ликона, некоторые покупала в ма-
газинах для хендмейда.

– С чего бы вы рекомендовали 
попробовать начинающему экспе-
риментатору?

– С папоротника. В книжку 
его – и вперёд!

– Кстати, каков срок жизни та-
ких украшений?

– Пока живы все, что я сде-
лала. Готовые изделия не липнут, 
не желтеют, не трескаются. Но, 
конечно, если положить украше-
ние на солнечный подоконник 
на много дней, оно 
выгорит.

          Мама меня с садового  
           участка уже гоняет: 
с утра всё было в цветах, 
а ты приехала и ни одного 
не осталось!Застывшие 

мгновения лета
Увлечения

Делай как я

Советы  
от Елены Рысь
Для рабОты неОбхОДимы:

– эпоксидная смола;
– силиконовые молды;
– одноразовые перчатки, шприцы, 

стаканчики, деревянная палочка для пе-
ремешивания;

– различные природные материалы 
(сухоцветы, ракушки, камешки и т. д.). 
При желании можно использовать по-
таль – имитацию сусального золота, 
а также люминесцентные (светящиеся 
в темноте) или витражные краски;

– фурнитура для украшений (коннек-
торы, швензы, соединительные кольца 
и т.д.);

– мини-дрель (если нужно будет сде-
лать отверстие);

– абразивные материалы (если потре-
буется полировка). Можно использовать 
мелкую шкурку или полировочную насад-
ку из маникюрного набора.

пОшагОвая инструкЦия:
w	Для начала подготавливаем рабочее 

место. Застелите стол, чтобы случай-
ные капли смолы его не испортили. 
Для этого можно использовать обыч-
ный файл. Работаем в хорошо прове-

триваемом помеще-
нии. При полировке 
может понадобить-
ся респиратор.

w	Перед началом 
работы тщатель-
но ополаскиваем 
формы – молды, 
которые плани-
руем использо-
вать.  Насухо их 
в ы т и р а е м  и  о б -
рабатываем разде-
лителем для молдов. 
Будьте внимательны – 
любая пы-

линка может ис-
портить готовое 

изделие.

w	 Надев 
перчатки, на-
ливаем в од-
н о р а з о в ы е 
с т а к а н ч и к и 
смолу и отвер-

дитель, следуя 
рекомендаци-

ям изготовителя 
смолы. Можно на-

бирать их шприцем 
или использовать гра-

дуированные стаканчики.

w	Смешиваем эпоксидную смолу 
с отвердителем. Пропорции и время 
застывания зависит от производите-
ля смолы и температуры окружающей 
среды.

w	 Тщательно перемешиваем со-
став, стараясь избежать появления 
пузырьков воздуха. Готовая к ис-
пользованию смесь по консистен-
ции должна напоминать мёд. Если 
пузырьки всё же появились, прогрей-
те состав горелкой, и они исчезнут.

w	Заливаем немного смолы на дно 
молда и аккуратно вкладываем туда 
цветок. Например, одуванчик. Пред-
варительно отрезаем остатки стебля, 
пинцетом поправляем пушинки.

w	Тонкой струйкой заливаем молд смо-
лой.

w	Если планируется изделие шароо-
бразной формы, то используют вто-
рую половину молда, закрывая ею 
нижнюю часть и заливая смолу в ма-
ленькое отверстие сверху. Время за-
стывания смолы – сутки.

w	Вставляем фурнитуру. Это можно сде-
лать перед застыванием смолы или 
прикрепить её к уже готовому изделию.

Ваше эксклюзивное украшение готово!

ведущая полосы 
Ольга севрЮгина 

sevryugina@ 
pravda-nn.ru 

Если вы хоть немного романтик, то когда впервые 
увидите украшения из эпоксидной смолы, в которых 
застыли нежнейшие цветы и листья, не сможете 
отвести от них глаз. Как, ну как же в эту сияющую 
сферу попал одуванчик, который осыпается 
от малейшего дуновения ветра? Секрет этого чуда 
«НП» раскрыла Елена РыСь.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 сентября. 
День начинается»
9.55, 2.30 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 4.20 «Давай поже-
нимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.30 Д/ф «Бедные люди. 
Кабаковы» [16+]
5.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» 
[12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
3.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 
[12+]

5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «Мальцева» [12+]
12.00 Д/с «Малая земля» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 «ЧП. Расследование» 
[16+]
20.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.50 «Место встречи» [16+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время ново-
стей» [12+]
9.30 Х/ф «СТАРИКИ. СОЮЗ 
НЕРУШИМЫЙ» [16+]
11.05 Т/с «Катина лю-

бовь-2» [16+]
12.38, 15.48, 18.30 «Вакан-
сии недели» [12+]
12.40, 14.30 Т/с «Доктор 
Тырса» [16+]
13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем» [12+]
15.20 «Закрытый архив. Ми-
хаил Тухачевский. Маршал-
шпион» [16+]
15.50 Т/с «Башня. Новые 
люди» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» - «Куньлунь Ред Стар» 
Мг»

5.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 4.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» [16+]
0.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» [16+]
2.40 Х/ф «КОДЕР» [16+]

5.00, 10.25 «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 «Программа пар-
тии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05, 11.55 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. КЛИ-
НОК» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» 
[12+]
9.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» [16+]
11.05 «Обреченные на 
«Оскар» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.40 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 
[16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги» 
[16+]
19.40 «Человек искусствен-
ный» [16+]
20.00 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Идеальное реше-
ние» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
[16+]
1.05 Х/ф «ОЧКАРИК» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 «Comedy Woman» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микро-
фон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 
[18+]
3.00 «Импровизация» [16+]
5.10 «Где логика?» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
[6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха» [6+]
9.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» [12+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» [16+]
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» [16+]
2.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» [16+]
4.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 
ДНЯ» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 12.35 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.30, 23.40 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.40 Х/ф «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» [16+]
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» [16+]
22.35 Т/с «Что делает 
твоя жена?» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙ-
НО» [16+]
2.10 Х/ф «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» [16+]
4.05 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с «Холостяк» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Братаны-3» 
[16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 6.35 Д/с 
«Пешком...» 7.05 «Правила 
жизни» 7.35 «Секретные 
проекты» 8.05 Т/с «Хожде-
ние по мукам» [16+] 9.25, 
17.45 «Российские мастера 
исполнительского искус-
ства XXI века» 10.20 Х/ф 
«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
[12+] 11.35 Д/ф «Губерт в 
стране «чудес» 12.30 
«Мастерская Сергея Жено-
вача» 13.10 Д/с «Дороги 
старых мастеров» 13.25 
«Черные дыры. Белые 
пятна» 14.05 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 15.10 
«Письма из провинции» 
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 16.15 «Энигма» 
17.00, 22.10 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 18.20 Д/ф 
«Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 18.35 «Билет в 
Большой» 19.45 «Смехоно-
стальгия» 20.15 «Искатели» 
21.05 «Линия жизни» 23.20 
«Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС» 0.20 «Культ кино» 2.10 
Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 2.25 М/ф «Пер 
Гюнт»

6.00, 5.45 Мультфильмы 
[0+] 9.20, 17.30 Д/с «Сле-
пая» [12+] 11.00, 16.00 Д/с 
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не 
ври мне!» [12+] 15.00 
«Мистические истории» 
[16+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.30 «Человек-неви-
димка» [16+] 19.30 Х/ф 
«МАРСИАНИН» [16+] 22.15 
Т/с «Викинги» [16+] 1.45 Х/ф 
«ЛАВАЛАНТУЛА-2» [16+] 
3.30 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» [12+] 5.00 Д/с 
«Властители» [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+]
9.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Меч-2» [16+]
17.00 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» [16+]
21.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» [16+]
23.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ?» [12+]
1.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ 
ОГНЯ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» [12+]
10.15, 11.50 Х/ф «СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей

15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» [12+]
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» [12+]
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История люб-
ви» [16+]
0.40 Д/ф «Закулисные во-
йны в кино» [12+]
1.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [12+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» [12+]
4.25 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого 
человека» [12+]

6.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» [6+] 7.50, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «Крик совы» [16+] 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 10.00, 14.00 
Военные новости 20.55, 
23.15 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+] 
0.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
[12+] 2.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» [12+] 4.25 Д/ф 
«Подарите мне аэроплан!» 
[12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+] 6.30 «Безумные 
чемпионаты» [16+] 7.00, 
9.00, 10.50, 12.30, 14.20, 
16.30, 18.25 Новости 7.05, 
14.25, 18.30, 0.15 «Все на 
Матч!» 9.05 Д/ф «Макларен» 
[16+] 10.55, 14.55 «Форму-
ла-1. Гран-при России. 
Свободная практика» 12.40 
«Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Кормье» 
[16+] 16.35 «Специальный 
репортаж» [16+] 16.55 «Все 
на футбол!» [12+] 17.55 Д/ф 
«Учитель математики» [12+] 
19.25 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ» 21.55 
«Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап» 
23.25 «Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Дж. Гроувс - К. Смит» 
1.00 «Футбол. «Сент-Этьен» 
- «Монако». Чемпионат 
Франции» [0+] 3.00 «Футбол. 
«Герта» - «Бавария». Чемпио-
нат Германии» [0+] 5.00 «Все 
на Матч!» [12+]
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5.45, 6.10 Т/с «Любимая 
учительница» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» [12+]
11.10 Д/ф «Елена Летучая. 
Без мусора в голове» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» [12+]
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» [16+]
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
[18+]
0.40 Х/ф «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» [16+]
2.50 «Мужское / Женское» 
[16+]
3.45 «Модный приговор»
4.40 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 «Местное время. Суб-
бота» [12+] 
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Праздничный кон-
церт»
13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» [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 «УЧИЛКА» [12+]
1.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ 
БУДЕТ ХОРОШО...» [12+]
3.10 Т/с «Личное дело» [16+]

5.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос» [0+]
6.00 «Звезды сошлись» 
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
[16+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» 
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
23.55 «Международная 
пилорама» [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» [12+]

4.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 «Доктор И» [16+]
12.00 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» [16+]
14.00, 15.30, 20.00 «Рос-
сия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с полите-
хом»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Вести. Нижний Нов-
город»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»

5.00, 4.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
5.10, 16.20 «Территория за-
блуждений» [16+]
6.30 М/ф «Облачно... 2: 
Месть ГМО» [6+]
8.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-
НОК» [16+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» [12+]
22.30 Х/ф «БЛЭЙД» [16+]
0.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» [18+]
2.50 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «В мире животных» 
[12+]
5.50 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ» [12+]
8.30 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний» 
[16+]
13.05 «Образ жизни» [16+]
13.25 «Александра Пахму-
това. «Светит незнакомая 
звезда» [16+]
14.20 Х/ф «МЕСТЬ: ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 
[16+]
16.05 «Леонид Агутин. Юби-
лейный концерт» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ВОПРОС ЧЕ-
СТИ» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 
[16+]
0.50 Х/ф «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» [16+]

7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 
[16+]
8.00, 3.05 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов» [16+]
13.00 «Комеди Клаб» [16+]
16.55, 1.05 Х/ф «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
[16+]

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
3.30 «Импровизация» [16+]
5.05 «Где логика?» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Шоу мистера Пи-
боди 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: Защит-
ники Олуха» [6+]
8.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30, 2.45 «Союзники» 
[16+]
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» [16+]
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» [12+]
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» [12+]
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
[12+]
0.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» [16+]
4.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно» 
[16+]
7.30, 23.00 «6 кадров» [16+]
8.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» [16+]
10.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
14.00 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» [16+]
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» [16+]
0.00 «Идеальное решение» 
[16+]
0.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
2.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» [16+]
4.30 Х/ф «MЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Товарищи поли-
цейские» [16+]

6.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ» [12+] 8.50 
М/ф «Тайна третьей плане-
ты» 9.40 Д/с «Судьбы 
скрещенья» 10.15 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» [12+] 
11.30, 17.15 «Больше, чем 
любовь» 12.15 Д/с «Эффект 
бабочки» 12.45 «Научный 
стенд-ап» 13.25 Д/ф «Дикая 
природа островов Индоне-
зии» 14.20 «Пятое измере-
ние» 14.50 Д/с «Первые в 
мире» 15.10 «Международ-

ный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт» 
16.10 «Майкл Бубле. Кон-
церт на ВВС» 17.55 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 
18.25 Д/ф «Ограбление 
века. Пропавшие сокрови-
ща Кремля» 19.15 Х/ф 
«ВЛАСТЬ ЛУНЫ» [16+] 
21.00 «Агора» 22.00 «Квар-
тет 4Х4» 0.00 «2 Верник 2» 
0.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» [6+] 2.30 
М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.00 
«Знания и эмоции» [12+] 
10.00 Т/с «Ясновидец» [12+] 
12.45, 2.30 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТЯНИН» [0+] 15.15 Х/ф 
«МАРСИАНИН» [16+] 18.00 
«Всё, кроме обычного» 
[16+] 19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 
[16+] 22.15 Х/ф «СОЛДАТ» 
[16+] 0.00 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ-2» [16+] 4.30 М/ф «Том 
и Джерри: Мотор!» [12+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [12+]
8.10 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Идеальное решение» 
[16+]
9.00 «Живой источник» [16+]
9.30 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 
[0+]
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕ-
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» [16+]
13.20 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» [16+]
15.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» [16+]
16.40 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» [16+]
18.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
[12+]
21.00 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
1.20 Т/с «Перевозчик» [12+]

5.15 «Марш-бросок» [12+]
5.40 «АБВГДейка»
6.10 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
7.05 «Православная энци-
клопедия» [6+]
7.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» [12+]
9.00 «Выходные на колёсах» 
[6+]
9.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
13.10, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
[12+]
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]

3.05 «Украина. Гонка на вы-
живание». Спецрепортаж» 
[16+]
3.35 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» [12+]
4.15 Д/ф «Удар властью. 
Валентин Павлов» [16+]
5.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» [12+]
5.50 «Линия защиты» [16+]

5.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
[12+] 7.05 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» [12+] 9.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня 
9.15 «Легенды цирка» [6+] 
9.40 «Последний день» 
[12+] 10.30 «Не факт!» [6+] 
11.00 Д/с «Улика из про-
шлого» [16+] 11.50 Д/с 
«Загадки века» [12+] 12.35 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.15 Д/с «Секретная 
папка» [12+] 14.00 «Десять 
фотографий» [6+] 14.50 Х/ф 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» [12+] 
18.10 «Задело!» 18.25 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» [6+] 20.00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» [6+] 21.40, 23.20 Х/ф 
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+] 0.45 
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
[12+] 2.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» [12+] 4.10 Х/ф 
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» [12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+] 6.30 «Безумные 
чемпионаты» [16+] 7.00 «Все 
на Матч!» [12+] 7.35 «Волей-
бол. Россия - Тринидад и 
Тобаго. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап» 
9.35, 11.15, 17.55 Новости 
9.45 «Специальный репор-
таж» [12+] 10.15 «Все на 
футбол!» [12+] 11.25 «Фут-
бол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула). Россий-
ская Премьер-лига» 13.25 
«Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Дж. Гроувс - К. Смит» 
[16+] 14.25, 18.00, 21.25, 
23.40 «Все на Матч!» 14.55 
«Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация» 
16.00 «Футбол. «Рома» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии» 
18.55 Д/ф «Непобеждённый. 
Хабиб Нурмагомедов» [16+] 
19.25 «Футбол. «Челси» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Ан-
глии» 21.40 «Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико». 
Чемпионат Испании» 0.10 
«Футбол. «Арсенал» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии» 
[0+] 2.10 «Футбол. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии» [0+] 4.10 
Д/с «Несвободное падение» 
[16+] 4.40 «Десятка!» [16+] 
5.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Г. Мусаси -  
Р. Макдональд»

В программе возможны изменения по независящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, 
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей значительную историче-
скую, художественную либо иную культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.10, 6.10 Т/с «Любимая 
учительница» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
7.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 Д/ф «Леонид Курав-
лев. «Это я удачно зашел» 
[12+]
11.15 «Честное слово»
12.15 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Судьба человека» [12+]
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» [12+]
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда». Кон-
церт в Государственном 
Кремлёвском Дворце» 
[16+]
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр»
23.10 Д/ф «Элвис Пресли: 
Искатель»
1.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕ-
ХОТИНЕЦ: ТЫЛ» [12+]
2.45 «Мужское / Женское» 
[16+]
3.40 «Модный приговор»

4.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Т/с «Сваты-2012» 
[12+]
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА» [16+]
18.00 «Удивительные 
люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
1.00 Д/ф «Мюнхенский 
сговор. Приглашение в ад» 
[12+]
2.00 Т/с «Пыльная рабо-
та» [16+]

5.00, 11.50 «Дачный 
ответ» [0+]
6.00 «Центральное телеви-
дение» [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+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [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+]
23.00 Д/ф «Преданная 
любовь» [16+]
0.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» [0+]
1.55 «Идея на миллион» 
[12+]
3.20 Д/с «Таинственная 
Россия» [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» [16+]

9.00, 16.00, 20.00 «Рос-
сия-24»
11.00 «Фабрика счастья» 
[12+]
11.30 М/с «Маша и мед-
ведь» [0+]
11.45 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» [12+]
12.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
13.30 «Покушение на 
Троцкого» [16+]
14.30 «Источник жизни» 
[12+]
15.00, 19.25 «Вести ПФО»
15.15 «52/114»
15.30 «Домой. Новости»
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» - «Амур». В пере-
рывах: «Правила еды», 
«Bellissimo»
19.40 «Вести. Интервью»

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
5.40 «Территория заблуж-
дений» [16+]
9.30 «Страшное дело» 
[16+]
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» [12+]
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВО-
ЙНА» [12+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Соль» [16+]
2.10 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Бисквит» [12+]
6.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
[16+]
8.25 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» [16+]
12.00, 20.40 Послесловие
13.05, 20.25 «Герои «Вол-
ги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Идеальное реше-
ние» [16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.15 «Образ жизни» [16+]
14.35 Х/ф «КАРТИНА 
МАСЛОМ» [12+]
16.00 «Олимп-Первенство 
ФНЛ. ФК «Нижний Новго-
род» — ФК «Зенит-2»
18.00 «Bellissimo» [16+]

18.10 «Микрорайоны» 
[16+]
18.20 Х/ф «БОБЕР» [16+]
20.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.45 Х/ф «ОЧКАРИК» 
[16+]
23.25 Х/ф «ВОПРОС ЧЕ-
СТИ» [16+]
1.05 «Леонид Агутин. Юби-
лейный концерт» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» 
[16+]
12.00 «Большой завтрак» 
[16+]
12.35, 1.40 Х/ф «УЖАСТИ-
КИ» [12+]
14.40 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.45 Т/с «Универ» [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Замуж за Бузову» 
[16+]
21.30 «Stand up. Юлия 
Ахмедова» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
3.25 «ТНТ Music» [16+]
3.50 «Импровизация» 
[16+]
5.05 «Где логика?» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 «Уральские пельме-
ни» [16+]
9.30 Х/ф «НЯНЯ-2» [16+]
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
[12+]
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» [12+]
17.00 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» [16+]
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
[16+]
1.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 
ДНЯ» [16+]
3.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 5.35 «Жить вкусно» 
[16+]
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» 
[16+]
8.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» [16+]
10.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» [16+]
13.55 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» [16+]
17.30 «Свой дом»
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» [16+]
23.00, 4.20 Д/с «Москвич-
ки» [16+]
0.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» [16+]

5.00 Т/с «Товарищи поли-
цейские» [16+]
6.00, 10.00 «Светская хро-
ника» [16+]
6.55 Д/с «Моя правда» 
[12+]
10.55 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Братаны-3» [16+]

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 7.05 Х/ф «К 
КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» [6+] 8.40 М/ф 
«Дикие лебеди» 9.40 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ» [16+] 11.50, 16.25 
Д/с «Первые в мире» 12.05 
«Письма из провинции» 
12.30, 2.15 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк» 13.15 «Дом 
ученых» 13.40 Х/ф «АР-
БАТСКИЙ МОТИВ» [12+] 
16.40 Д/с «Пешком...» 
17.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 17.40 «Ближний 
круг Юрия Норштейна» 
18.40 «Романтика роман-
са» 19.30 Новости культу-
ры 20.10 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» [12+] 21.30 
«Париж-Гала 2015. Концерт 
на Марсовом поле» 23.15 
Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища 
Кремля» 0.00 Х/ф 
«ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы 
[0+] 10.00 Т/с «Элементар-
но» [16+] 13.30 «Магия 
чисел» [12+] 14.00 Х/ф 
«ЧЕЛЮСТИ-2» [16+] 16.15 
Х/ф «ЧУЖИЕ» [16+] 19.00 
Х/ф «ЧУЖОЙ-3» [16+] 21.15 
Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» [16+] 23.15 «Всё, 
кроме обычного» [16+] 0.45 
Х/ф «СОЛДАТ» [16+] 2.45 
Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» 
[16+] 4.15 Х/ф «КАМЕНЬ 
ЖЕЛАНИЙ» [12+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [12+]
8.10 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Полезно знать» [16+]
9.00 «Жизнь полная радо-
сти» [12+]
9.30 Х/ф «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» [16+]
13.15 «Утилизатор» [12+]
16.30 «Решала» [16+]
20.30 «Улетное видео. 
Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» [16+]
1.15 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» [16+]

6.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
7.50 «Фактор жизни» [12+]

8.25 «Петровка, 38» [16+]
8.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» [12+]
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Советские ма-
фии» [16+]
15.55 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские 
жены-невидимки» [12+]
16.45 «Прощание. Марис 
Лиепа» [16+]
17.30 Х/ф «ДОКТОР КО-
ТОВ» [12+]
21.35, 0.50 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО» [16+]
1.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕН-
ТА» [16+]
4.50 «Жена. История люб-
ви» [16+]

6.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» [12+] 9.00 «Новости 
недели» 9.25 «Служу 
России» 9.55 «Военная 
приемка» [6+] 10.45 «Поли-
тический детектив» [12+] 
11.10 «Код доступа» [12+] 
12.00 «Скрытые угрозы» 
[12+] 13.00 Новости дня 
13.25 Т/с «Ялта-45» [16+] 
18.00 Новости. Главное 
18.45 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» [6+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф 
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» [12+] 1.10 
Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» [12+] 2.55 Д/с «Пре-
красный полк» [12+] 4.25 
Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 
[12+]

6.00 «Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. Мусаси 
- Р. Макдональд» 7.30 
«Высшая лига» [12+] 8.00 
«Все на Матч!» [12+] 8.25 
«Футбол. «Барселона» - 
«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании» [0+] 
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 
Новости 10.20 «Футбол. 
«Ювентус» - «Наполи». 
Чемпионат Италии» [0+] 
12.10 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.50 «С 
чего начинается футбол» 
[12+] 13.20, 16.20, 23.25 
«Все на Матч!» 13.45 
«Формула-1. Гран-при 
России» 17.20 «Еврокубки. 
Начало» [12+] 17.55 
«Футбол. «Кардифф Сити» 
- «Бернли». Чемпионат 
Англии» 19.55 «После 
футбола» 21.25 «Футбол. 
«Сассуоло» - «Милан». Чем-
пионат Италии» 23.55 
«Волейбол. Россия - Таи-
ланд. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой 
этап» [0+] 1.55 Д/ф «Глена» 
[16+] 3.30 «Формула-1. 
Гран-при России» [0+]
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Дружить, прощать, 
помогать, чувствовать

Какая девочка не мечтала станце-
вать на сцене Золушку! Балет-сказка 
на музыку Прокофьева с волшеб-
ными спецэффектами и удивитель-
ной красоты костюмами не первый 
год значится в афише «Солнечного 
бестселлера». Приблизиться к мечте 
позволяют репетиции по несколько 
раз в неделю и большое желание со-
вершенствоваться.

– Наверное, проводите жесто-
чайший отбор будущих танцоров? 
– интересуемся у художественного 
руководителя театра танца «Солнеч-
ный бестселлер» Елена Хиценко.

– Принимаем всех, кто к нам 
приходит, без отбора, – заверяет 
Елена. – Научить танцевать мо-
жем любого ребёнка, у которого 
есть такое желание. Да и невоз-
можно сразу разглядеть в малень-
ком человечке будущую звезду. 
Конечно, со временем происходит 
естественный отбор – остаются те, 
кто всерьёз заболел балетом. И это 
правильно: дети должны пробовать 
себя в самых разных направлениях, 
чтобы найти своё.

Елена Хиценко – педагог выс-
шей квалификации, лауреат госу-
дарственной стипендии Россий-
ской Федерации и ряда премий 
Нижнего Новгорода, член Союза 
театральных деятелей России. При-

знаётся: для неё важно, что уроки 
танцев в их коллективе дарят детям 
не только радость творчества и уме-
ние пластично двигаться, но вос-
питывают их настоящими людьми.

– Для них, как и для взрослых ар-
тистов, это не просто хобби, а целая 
жизнь, в которой они учатся дру-
жить, прощать, помогать, чувство-
вать, принимать – ещё очень много 
глаголов могу назвать, – в интонаци-
ях педагога любовь и гордость за сво-
их воспитанников. – Ребёнок при-
ходит к нам и понимает, что он здесь 
нужен, любим, что его здесь ждут.

танцуют все!

По признанию и взрослых арти-
стов, и мам маленьких звёздочек, 
в театре создана атмосфера, где нет 
нездорового соперничества и зави-
сти, где все поддерживают друг дру-
га и болеют за общее дело. И когда 
идёт спектакль, за кулисами пере-
живает за товарищей вся большая 
театральная семья. Это придаёт си-
лы и позволяет раскрыть каждому 
свой талант в полной мере.

Первые бестселлерята давно вы-
росли и работают программистами, 
врачами, стоматологами, инди-
видуальными предпринимателя-
ми. Но с театром не расстаются. 
Многие привели сюда своих детей 
и танцуют вместе. В двухактных 
балетах задействованы танцоры 

от четырёх до 40 лет, общее ко-
личество персонажей на сцене – 
до 50 человек. Профессиональный 
уровень спектаклей высочайший. 
Например, здесь выступает чем-
пион России по ирландским 
танцам Владислав Торников. Он 
учится на четвёртом курсе МГУ, 
но на каждый спектакль приезжает 
в Нижний, чтобы станцевать свою 
партию. Из Москвы приезжает ис-
полнять свои характерные партии 
и Александр Атаманюк.

по особым лекалам

Как в любом настоящем театре, 
здесь работают театральные ко-
стюмеры, гримёры, декораторы, 
операторы по свету, машинисты 
сцены. И каждый из них влюблён 
в искусство танца. Художник по те-
атральным костюмам Ирина Шев-
чук не понаслышке знает, в какой 

степени влияет качество сцени-
ческого костюма на самочувствие 
артиста и итог постановки. Ведь 
танцевать она начала ещё до того, 
как научилась шить, и продолжает 
совмещать оба занятия.

– Я на сцене с пяти лет и по-
нимаю, как сшить так, чтобы 
и артисту было комфортно, и зри-
телю нравилось, – рассказывает 
Ирина. – Театральные костюмы 
создаются по особой технологии, 
из особых тканей, по особым ле-
калам. Одежда танцора балета 
не должна стеснять его движений, 
при этом должна быть выразитель-
ной. При создании костюмов нуж-
но учитывать все нюансы, даже то, 
как от неё будет отражаться свет.

Сценическое амплуа Ирины 
Шевчук – характерные роли. На-
пример, в «Золушке» она танцует 
мачеху. Это гротескная роль, не-
даром её часто исполняют мужчи-
ны. Но Ирине она удаётся блестя-
ще – роль мачехи в её исполнении 
получила высокую оценку специ-
алистов. В «Маугли» она играет 
другого злодея – Шерхана.

все билеты проДаны

В репертуаре театра пять спек-
таклей. Это и масштабная драма 
по мотивам древнегреческого 
эпоса «Троя», и весёлый яркий 
балет по мотивам рассказов Го-

голя «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки», и глубокая по раскрытию 
образов драма «Аврора». Каждый 
спектакль поражает зрителей ори-
гинальностью режиссуры, богат-
ством хореографических находок, 
яркими спецэффектами, умением 
так выразительно передать сюжет 
через движение, что даже самые 
маленькие и «особенные» зрители 
заворожённо наблюдают за проис-
ходящим на сцене.

– Как-то к нам на спектакль 
родители привели ребятишек 
с синдромом Дауна, – вспомина-
ет Елена. – А после представления 
мамы к нам подошли и с волнени-
ем говорили, что их дети впервые 
досмотрели постановку до конца 
и при этом всё поняли. Оказывает-
ся, язык танца, которым мы выра-
жаем все события и чувства героев, 
близки всем детям без исключе-
ния. Знаете, какое для нас самое 
большое счастье? Видеть на кассе 
табличку «Все билеты проданы».

Широкий эстрадный танце-
вальный репертуар позволяет кол-
лективу постоянно участвовать 
в шоу-программах Нижегородско-
го камерного музыкального театра 
имени Степанова и Нижегород-
ской филармонии. А в начале октя-
бря коллектив отправится на меж-
дународный фестиваль в Южную 
Корею, в город-побратим 
Сувон.

Росатом – 
локомотив инноваций.
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Спектакль, оценивая который вот уже несколько дней 
зрители ломают копья в социальных сетях, открыл 
сезон в Нижегородском театре драмы. Хотя на сцене 
не какой-то новомодный автор, а классическая пьеса 
Островского «Без вины виноватые», поставленная 
режиссёром «Современника» Кириллом Вытоптовым.

ольга севрюгина 

Такого Островского в Нижнем ещё не видели. 
Спектакль-шарж, капустник, фарс, хулиганство – всё что 
угодно, только не привычная драматургическая классика. 
Придуманные персонажи, сотовые телефоны, микрофоны 
и… суфлёрская будка, в которой обитает олицетворение 
театра – Пьеро-Вертинский с улыбкой Джокера, вдохно-
венно сыгранный Александром Мамаевым. Если вы реши-
ли привести сюда школьный класс, не делайте этого – за-
мучаетесь объяснять, что к чему. Если вы заядлый театрал, 
то увидите аллюзии ко множеству постановок московских 
театров и режиссёров, но сделанные нарочито грубо и рас-
падающиеся на составные части. Единственное, что объ-
единяет спектакль, – сценография Наны Абдрашитовой 
и свет Владимира Коваленко. Красивая картинка с эф-
фектными цветовыми решениями, иногда оглушающими 
своим многоцветием и кричащими оттенками. Алые платья 
и малиновый пиджак – словно зарисовка из 90-х.

В прологе режиссёр вдоволь поиздевался над клише 
классического театра со странными позами, заломленны-
ми руками, бросаниями на грудь возлюбленного и вздоха-
ми на весь зал. Увидите и утренник с Волком и Зайчиком, 

и критикессу Википедию (Вера Фокова), и живые памят-
ники, покрытые серебряной краской, столь популярные 
на городских праздниках и корпоративах, и героев с моно-
логами и цитатами… из других пьес. Незнамов (Александр 
Лапшов) – романтичный циник, появляется в сопрово-
ждении двух своих «отражений». Растроилась и Нина Ко-
ринкина, сыгранная одновременно Марией Мельниковой, 
Натальей Кузнецовой и Екатериной Чекулаевой. Все вме-
сте они создают круговерть – то смешную, то грустную, 

но маловразумительную. И где-то глубоко под этим во-
рохом цветных фантиков скрыты настоящие страсти, на-
писанные Островским.

Кручинина, сыгранная Ольгой Береговой, – самый яркий 
персонаж. Ей режиссёр позволил остаться цельной, яркой, 
глубокой и единственной по-настоящему живой героиней. 
Боль её трогает и заставляет сопереживать. Любовь, разо-
чарование, материнская нежность, отчаяние, вера в спра-
ведливость и людей – весь калейдоскоп чувств актриса 
раскрывает перед зрителем, демонстрируя истинного 
Островского, драматизм и глубокое проникновение кото-
рого в жизнь выливается в диалогах главных персонажей. 
Мать и сын – узнавание, преклонение, разочарование, об-
ретение веры. Сколько нежности и стыдливости сыграно 
в материнском порыве к бедному актёру!

Этот непонятый героями зов крови показан идеально. 
Не гротескным, а думающим и чувствующим получился 
и Нил у Алексея Хореняка. Противоречивым и многогран-
ным увидели зрители Мурова, сначала гротескно пока-
занного Валентином Омётовым, а потом раскрывшегося 
во всём многообразии чувств в исполнении Олега Шап-
кова. Эти две ипостаси объединил лишь цвет пиджака. 
Их негротескные чувства противопоставляются безумию, 
царящему на сцене.

В финале некоторые зрители даже прослезились, со-
переживая матери, нашедшей утерянного 17 лет назад 
сына. Так что катарсиса, несмотря на все созданные для 
них режиссёром околотеатральные квесты из много-
значностей и недосказанностей, они всё-таки достигли. 
Ну а нужен ли такой театральный эксперимент, 
зритель решает сам.

Премьера

•	 Встреча	через	много	лет	не	смогла	помирить	
героев	(Ольга	Берегова	и	Олег	Шапков).	
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«Солнечный бестселлер» 
выступает на трёх 
площадках города: 
в театре юного зрителя, 
на сцене дворца культуры 
«ГАЗ» и в доме культуры 
«Красное Сормово».

ТеаТральный рОман
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ко•	Побыть	в	роли		
Золушки	есть	шанс	
у	любой	участницы	

этого	театра	балета.

Квест по Островскому

Четырёхлетние малыши старательно отрабатывают у станка батман тандю. Трудно 
поверить, что пройдёт немного времени, и трогательные крохи будут выступать на настоящей 
сцене вместе со взрослыми. Нижегородский театр танца «Солнечный бестселлер» – это 
необычный сплав профессионализма и очень доброй домашней атмосферы. Такое сочетание 
уже больше 20 лет притягивает сюда и артистов, больших и маленьких, и зрителей. Это 
единственный театр в Нижнем Новгороде, где дети танцуют взрослые балеты.

алина малинина 

Воспитание 
балетОм



Паруса 
скользящих 
по волнам 
изящных 

яхт 
могли бы 

быть 
и алыми, как 

в знаменитом романе 
Александра Грина. Как-никак 
регата, состоявшаяся 
в минувшую субботу, была 
посвящена 100-летию 
Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза 
молодёжи (ВЛКСМ). 
Организаторами соревнований 
выступили Нижегородская 
федерация парусного 
спорта, Нижегородская 
областная общественная 
организация ветеранов 
комсомола «Комсомольская 
площадь» и «Яхт-клуб 
им. Ю. Е. Седакова».

Евгений СПИРИН 

Из комСоРгов  – 
в  каПИтаНы

Среди участников гонок 
немало тех, кто прошёл школу 
комсомола, был вожаком моло-
дёжи. Это капитаны яхт «Фла-
минго» Вадим Ясников, бывший 
секретарь комитета ВЛКСМ 
«Военпроекта», а впоследствии 
его  руководитель,  «Кредо» 
Юрий Сулоев, молодой комму-
нист, первый чемпион в классе 
крейсерских яхт. Экипаж яхты 
«Астра» возглавил Андрей Ба-
биченко, бывший секретарь 
комитета ВЛКСМ НИРФИ. Ве-
теран комсомола, ныне возглав-
ляющий областную федерацию 
парусного спорта, Александр 
Бобылев повёл к победе яхту 
«Акварель», а рулевым у него 
был Алексей Зрячев, бывший 
секретарь комсомольской орга-
низации «Военпроекта», а сейчас 
генеральный директор «Отдел-
строя».

По условиям соревнования 
экипаж каждого судна взял 
на борт ветерана комсомола. Та-
кими почётными гостями стали 
Константин Казаков, в 1975–
1977 гг. секретарь комсомоль-
ской организации ЦНИИ «Буре-
вестник» и главный конструктор 
артиллерийских систем, ныне – 
генеральный директор фирмы 
«Витан», Геннадий Брайцев, 
бывший секретарь комсомоль-
ской организации аэродрома 
Горьковского авиационного за-
вода, ныне генеральный дирек-
тор ООО «Ноябрь» («Кстовский 
хлеб»). Среди ветеранов также 
комсорги авиационного завода 
Ольга Шарова, Алексей Бычков, 
супруги Прытины, награждён-
ные многими комсомольски-
ми наградами. В регате приня-
ли участие Полина Симагина, 
в 1974–1979 гг. – зав. орготделом 
машиностроительного завода, 
в настоящее время Почётный ад-
вокат России, Светлана Бараба-
нова, секретарь комсомольской 
организации завода «Салют», 
а в дальнейшем – зав. орготде-
лом Нижегородского горкома 
комсомола, депутат Законода-
тельного собрания и омбудсмен 
Нижегородской области.

оПоРа 
На  молодёжь  – 
залог уСПЕха

Яхт-клуб им. Ю. Е. Седакова 
Научно-исследовательского ин-
ститута измерительных систем 
им. Ю. Е. Седакова (НИИИС) 
стал одним из организаторов 
и спонсоров парусной регаты 
«100 лет ВЛКСМ» не случайно. 

Комсомольская организация 
воспитала многих достойных 
руководителей науки и произ-
водства СССР и России, обще-
ственных деятелей. 

Комитет ВЛКСМ института 
руководил всеми направлениями 
деятельности молодёжи. И в пер-
вую очередь был нацелен на ре-
шение научных и производствен-
ных задач.

Так, первыми в городе Горь-
ком лауреатами премии Ленин-
ского комсомола в области науч-
но-технического творчества стал 
коллектив из НИИИС. Кстати, 
комсомольская организация ин-
ститута насчитывала наибольшее 
количество лауреатов премии Ле-
нинского комсомола. В институ-
те более 40 комсомольцев стали 
лауреатами премии Горьковского 
обкома комсомола, в том числе 
и нынешний директор Андрей 
Седаков.

Первый директор НИИИС 
Юлий Седаков всегда опирался 

на молодёжь института, воспи-
тывая из комсомольцев будущих 
руководителей. И постоянно ис-
пытывал их на прочность, ставя 
порой очень непростые задачи.

Огромное внимание коми-
тет ВЛКСМ НИИИС уделял 
развитию физической культу-
ры и спорта. По инициативе 
Ю. Е. Седакова была приобре-
тена первая яхта – деревянный 
«Светлояр». А потом уже были 
«Колибри» и «Скиф».

В регате, посвящённой юби-
лею комсомола, приняли участие 
несколько ветеранов комсомоль-
ской организации НИИИС. Это 
Александр Гагиев и Юрий Пу-
пышев, в 1977–1979 гг. заме-
стители секретаря комитета 
ВЛКСМ. Один из них возглавлял 
строительство детской библиоте-
ки им. А. Фадеева в Приокском 
районе, второй – клуба юных 
техников «Квант», в котором 
впоследствии вёл занятия радио-
кружка. И, конечно, прекрасные 

комсомолки. Светлана Негина – 
руководитель лучшего в области 
комсомольского педагогического 
отряда, работавшего с трудными 
подростками подшефной школы, 
ныне она продолжает работать 
в институте, а ранее руководила 
бюро перевода и протокола. Ещё 
одна активистка Галина Нелю-
бовская – представитель рабочей 
профессии. Работая монтажницей 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов в выпускном цехе, она 
всё свободное время посвящала 
комсомольской работе. Спектр 
её увлечений – от организации 
кружка аэробики, которым она 
руководит до сих пор, до рабо-
ты воспитателем в подшефном 
пионерском лагере. А Марина 

Шаталина, активно работавшая 
в комсомольской организации 
ГНИПИ, которую в то время воз-
главлял будущий генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев, с удовольствием 
вспомнила юношеское увлечение 
парусным спортом, пройдя дис-
танцию регаты в составе экипажа 
яхты «Афродита».

ШтИль маСтЕРам 
НЕ  ПомЕха

В гонках приняли участие 
14 судов различного класса. 
Ни один экипаж не остался без 
награды. А победу в своих клас-
сах одержали яхты «Скиф» (ка-
питан Владимир Лазарев), «Ко-
либри» (капитан Сергей Раков), 
«Стрелка» (капитан Николай 
Гоголев) и «Светлояр» (капитан 
единственного женского экипа-
жа – Любовь Михеева). В Кстове 
на финише яхтсменов ждали ве-
тераны комсомола города нефте-

химиков и полевая кухня, при-
готовившая вкуснейшую гречне-
вую кашу с тушенкой.

К сожалению, полностью вы-
полнить задуманное участникам 
регаты не удалось.

Как заметил председатель яхт-
клуба имени Ю. Е. Седакова Вла-
димир Лазарев, «сначала хотели 
пройти до Работок. Но в отсут-
ствие ветра, как и предусмотре-
но в положении о регате, спорт-
смены финишировали в Кстове 
на расстоянии 40 километров 
от места старта. По правилам 
международной федерации па-
русного спорта, если ветер ниже 
двух метров в секунду, соревно-
вания не проводятся. У нас же 
скорость ветра колебалась от од-
ного до трёх метров в секунду, 
не лучшие условия для парусни-
ков. Тем не менее соревнования 
состоялись, штиль настоящему 
мастерству не помеха».

Не устроила по-настоящему 
летняя погода (в середине сен-
тября!) и другого специалиста, 
Владимира Шарова – яхтсмена 
ДСО «Водник», занимающегося 
парусным спортом с 1961 года:

– Организация мне очень 
понравилась, всё на хорошем 
уровне. К сожалению, под-
вела погода. Отлично, солнце, 
тепло, но недостаточно ветра. 
А при штиле парусники не мо-
гут показать свои возможности 
в полном объёме. Поэтому мы 
наблюдаем такую картину. Гонки 
идут на уровне местного ветра. 
Кроме того, происходит смена 
ветра по ходу дистанции. За счёт 
утреннего бриза яхты смогли на-
чать гонку. Но днём царил пол-
ный штиль, суда шли в основном 
за счёт течения реки. Поэтому 
большую роль сыграли знания 
спортсменами местных условий, 
характера течения. Так что ма-
стерство экипажей проявляет-
ся в знании лоций, навигации. 
А ходовых преимуществ, как при 
сильном ветре, яхты не получа-
ют.

Правда, ближе к вечеру подул 
слабый ветерок, вперёд вырва-
лись настоящие мастера. Итоги 
регаты именно это и показали.

У ветеранов комсомола, го-
стей регаты свой взгляд. Алек-
сандр Гуськов, ветеран комсомо-
ла, группкомсорг, затем парторг 
авиационного завода «Сокол»:

– Регата, посвящённая столе-
тию комсомола, это живое во-
площение преемственности по-
колений. Неслучайно я взял с со-
бой внука. Участие в регате дало 
мне массу впечатлений. Я впер-
вые почувствовал красоту этого 
спорта. Экипаж яхты «Колибри», 
на которой мы плавали, работал 
очень слаженно. К работе с па-
русами привлекли даже моего 
внука. Думаю, участие в рега-
те приведёт его в дальнейшем 
в яхт-клуб, он по-настоящему 
увлечётся парусным спортом. 
В комсомоле, я думаю, было 
немало хорошего. Ведь практи-
чески все нынешние руководи-
тели предприятий прошли школу 
комсомола, где учились работе 
с людьми, получали первые ор-
ганизационные навыки.

Сергей Бурнин, исполнитель-
ный директор Нижегородской 
областной общественной орга-
низации ветеранов комсомола 
«Комсомольская площадь», так 
оценил состоявшиеся гонки:

– Идея регаты родилась у Вла-
димира Лазарева и Александра 
Бобылева, а мы её с удовольстви-
ем поддержали. На мероприятие 
пришли ветераны, не остались 
в стороне и представители юного 
поколения, внуки тех, кто был 
настоящими комсомольскими 
вожаками. Регата прошла очень 
успешно. Правда, ветра нам 
не хватало. Зато ярко светило 
солнышко. Главное, люди оста-
лись довольны. Получился на-
стоящий спортивный праздник.

влксм – 100 19Нижегородская правда № 64 (26312) 19 сентября 2018 

не просто возраст
в  Н И ж Н Е м  С т о л Е т И Е  в л к С м  о т м Е т И л И 

Н а   в о д Е

Комсомол – 

Ф
о

то
 Л

ар
и

сы
 П

УЗ
А

РО
ВО

Й

комсомольская 
организация воспитала 
многих достойных 
руководителей науки 
и производства сссР 
и России, общественных 
деятелей.

Н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы



Убийство нижегородского 
предпринимателя Александра 
Касаткина, компания которого, 
в частности, поставляла электронику 
для автомобилей на ГАЗ, вызвало 
большой резонанс. Тело бизнесмена 
с 16 ножевыми ранениями нашли 
в его элитной квартире. Многие сразу 
решили, что это разборки, связанные 
с бизнесом. Однако оказалось, что всё 
гораздо банальнее. И страшнее.

Подруга на  миллион

Компанию «Микротэк-НН» Александр 
Касаткин основал ещё в 1997 году. Клима-
тические системы и другая электроника для 
автомобилей оказались очень востребован-
ными. Касаткин стал богатым человеком. 
Купил несколько квартир, в том числе для 
любимой женщины Светланы.

Свете было чуть за 20, когда она устро-
илась к Касаткину секретарём. Вскоре на-
чался роман, который продлился 15 лет. 
Как потом будет рассказывать следова-
телю Светлана, шеф, который, кстати, 
был женат, страшно её ревновал, кричал 
на неё, даже бил. В 2012 году предпри-
ниматель развёлся. Но замуж подругу всё 
равно не позвал. Но, по словам женщины, 
и не отпускал.

Разведённая Светлана делала попытки 
изменить личную жизнь. В январе 2016-го 
познакомилась с таксистом Рустамом (на-
зовём его так). Он как-то подвёз её. Ста-
ли встречаться. В июне Светлана купила 
«Вольво» и отдала её Рустаму на время – 
кататься. У самой прав не было.

Интересно, что к этому моменту у Свет-
ланы уже вовсю развивался роман и с ещё 
одним кавалером – Дмитрием. В коттедж-
ном посёлке, где купил ей квартиру Касат-
кин, он был директором домоуправляющей 
компании. По разным вопросам приходил 
к жильцам. Зашёл однажды к Светлане. 
Вспыхнули чувства. У Светланы был сын, 
а вот Дмитрий никогда не был женат. Из-за 
новой знакомой он, можно сказать, поте-
рял голову. Вскоре после начала их романа, 
в мае 2016-го, он похитил более миллиона 
рублей из денег, которые жильцы заплатили 
за коммунальные услуги. Это потом вменят 
ему в вину. Дмитрий будет утверждать, что 
сумма была гораздо меньше, но суд аргу-
менты обвинения признает убедительными. 
Не на то ли, чтобы произвести впечатление 
на подругу, понадобились ему деньги?..

КаК шеф стал «бабушКой»

– Касаткин меня бьёт, – жаловалась 
Света Дмитрию. – Мне очень тяжело, 
я не знаю, что делать!

В итоге, как установило следствие, именно 
она предложила кавалеру роковое: «Убей его».

На радиорынке нижегородские Бонни 
и Клайд купили дешёвые мобильники, сим-
карты зарегистрировали на посторонних 
людей. По версии обвинения, преступление 
планировали месяца три.

Следователи обратили внимание, как 
спокойно Светлана говорила о страшных 
вещах, даже со смехом. Интересно, что Ка-
саткина, который старше её на девять лет, 
Света и Дмитрий называли между собой для 
конспирации «бабушкой».

«Почему ты не решаешься? Когда ты ре-
шишься?» Эти вопросы в переговорах зву-
чали неоднократно.

– Ты меня любишь? – часто спрашивал 
Дмитрий.

– Конечно! – каждый раз был ответ.
Однажды Светлана ему сообщила, что 

беременна.
– Это точно?! – вне себя от радости чуть 

не вскричал собеседник.
– Ну, – уклончиво ответила девушка, – 

мне так кажется…
Манипулировала ли она своим кава-

лером? Этот вопрос остаётся открытым. 
Но очень скоро Дмитрий оказался готов 
ради неё на всё.

ЗвуКовая случайность

– Дома что-то с интернетом. Надо вы-
звать мастера, – сообщил однажды Алек-
сандр Касаткин Светлане.

И подписал себе приговор.
23 августа 2016 года Дмитрий позвонил 

в дверь квартиры бизнесмена на Студёной 
и представился мастером компании-про-
вайдера. Хозяин открыл. И получил 16 но-
жевых ранений от «мстителя за Светлану».

Тревогу забил сын предпринимателя – 
не мог дозвониться до отца. Позвонил 
на работу. Двое заместителей Касаткина по-
ехали к тому на квартиру. Дверь была не за-
перта, вошли… Тело уже остыло.

Дмитрий со Светланой на машине уже мча-
лись к Горьковскому морю – там выбросили 
нож и одежду, в которой был Дмитрий в мо-
мент убийства. Его телефон Светлана позже 
зачем-то отдала Рустаму. И это, оказалось, был 
перст судьбы. Парочка не знала, что в этом 
дешёвом аппарате была функция записи раз-
говоров. Эти файлы случайно и обнаружил Ру-
стам… Переговоры о подготовке к убийству со-
ставят потом целых два тома уголовного дела.

Дмитрий уехал в Ярославль, где его и за-
держали. Он всё брал на себя. Но через год 
после убийства арестовали и Светлану.

Женщина своей вины так и не признала. 
Суд же счёл её доказанной и дал 38-летней 
нижегородке 10 лет колонии. Дмитрий по-
лучил 12 лет строгого режима. Оба приговор 
обжаловали, так что точка в этом деле ещё 
не поставлена.

Благодарим помощника прокурора Ниже-
городского района Нижнего Новгорода Ирину 
Баранову за помощь в подготовке материала.
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В Нижегородском областном суде огласили приговор троим 
участникам банды, на счету которой ограбление банка, 
нападение на инкассаторов и одно из самых резонансных 
преступлений последнего времени – похищение пяти картин 
Исаака Левитана из музея в Плёсе.

Картины, оцениваемые почти 
в 200 миллионов рублей, были 
похищены в ночь на 5 августа 
2014 года. Злоумышленники 
проникли в музей через окно. 
Когда после срабатывания сиг-
нализации приехали охранни-
ки, они уже были далеко. План 
«Перехват» ничего не дал – по-
хитители объехали все посты 
на мотоцикле. Только в дека-
бре 2016 года в одном из домов 
в Подмосковье, который пра-
воохранители взяли штурмом, 
была обнаружена похищенная 
«Тихая речка». Остальные по-
лотна вскоре после этого нашли 
в Нижнем Новгороде, в кварти-
ре у знакомой одного из членов 
банды. Они стояли в прихожей 

под вешалкой в простом пакете 
с ручками. Изъятым картинам 
потребовалась реставрация, 
после чего они вернулись в экс-
позицию музея.

О б в и н е н и е  н а с т а и в а л о : 
именно Юрий Гонцов снимал 
картины со стены и передавал 
ожидавшему на улице под ок-
ном главарю банды. Сам Гон-
цов утверждал, будто это он 
ждал на улице, а потом всего 
лишь управлял мотоциклом. 
Ч т о  п о х и щ е н н ы е  к а р т и н ы 
представляют большую цен-
ность, якобы понятия не имел. 
Суд, однако, счёл его вину 
доказанной. Как и участие 
в ограблении банка по улице 
Белинского в Нижнем Новго-

роде в ночь на 10 мая 2016 го-
да. Преступники сделали лаз 
в шлакоблочной плите, про-
никли в туалет,  дождались 
прихода двух сотрудниц утром. 
Те отключили сигнализацию 
и были сбиты с ног грабителя-
ми в масках. Заполучив ключи 
от кассовой комнаты и сейфа, 
налётчики выгребли пять мил-
лионов рублей и скрылись.

Следующим эпизодом ста-
ло нападение на инкассаторов 
в Дальнеконстантиновском 
районе. В нём участвовали 
также граждане Белоруссии 
Максим Рубец и Константин 
Петровский – в частности, они 
пригнали требовавшиеся для 
преступления «незасвеченные» 
машины. Ожидаемой суммы 
у инкассаторов не оказалось, 
лишь 62 тысячи на троих в кар-
манах. На выстрелы приехали 
полицейские. Налётчики дали 
по ним автоматную очередь. 

В тот же день четверых участ-
ников банды задержали.

Рубец, Петровский, которо-
му вменяли ещё и кражу вещей 
из дачного домика, и Гонцов 
(фамилии изменены – приго-
вор не вступил в силу) получили 
в итоге от 10 до 14 лет колонии 
строгого режима. С приговором 
они не согласились.

Всего в банде было девять 
человек. У них имелось 15 еди-
ниц огнестрельного оружия, ко-
торое изъяли. По троим участ-
никам информации нет. Двое 
выслушали приговор ранее, 
получив 13 и 8,5 года колонии.

Все В суд

Суд над бывшим 
нижегородским мэром Олегом 
Сорокиным может, по всей 
видимости, начаться уже 
этой осенью. По крайней 
мере до 1 октября суд 
ограничил срок ознакомления 
обвиняемого с материалами 
уголовного дела. Адвокаты 
Сорокина намерены 
обжаловать это решение.

Сорокину 
ограничили 
срок

Напомним, Олега Сороки-
на обвиняют в получении взятки 
в миллион долларов и похищении 
человека – Александр Новосёлов 
был охранником у тогдашнего ви-
це-спикера областного Законода-
тельного собрания Михаила Ди-
кина. Неизвестные похитили его, 
запихнув в машину в центре горо-
да, отвезли в Балахнинский район, 
в лес, избили. Следствие считает, 
что в этом участвовал Олег Соро-
кин, которому нужно было выну-
дить Новосёлова дать показания 
против братьев Дикиных, получив-
ших в итоге сроки за организацию 
покушения на Сорокина.

В Нижегородском районном 
суде сообщили, что в уголовном 
деле 71 том и два тома допол-
нительных материалов, а также 
вещественные доказательства: 
видеозаписи допросов свидете-
лей, сведения о телефонных со-
единениях и так далее. 11 июля 
следствие уже ходатайствовало 
об ограничении срока ознаком-
ления Олега Сорокина с матери-
алами дела. Тогда обвиняемый 
заявил, что прочитал только 
21 том. В удовлетворении хода-
тайства суд отказал. На этот же 
раз аргументы следствия судью 
убедили: чтобы ознакомиться 
со всеми материалами, у Олега 
Сорокина есть всего полторы 
недели – до 17.00 1 октября.

Адвокаты настаивали, что 
у Олега Сорокина заболевание, 
есть справка, и ему можно рабо-
тать с материалами дела не бо-
лее трёх часов в день, но аргу-
мент не подействовал. Решение 
Нижегородского районного суда 
защита собирается обжаловать.

Добавим, что срок содержа-
ния под стражей бывшему ви-
це-спикеру Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти продлён до 1 ноября включи-
тельно. Под стражей он находит-
ся с 19 декабря прошлого года. 
Суд несколько раз продлевал 
срок содержания под стражей. 
Адвокаты каждый раз настаивали 
на изменении меры пресечения, 
предлагая отпустить подзащит-
ного под залог в 50 миллионов 
рублей, которые готова предо-
ставить тёща обвиняемого Елена 
Нагорная. Но Сорокин продол-
жает оставаться в следственном 
изоляторе, причём месяц назад 
из СИЗО в посёлке Дружном 
Кстовского района его пере-
вели в следственный изолятор 
на проспекте Гагарина в Нижнем 
Новгороде, где условия считают-
ся не такими комфортными, как 
на прежнем месте.

15-летний срок 
давности по эпизоду 
с похищением человека 
истекает в апреле 
2019 года.

Будут сидеть Искусство похищать

Ищите 
женщину

нижегородсКого 
биЗнесмена 

 «ЗаКаЗала» лЮбовница

Сыну убитого бизнесмена 
Светлана и Дмитрий должны 
выплатить 1,5 миллиона рублей.

Громкое дело
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Ведущая полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  
snegireva@pravda-nn.ru 

На коНтроле

ПОдНялИ шум

Несколько лет страдали 
от шума жильцы 
дома № 11 по улице 
Таганской в Нижнем 
Новгороде. После 
публикаций в «НП», 
проверок, организованных 
специалистами 
Роспотребнадзора, дело 
сдвинулось с мёртвой 
точки.

– Когда-то  на  первом 
этаже  нашего  дома  был 
магазин, –  рассказывает 
местная жительница Алла 
Васильевна. – Лет 12 назад 
открылось кафе, и спокой-
ной  жизни  пришёл  конец. 
Куда мы только ни обраща-
лись  –  в  милицию,  потом 
полицию, администрацию 
района, домоуправляющую 
компанию, Роспотребнад-
зор,  жилищную  инспек-
цию. Писали коллективные 
письма. Наконец запрети-
ли  в  кафе  живую  музыку, 
но  до  комфортной  жизни 
всё равно далеко.

Алле  Васильевне  при-
ходилось  тяжелее  всех. 
Её квартира  расположена 
прямо  над  кафе.  Под  её 
окнами  предприниматели 
разместили  кондиционер 
и вентиляционное оборудо-
вание, которое регулярно 
гудит.

– Я  не  могу  отдыхать  – 
гул и вибрация ощущаются 
даже через закрытые окна. 
О том, чтобы открыть фор-
точку, не может быть и ре-
чи, – рассказывает женщи-
на.

«НП» направила офици-
альные  запросы  в  Роспо-
требнадзор. Вместе с Ал-
лой  Васильевной  мы  тер-
пеливо ждали результатов 
проверок.  И  вот  на  днях 
вентиляционное  обору-
дование  предпринимате-
ли  сняли.  Окончательно 
проблема  с  шумом  от  ка-
фе  не  решена,  но  всё  же 
в  квартире  нашей  чита-
тельницы  стало  немного 
потише.

СкАзкЕ кОНЕц

Из-за антисанитарии 
закрыли кафе 
«Сказочный Восток» 
на Ильинской в Нижнем 
Новгороде. Специалисты 
Роспотребнадзора 
выявили многочисленные 
нарушения санитарного 
законодательства.

В  частности,   мангал 
находился  прямо  в  при-
строе к жилом дому, шах-
та  вытяжной  трубы  над 
мангалом  не  была  выве-
дена  на  нужную  высоту, 
санитарно-техническое 
с о с т о я н и е   п о м е щ е н и й 
по изготовлению шашлы-
ков и участок по разделке 
мяса специалисты оценили 
как неудовлетворительные, 
колода  для  разруба  мяса 
была  установлена  прямо 
на полу без использования 
крестовины или специаль-
ной подставки.

Роспотребнадзор напра-
вил протокол в Нижегород-
ский  районный  суд,  кото-
рый  12  сентября  привлёк 
владельца  кафе  к  адми-
нистративной ответствен-
ности и закрыл заведение 
на 40 суток.

Жителям домов по улице 
Судостроительной в Нижнем 
Новгороде предстоит 
серьёзно раскошелиться, 
чтобы не остаться без 
газа. Голубое топливо для 
местных – без преувеличения 
жизнь. Квартиры в этих 
домах отапливаются 
с помощью газовых котлов, 
а кроме того, без газа нет 
горячей воды, не работают 
плиты и духовые шкафы. 
Причина, по которой 
жители оказались в такой 
ситуации, – изменения 
в законодательстве.

А НЕ  тО   
ОтключИм ГАз

Дома, о которых идёт речь, 
строили сразу после войны. Тогда 
квартиры в кирпичных двухэтаж-
ках для большинства были меч-
той. Впрочем, жить в них и се-
годня вполне комфортно. Кухня, 
ванная, достаточно просторные 
комнаты, да и все блага цивили-
зации в наличии.

– Мы даже радовались то-
му, что у нас газовые котлы, 
а не центральное отопление, – 
говорит местная жительница 
Елизавета Петровна. – Холод-
но – прибавили, жарко – уба-
вили, платишь только за то, что 
реально потребил. Всю жизнь 
эти котлы находились в ванных 
комнатах – так было предусмо-
трено проектом. Теперь нас за-
ставляют переносить их в кухни, 
несогласным грозят штрафами 
или отключением газа.

Нежелание переносить котлы 
вполне объяснимо.

– Это большие деньги, – гово-
рит другая местная жительница 
Елена. – Надо заказывать проект, 
делать переустройство системы. 
Многие элементарно не знают, 
куда обращаться, какие бумаги 
собирать. Кто-то переживает, что 
котёл на кухне не впишется в ин-
терьер. Отдельной ниши для него 
нет, кухни небольшие, если в неё 

ещё и котёл впихнуть, то сесть 
пообедать будет негде.

ВОН Из  ВАННОй!

Мы обратились за коммен-
тариями в «Газпром газораспре-
деление Нижний Новгород». 
Выяснилось, что требование 
перенести оборудование вполне 
законно: «Газовые котлы для ото-
пления квартир в домах на ули-
це Судостроительной Нижнего 
Новгорода в ванных комнатах 
устанавливались в соответствии 
с нормативными документами, 
действовавшими на момент гази-
фикации. В соответствии с актуа-
лизированной редакцией СНиПа 
установка газоиспользующего 
оборудования в ванных комнатах 
не допускается».

Зато можно устанавливать 
теплогенераторы в кухнях или 
в специально выделенных поме-
щениях. Перенос газового кот-
ла, как справедливо заметили 
наши читатели, будет считаться 

переустройством. Это значит, 
что взять котёл, перенести его 
в кухню и подключить не полу-
чится. Для начала переустройство 
придётся согласовать с админи-
страцией района, чтобы впослед-
ствии в технический паспорт 
жилого помещения внесли со-
ответствующие изменения. По-
этому жителям в обязательном 
порядке предстоит обратиться 
в орган местного самоуправления 
и предоставить пакет документов, 
в том числе проект переустрой-
ства. По закону решение долж-
но быть принято не позднее, чем 
через 45 дней с момента подачи 
заявления.

ПОСтАВИлИ уСлОВИЕ

Газораспределительные орга-
низации в свою очередь опреде-
лят возможность установки котла 
в кухне. Проще говоря, выдадут 
собственникам технические ус-
ловия.

– Владелец жилья должен 
подать письмо-заявку, а также 
приложить копии правоустанав-
ливающих документов на квар-
тиру, план жилого помещения, 
составленного специалистами 
бюро технической инвентариза-
ции, проектную документацию 
на запрашиваемые технические 
условия, – пояснили специали-
сты газовой службы. – Кроме то-

го, собственникам в дальнейшем 
необходимо заключить договор 
на ведение технического надзора 
и пригласить специалистов, име-
ющих лицензию, для выполнения 
строительно-монтажных работ.

Очевидно, что решение во-
проса займёт несколько месяцев, 
да и денег потребуется немало. 
Однако другого выхода нет: 
в квартиры жителей улицы Судо-
строительной уже наведывались 
представители газовых служб, 
которые обнаружили несоответ-
ствие современным СНиПам. 
Если не привести оборудование 
в порядок, то можно и без газа 
остаться.

Продолжаем отвечать на вопросы наших 
читателей.

– Что делать, если я купил просрочен-
ный товар в супермаркете, а чек потерял?

Владимир, Нижний Новгород
– Если  вы  купили  просроченный  товар, 

то смело требуйте его замены или возврата 
денежных  средств.  Конечно,  желательно 
обратиться в магазин с чеком, но если вы 
его потеряли или выкинули, это не значит, 
что вы не имеете права вернуть несвежие 
продукты.  Например,  если  вы  делали  за-
купки с кем-то, то можете привести чело-
века в качестве свидетеля. Согласно статье 
25 закона «О защите прав потребителей», 
отсутствие у покупателя товарного, кассо-
вого чека не лишает его возможности ссы-
латься на свидетельские показания. К со-
жалению, на практике продавцы часто от-
казываются возвращать деньги или менять 
товар  без  чека.  В  таком  случае  требуйте 
просмотра записей с камер видеонаблюде-
ния. Если вы расплачивались картой, то это 

тоже  может  послужить  доказательством 
того,  что  вы  приобретали  товар  в  данном 
магазине.

Если же продавец, администратор не при-
нимают испорченный товар, зафиксируйте 
данный факт в жалобной книге, а также об-
ратитесь в Роспотребнадзор (испорченный 
товар сфотографируйте и приложите снимок 
к жалобе).

– Кассир отказалась меня обслуживать, 
потому что у него нет сдачи. Как быть?

Елизавета Петровна Новикова, Бор
– Обязанность обеспечивать кассира раз-

менными  монетами  лежит  на  руководстве 
торговой точки. В соответствии с Граждан-
ским кодексом продавец не имеет права от-
казаться заключать публичный договор куп-
ли-продажи из-за того, что у него нет мел-
ких денег. Поэтому если продавец (кассир) 
не продаёт вам товар, не спешите уходить. 
Правда на вашей стороне. Пригрозите сде-
лать записи в книге жалоб, наверняка размен 
найдётся в соседней кассе.

– Может  ли  кассир  в  магазине  отка-
заться принимать рваные деньги?

Виктор, Дзержинск
– Существует документ, который помога-

ет разобраться в таких ситуация. Это указа-
ние Банка России от 26 декабря 2006 года 
N  1778-У.  В  нём  указано,  что  к  наличному 
обороту  принимаются  купюры  со  следую-
щими  дефектами:  грязные,  изношенные, 
надорванные, потёртые, продырявленные, 
проколотые, исписанные, а также банкноты, 
утратившие углы и края, с пятнами и следами 
посторонних штампов. Если дефекты более 
существенные, отправляйтесь в банк, там вам 
обменяют старую купюру на новую, если, ко-
нечно, она сохранила не менее 55 процентов 
площади.

По вашим Письмам Торг уместен

ситуация

Нажали на газ
ГАзОВыЕ кОтлы жИтЕлЕй СОРмОВСкОГО РАйОНА 

ОкАзАлИСь ВНЕ зАкОНА

Газ могут отключить, если 
у вас отсутствует договор 
на обслуживание 
внутриквартирного 
газового оборудования.

мЕжду ПРОчИм

За самовольное подключе-
ние  к  газопроводам  введена 
уголовная ответственность.

Если  потребитель  делает 
это впервые, то ему грозит ад-
министративная  ответствен-
ность в виде штрафа до 80 ты-
сяч рублей.

В случае  повторного  неза-
конного  подключения  закон 
предусматривает  уголовное 
наказание с лишением свобо-
ды на срок до двух лет. А при 
подключении к магистральному 
газопроводу – до четырёх лет.
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всё шуточки!
Купил холодильник с новыми тех-

нологиями.
Пытаюсь открыть после 18.00, 

а он мне: «Будет день – будет пи-
ща».

***
– Я вчера в лесу три ведра гри-

бов собрал для тёщи.
– А вдруг они ядовитые?
– Что значит «вдруг»?!!

***
Как найти настоящую женщину?
1. Разгоните коня.
2. Подожгите избу.
3. Ждите.

***
– Слышала, от Васьки Петрова 

жена ушла!
– И как он это пережил?
–  С е й ч а с  у ж е  у с п о к о и л с я . 

Но сначала думали, что сойдёт 
с ума от радости.

***
– Доктор, я вылечусь?
– Да мне самому интересно…

***
– Деньги есть?
– Нет!
– А если найду?
– Буду признателен!

Сканворд от аркадия
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по звёздам

овЕН
Постарайтесь реалистично оценить свои 

силы и возможности, так как увеличение 
объёма работы может негативно сказаться 
на здоровье. Вы можете почувствовать себя 
не в своей тарелке даже в компании близких 
друзей. Но это скоро пройдёт.

тЕЛЕЦ
Верьте в себя, но не становитесь высоко-

мерным и заносчивым. Просчитывайте каж-
дый свой шаг заранее. Наступает важный 
период для воплощения в жизнь новых про-
ектов. Не планируйте важные переговоры.

БЛиЗНЕЦЫ
Для успеха крайне важны новые твор-

ческие идеи. Дальше полоса везения рас-
ширится, и вы получите новый интересный 
опыт и прибыль. Ваше душевное равновесие 
может нарушить ощущение, что вы упустили 
некий блестящий шанс.

РАк
Однообразие и спокойствие может вам 

слегка поднадоесть. Не стоит впадать в уны-
ние. Постарайтесь как можно более уважи-
тельно разговаривать с начальством, не по-
зволяйте себе ни малейшего намёка на де-
мократию отношений.

ЛЕв
Ваш интеллектуальный потенциал по-

может вам добиться успеха и признания. 
Не спорьте с начальством и не создавайте 
конфликтную ситуацию в коллективе. Поста-
райтесь реально оценивать свои возможно-
сти и не огорчаться по пустякам.

ДЕвА
Не работе возможна дополнительная на-

грузка, которая вряд ли принесёт доход. 
Держите в тайне ваши намерения, помень-
ше говорите о том, что собираетесь делать. 
Может поступить интересная информация, 
связанная с новой работой.

вЕсЫ
Вы должны быть открыты для деловых 

предложений, и они начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. В решении личных 
вопросов больше полагайтесь на интуицию. 
Деловые поездки и переговоры будут успеш-
ными. Возможны перепады настроения.

скоРПиоН
Вас ждёт полная разнообразными прият-

ными событиями неделя. Можно рассчиты-
вать на успехи в делах, признание со сторо-
ны руководства. В конце недели вы сможете 
расслабиться и с чувством выполненного 
долга уйти на выходные.

стРЕЛЕЦ
Соберитесь с силами и не откладывай-

те сложные вопросы на потом. Если что-то 
не будет получаться, постарайтесь не идти 
напролом, а придумайте обходной манёвр. 
Чем меньше вы будете говорить о своих на-
мерениях и планах, тем лучше.

коЗЕРоГ
Вы будете блистать остроумием, у вас 

есть все шансы произвести впечатление 
и приобрести новых друзей. Придётся по-
работать больше обычного, однако вы вос-
примете это с лёгкостью и даже с удоволь-
ствием.

воДоЛЕЙ
Вам придётся показать окружающим, 

на что вы способны. Нужно будет отстаивать 
своё мнение. Не стоит спешить, заниматься 
несколькими делами одновременно. Энергия 
вам потребуется позже, пока нужно выждать. 
Займите позицию наблюдателя.

РЫБЫ
Период может оказаться пестрым и напря-

жённым, но это не должно пугать вас. Попыт-
ка игнорировать собственные проблемы мо-
жет увеличить их. Не стесняйтесь проявить 
свои организаторские и лидерские качества.

Копим силы
Наступает период накопления жизненных сил 
и эмоционального подъёма. Важные дела лучше 
завершить в течение недели. Отбросьте лень 
в сторону и займитесь налаживанием мостов. 
Принимайте гостей – они не заставят себя долго 
ждать.
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погода
Солнце пересечёт небесный экватор 
23 сентября в 4 часа 54 минуты, 
и настанет день осеннего 
равноденствия: светлое и тёмное 
время суток сравняются по своей 
продолжительности.

Далее дни будут становиться всё ко-
роче. Но пока мы ещё можем насладить-
ся их теплом. Сегодня и завтра синоп-
тики обещают нам относительно тёплую 
погоду: +18…+20 °C днём и +5...+10 °C 
ночью. Переменная облачность будет 

перемежаться с небольшими кратко-
временными дождями, приносимыми 
западным ветром. К выходным ветер 
сменит направление на южное, и хля-
би небесные сомкнутся. Температур-
ный фон переменится мало: так и будет 
около +20 °C днём и градусов на десять 
меньше ночами.

Начало следующей недели вновь оро-
сят дожди. Что до температуры, то, ви-
димо, ещё не так холодно: до сих пор 
зелёными стоят не только ели и сосны. 
Хорошо бы в лес, за грибами.

Осеннее равноденствие

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ  
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»
Триумфаторы чемпионата мира 

по художественной гимнастике Дина 
и Арина Аверины, а также великолеп-
ная Евгения Леванова! Все послед-
ние новости о нижегородском хоккее 
и футболе. Интервью с тренером Иго-
рем Веричевым. И, конечно, наш про-
бег: 23 сентября – День эстафет.

полоса 22 На диване
Файл 9–101 Знаки 4800 = 180 строк автор Бирюкова корр. Бирюкова
Всё шуточки!

По звёздам

Погода

У первоклассников начался абсолютно 
новый период в жизни. Из беззаботного 
детства они попали в школу, где нужно 
быть дисциплинированными, усидчивыми, 
исполнительными. Кроме того, им 
предстоит научиться жить в большом 
коллективе, выстраивать отношения 
с ребятами и педагогами.

Школьный 
стресс

Первые недели большинству детей даются не-
просто. Для многих это длительная стрессовая 
ситуация. Неслучайно этот период психологи 
называют периодом адаптации. Длиться он мо-
жет от трёх недель до нескольких месяцев. Если 
процесс затягивается, то это повод обратиться 
за психологической помощью. Впрочем, пока 
об этом говорить рано.

В первые месяцы обучения задача родителей – 
максимально помочь ребёнку. Самое главное – ис-
креннее внимание к сыну (дочери). Нам, взрослым, 
подчас трудно понять, какой стресс испытывает 
малыш, если вдруг у него на уроке труда не хватило 
цветной бумаги или он забыл принести природный 
материал для поделки. Чтобы не допустить лишних 
стрессов, позаботьтесь о том, чтобы у первокласс-
ника всё необходимое было в портфеле.

Не следует с первых дней школьной жизни 
требовать с ребёнка исключительной самосто-
ятельности. Не употребляйте фразу: «Ты уже 
взрослый. Решай свои проблемы сам», «Это твоё 
домашнее задание, вот и разбирайся». Потребу-
ется время, чтобы школьник научился справ-
ляться со всеми трудностями без посторонней 
помощи. Кардинальные перемены не могут про-
изойти в одночасье.

Не стоит в первый год обучения в общеоб-
разовательной школе одновременно отдавать 
ребёнка в музыкалку, бассейн и нанимать ему ре-
петитора по иностранному языку. Далеко не каж-
дому под силу справиться с такими нагрузками.

Хвалите ребёнка, причём не только за успехи, 
но и за старательность.

Не предъявляйте завышенных требований. 
Оценивайте своего малыша объективно, учиты-
вая способности.

Никогда не встречайте школьника вопросом: 
«Какие оценки ты сегодня получил?» Сначала 
обнимите, поцелуйте, наконец, накормите. Уз-
навайте об успехах и проблемах, о том, что вол-
нует сына (дочь), в доверительной беседе, без 
напора, нажима и тем более угроз. Внимательно 
выслушивайте, вникайте в проблемы ребёнка, 
по возможности отвечайте на все вопросы без 
исключения.

Если вы чувствуете, что время идёт, а перво-
класснику в школе по-прежнему некомфортно, 
он никак не может привыкнуть к новому ритму 
жизни, у него не получается выстроить отноше-
ния с ребятами, не игнорируйте проблему, по-
говорите с учителем или психологом.
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Успешная адаптация в школе 
зависит от психологических 
особенностей ребёнка, уровня 
его подготовленности, типа 
образовательного учреждения 
и, конечно, участия родителей 
в жизни первоклассника.
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Павлины считаются одними 
из самых красивых птиц в мире. 
Прежде всего, конечно, благодаря 
своему великолепному хвосту, 
который они распускают, словно 
веер. Впрочем, обладают таким 
роскошным хвостом только 
самцы.

Интересно, что сам хвост у пав-
линов маленький, а перья (в длину 
они могут достигать двух метров), 
которыми мы так восхищаемся, ра-

стут над хвостом. Веером перьев 
самцы павлинов привлекают пред-
ставительниц противоположного по-
ла. А вот поют эти прекрасные птицы 
не очень хорошо, голос у них весьма 
неприятный. Помогает 
веер-хвост и в борьбе 
с хищниками. Врагам 
кажется, что на них 
смотрит много глаз, 
они теряются и отсту-
пают. И ещё: именно 
веер перьев помога-
ет павлинам общать-
ся. Учёные выяснили, 
что при движении 
павлиний хвост из-
д а ё т  и н ф р а з в у к . 
Возможно,  таким 
о б р а з о м  п т и ц ы 
п р е д у п р е ж д а ю т 
друг друга об опас-
ности.

Павлины – птицы весьма осторож-
ные. Известны случаи, когда они пред-
упреждали своим поведением и че-
ловека – например, о приближении 
грозы или урагана.

Павлин
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Определите маршрут 
движения, при котором 
ежик сможет собрать все 
яблоки, не посещая одну 
и ту же клетку дважды, и 
возвратиться к исходной 
клетке. Нельзя перемещаться 
по клеткам, закрашенным 
в серый цвет, а также 
перемещаться по диагоналям 
клеток.

Ведущая 
полосы  
Оксана  

СНеГИРеВА  
lira101@

yandex.ru 

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».

А  с е г о д н я  м ы  г о т о в и м 
яблочный мармелад.

Нам потребуется: 500 грам-
мов яблок, 25 граммов желатина, 
100 граммов сахара, вода.

Яблоки очистите и натрите 
на тёрке, переложите их в ка-
стрюлю с толстым дном и до-
бавьте сахар. Приготовьте сироп 
из желатина (руководствуйтесь 
инструкцией на упаковке). Одно-
временно тушите яблоки на мед-
ленном огне, чтобы не подгорали, 
добавьте немного воды. Как толь-
ко фрукты станут мягкими, влейте 
желатин и размешайте. Получив-
шуюся массу выложите в фор-
мочки и оставьте в холодильнике 
до полного застывания.

Приятного аппетита!

райская птица

Хотя ваш малыш и стал школьником, он 
всё же ещё ребёнок. Это значит, что не-
смотря на уроки и дополнительные нагруз-
ки, у малыша должно оставаться время для 
игр, общения, прогулок на свежем воздухе. 
Не забывайте вместе читать перед сном, 
чаще обнимайте ребёнка, говорите о том, 
что любите его. Школьник должен быть уве-
рен, дома его всегда поддержат и поймут. 
Такие дети обычно психологически более 
устойчивы, и адаптационный период в шко-
ле у них проходит быстрее и легче.

это интересно

Найди правильный ответ.

Яблочный 
мармелад

Найди неправильный кубик.
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О начале вОйны

– 20  июня  1941  года  мама 
как  всегда  отправляла  нас  под 
Винницу  к  бабушке  с  дедуш-
кой, – вспоминает Василий Ла-
новой. –  22  июня  в  5  утра  мы 
вышли  на  станции  и  увидели, 
как над нами летели самолёты – 
бомбить  Одессу.  Мама  должна 
была приехать к нам через две 
недели. Но не приехала ни че-
рез год, ни через два, ни через 
три… И всё это время она ничего 
не знала о своих детях – обо мне 
и  сёстрах.  Я  представляю,  что 
в эти годы у неё было на сердце. 
Но она была мужественным че-
ловеком. Я часто её вспоминаю. 
Ушли родители, да и наше поко-
ление детей войны уходит: Юра 
Яковлев, Слава Шалевич… Оно 
было совсем иное, чем сегодня. 
И очень сложно передать эту па-
мять тем, кто живёт сейчас.

О пОкОлении 
пОбедителей

– Мои  родители  во  время 
войны работали на химическом 
заводе, – рассказывает Василий 
Семёнович, – вручную разлива-
ли жидкость Молотова, пока на-
страивали аппараты техническо-
го розлива. 72 человека после пя-
того дня такой работы не вышли 
на работу – у всех было полное 
уничтожение нервной системы 
рук и ног. Отец стал инвалидом  
II группы, а мать – инвалидом 
первой. Это был наш семейный 
вклад в Победу. Потом всех по-
сылали в санатории, на Кавказ, 
к вам – на Волгу. Но вылечить 
людей было нельзя: родителей 
я так и похоронил инвалидами. 
Война осталась со мной навсег-
да.  Поэтому  и  песни  военные, 
и  стихи,  и  проза  мне  близки 
до сих пор и отражают всё ви-
денное в детстве. Свои семь, во-
семь, девять, десять лет я помню, 
словно это было вчера.

О вОеннОй МОскве

– Каждый раз, когда кто-то 
поднимал на нас оружие, полу-
чал от нас по морде. Французы, 
поляки,  монголы  –  не  счесть, 
сколько  было  желающих  нас 
покорить во все века. Москвичи 
поджигали свои дома, когда На-
полеон вошёл в Москву, чтобы 
у него не было чувства победы. 
Москва  –  настоящее  сердце 
страны. Я очень её люблю и жить 
без неё не могу. Я бывал во мно-
гих городах, 8–10 дней там живу, 
а потом домой хочу, – признаётся 
Василий Лановой. – В этом году 
я поехал отдыхать в Италию. За-
мечательно  было,  но  градусов 
40–45. Говорю жене: «Домой хо-
чу!» А она отвечает: «А там толь-
ко на полградуса ниже!» А я всё 
равно стремлюсь в Москву, хотя 
в моём детстве она была совсем 
другой. До сих пор помню, как 
м а м а   р а с с к а -
з ы в а л а , 
какая 

жуткая  была  обстановка,  ког-
да  немцы  подошли  к  Москве. 
Начались  грабежи  магазинов, 
паника.  За  сутки  Сталин  смог 
остановить мародёрство и пани-
ку, Москву отстояли. В 1945 году 
24 июня я смотрел Парад Победы 
на Красной площади. Нам, маль-
чишкам, было по 12–13 лет, и мы 
по крышам домов проползали, 
чтобы  посмотреть  на  Красную 
площадь. Когда прошёл парад, 
прошла официальная демонстра-
ция, запустили и нас. Как сейчас 

помню: мне было 12 лет, 
мы шли по Крас-

ной  площа-
ди.  Я  шёл 

с п р а в а 
и  видел 
в   д в у х 
м е т р а х 
фашист-
с к и е 
знамёна, 
которые 

бросали наши солдаты. И Жуков 
отдавал отчёт и принимал парад. 
И Сталина я видел. После окон-
чания парада он стоял там долго-
долго. Такое не забывается.

О лучшеМ  
вОеннОМ фильМе

– Самый  правдивый  фильм 
о войне из всех, что были сня-
ты, –  это  документальная  ки-
ноэпопея  «Неизвестная  вой-
на» Романа Кармена. 20 серий 
по 50 минут рассказывают всю 
её историю. Эта документальная 
картина обошла весь мир. Ме-
ня потрясла серия про блокаду 
Ленинграда, – с болью в голосе 
вспоминает  Василий  Семёно-
вич.– Я  её  озвучивал.  Помню 
один  эпизод,  когда  в  Ленин-
граде изменили сроки призыва, 
и  юношей  забирали  в  армию. 
И вот человек восемьдесят сто-
ят,  и  по  ним  идёт  панорама. 
Я должен был произнести фразу, 
которую не мог сказать дублей 
пять… «Вглядитесь! Вглядитесь 
в  это  поколение.  Почти  никто 
из  них  не  останется  живым. 
Но  вглядитесь  в  эти  лица…» 
И я всегда приезжаю в Ленин-
град  27  января,  в  день  снятия 
блокады,  почтить  память  по-
гибших. Это самая мучительная 

из  всех  блокад  мира.  Но  люди 
выстояли, устояли. И я горжусь 
нашей  картиной,  рассказыва-
ющей об этом подвиге народа. 
В этом фильме есть музыка без 
слов, а потом я узнал, что к ней 
существуют слова, и называется 
она «Берёзовые сны». И теперь 
на концертах я стараюсь её спеть 
в  память  не  только  о  войне, 
но и об этом фильме. Уже почти 
никого не осталось из исполни-
телей и режиссёров, его снимав-
ших,  но  музыка  сохранила  дух 
времени, который сегодня невоз-
можно воссоздать.

О кОбыле  
для врОнскОгО

– Во время трёх лет оккупа-
ции под Винницей со мной про-
исходили невероятные истории, 
и одну я сейчас расскажу, – вдруг 
хитро улыбается Лановой. – Дед 
Иван заставлял меня работать – 
«працувати» – и однажды при-
вёл  кобылу,  которая  шла  как-
то  странно,  постоянно  дрыгая 
задней  ногой.  Может,  ранение 
у неё было – не знаю. И послал 
меня дед на ней пасти колхоз-
ных коров. Мне тогда было семь 
с половиной лет. Я спросил, где 
седло,  и  он  ответил:  «Тю,  мо-

скаль поганый. Сидло ему треба! 
Голым задом садись!» Сел! И ког-
да я снимался в «Анне Карени-
ной», где нужно было абсолют-
ное владение лошадью, вспом-
нил я ту кобылу. В фильме даже 
все подсечки делал сам – именно 
после той кобылы навострился. 
А когда фильм показывали, был 
на съёмках в Одессе, и мне по-
звонил  председатель  колхоза, 
в  котором  работал  дед,  и  рас-
сказал, что у них крутили «Анну 
Каренину».  И  дед  Иван  ходил 
гордый:  колена  выше  головы 
поднимал и кричал что-то про 
меня. Я приехал – идёт навстре-
чу дед, за ним полсела, и он мне 
кричит: «Вот если бы ты на той 
кобыле голым задом не елозил, 
фиг  бы  ты  графа  сыграл!»  Это 
осталось на века. Как и всё, что 
связано с Украиной.

Об украинскОМ 
акценте

– Когда  я  окончил  учили-
ще,  у  меня  был  украинский 
акцент. В театр меня приняли, 
но сказали: год не будут давать 
ролей. «Посмотрите, как Улья-
нов, Плотников, Гриценко раз-
говаривают, поучитесь». А мама 
со  мной  только  по-украински 
разговаривала. Я пришёл домой 
и жалостливо просил её говорить 
со мной по-русски, – вспомина-
ет Василий Семёнович и пере-
ходит  на  украинский  язык:  – 
Мене в тиатри кажуть, шо у мене 
с каждой дирки украинойды вы-
ползають! Мама жутко огорчи-
лась,  встала  и  сказала:  «Нехай 
привыкають»! И она сохранила 
мне  украинский  язык.  Я  лю-
блю читать Шевченко со сцены 
на украинском и сегодня говорю 
маме за это спасибо. Я всё время 
хочу заехать на Украину – до до-
му, до хаты, но меня туда не пу-
скают…  Подождём.  Я  думаю, 
ситуация изменится. Только бы 
кровищи там не было.

О «пОлОсатОМ рейсе»

– Меня в театр приглашали 
как героя-любовника. И долго 
не  давали  комедийных  ролей. 
То  же  самое  было  и  в  кино, – 
вспоминает  с  улыбкой  Лано-
вой. –  И  вот  однажды  ко  мне 
обратился  режиссёр  «Полоса-
того  рейса»  Владимир  Фетин: 
«Вась, сыграй эпизод – «король 
пляжа».  Я  возмутился:  какой 
эпизод, у меня Павка Корчагин 
сыгран! «Дурак ты, Вася! Ино-
гда  эпизод  переживёт  любую 
большую роль». И я согласился. 
Это было в Одессе, в Аркадии. 
Такого  движения  на  площадке 
я никогда не видел! После этого 
мне дали сыграть ещё один эпи-
зод  в  фильме  «Дни  Турбиных» 
по Булгакову. Он всегда и у всех 
вызывает смех – где гетман Ско-
ропадский, его играл Владимир 
Самойлов, требует от адъютанта 
Шервинского,  меня,  говорить 
на государственном языке Укра-
ины. После этих двух эпизодов 
мне уже и в театре стали давать 
комические роли. Я очень их лю-
блю и сегодня.
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Василий ЛАНОВОЙ:
«Такое 
не забывается»

ЗнаМенитый актёр расскаЗал О  вОйне 
и  О  свОей встрече сО  сталиныМ

Когда он выходит на сцену, 
зал встаёт. Когда он поёт, 
у слушателей текут слезы. 
Народного артиста Василия 
Ланового публика неизменно 
встречает с теплотой 
и любовью. 
В этот раз знаменитый 
актёр побывал в Нижнем 
Новгороде с моноспектаклем 
о Великой Отечественной 
войне. Лановой видел её 
своими глазами, будучи 
ещё мальчишкой. Именно 
с войной связаны многие его 
фильмы. И у него есть свой 
ответ на вопрос, почему 
именно наша страна смогла 
одержать эту великую 
Победу. 
Самые интересные 
моменты воспоминаний 
Василия Ланового – у нашего 
корреспондента.

Василий Лановой 
посетил Нижний 
Новгород в рамках 
программы дней 
Москвы.


