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КаКие подарКи получил регион на день народного единства
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Настоящим подарком для нижегородцев ко Дню 
народного единства стали новые автобусы, которые уже 
в ближайшее время выйдут на социальные маршруты. 
В областном центре автопарк пополнился сразу большой 
партией в 56 автобусов. 
– И это не последняя закупка, – сообщил нижегородский 
губернатор Глеб Никитин.

Юлия ПОЛЯКОВА 

СО ВСеми 
удОбСтВАми

Новые «ЛиАЗы»,  при‑
бывшие в Нижний Новгород 
4 ноября, глава региона ос‑
мотрел лично. Они низко‑
польные, то есть удобны для 
пожилых людей, мам с коля‑
сками, а также приспособле‑
ны для перевозки маломо‑
бильных пассажиров. В каж‑
дой машине есть система 
кондиционирования. Рядом 
с дверью – стационарные ва‑
лидаторы для оплаты проезда. 
В салонах имеются системы 
видеонаблюдения и пожаро‑
тушения, ГЛОНАСС, цифро‑
вые тахографы, электронные 
рейсоуказатели, указатель 
«Бегущая строка».

–  В с е  п р и о б р е т ё н н ы е 
автобусы работают на га‑
зомоторном топливе, – со‑
общил важную деталь губер‑
натор Глеб Никитин. – Это, 
во‑первых, сокращение из‑
держек, во‑вторых, это эко‑
логичность.

Примечательно также, что 
ходовая часть и узловые агре‑
гаты новых автобусов приспо‑
соблены к затяжным подъё‑
мам. Для Нижнего Новгорода 
это актуально – перепад вы‑
сот между заречной и нагор‑
ной частями составляет более 
100 метров.

житеЛей уСЛышАЛи

Автобусы приобретаются 
по федеральной программе 

субсидирования закупки тех‑
ники, работающей на газомо‑
торном топливе, то есть поку‑
пают их со скидкой. Финан‑
сирование предоставляется 
и из регионального бюджета.

Мэр Нижнего Новгоро‑
да Владимир Панов высоко 
оценил значимость покупки 
новой партии автобусов. Он 
подчеркнул, что вопросы, 
связанные с работой обще‑
ственного транспорта, жите‑
ли областного центра задают 
чаще всего.

– В 2018 году при под‑
держке главы региона мы 
приобрели 100 автобусов, 
сейчас получили 56 автобу‑
сов и до конца года ожидаем 
ещё 144, – сообщил градона‑

чальник. – Была проделана 
работа по замечаниям жите‑
лей города: добавили поручни 
и климат‑контроль, который 
позволит сохранять комфорт‑
ную температуру.

К слову, сейчас в Нижнем 
Новгороде обсуждается орга‑
низация новых выделенных 
полос для общественного 
транспорта. Перевозчики 
предлагают сделать выделен‑
ку на площади Ленина. На‑
помним, что пилот сделали 
на отрезке от микрорайона 
Щербинки‑2 до остановки 
«Нител». В мэрии говорят, 
что это позволило увеличить 
скорость движения обще‑
ственного транспорта, пасса‑
жиры стали экономить в пути 
по 15–30 минут.

ПрАВиЛьный 
«ВеКтОр»

Примечательно, что в этом 
году  автобусы обновили 
не только в областном цен‑
тре. Для Арзамаса приобрели 
17 машин, работающих на ме‑
тане. Также 39 новых «Век‑
торов» вышли на маршруты 
в Дзержинске. А вчера, 5 но‑
ября, автопарк Дзержинска 
пополнился ещё 13 автобу‑
сами большой вместимости. 
В администрации города со‑
общили, что после необхо‑
димых технических проверок 
и оформления документов ав‑
тобусы выйдут на линии при‑
городных маршрутов.
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Крутой поворот

ПОехали!

Празднование 
Дня народного 
единства в Нижнем Новгороде завершилось 
грандиозным салютом из 800 залпов, 
посвящённых грядущему 800‑летию 
города.
Тысячи людей собрались посмотреть 
на него в этот вечер на площади Минина 
и Пожарского, но отлично видно было салют 
из нескольких районов города. Эффектные 
фотографии и видео роскошных 
распускающихся в небе огненных шаров 
сразу же заполонили социальные сети 
и городские паблики. Большинство 
жителей искренне радовались эффектному 
зрелищу, оставившему на память о себе 
тысячи фотографий.

ПрАВдиВый         ВзгЛЯд

КСтАти
Наряду с передачей новых автобусов Нижнему Новго-

роду одним из важных событий Дня народного единства 
стало награждение премией Минина и Пожарского. В тор-
жественной обстановке на центральной площади города на-
граду из рук губернатора получили председатель правления 
региональной общественной организации «Нижегородское 
землячество в столице» Виктор Карпочев и старший науч-
ный сотрудник Нижегородского государственного истори-
ко-архитектурного музея-заповедника Валерий Саламатов.

С покупкой 
новых автобусов 
время ожидания 
для пассажиров 
на остановках 
должно 
сократиться.

ЧтО ПРОисхОдит?

нАзВАны САмые КОмфОртные 
гОрОдА региОнА

В девяти населённых пунктах 
Нижегородской области городская среда 
признана благоприятной. Наилучшие 
показатели у Нижнего Новгорода, 
Арзамаса и Сарова. Таковы данные 
индекса качества городской среды, 
который составили специалисты 
министерства строительства и ЖКХ 
России.

Оксана СнегиреВА 

Всего по 36 показателям оценили 1114 го-
родов страны. Заместитель председателя Пра-
вительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что 
индекс качества – это инструмент мониторинга 
состояния городов, а не просто рейтинг.

– Индекс будет полезен для работы над 
ошибками. Я поставил задачу проанализиро-
вать те показатели, которые ниже среднего, 
и поручил главам муниципальных образо-
ваний поработать над этими направления-
ми и подготовить предложения по тому, как 
скорректировать ситуацию, – отметил глава 
региона Глеб Никитин.

Особый акцент, по мнению губернатора, 
следует сделать на развитии малых городов 
с населением до 25 тысяч человек. Они пока 
показали не самые лучшие результаты.

фОнд КАПремОнтА 
ПринимАет рАбОты

Более 100 видов работ принял региональный 
Фонд капитального ремонта в октябре. 
Это ремонт крыш, фасадов, подвальных 
помещений и внутридомовых инженерных 
коммуникаций.

Комиссией были приняты 19 крыш и 14 фа-
садов в городах и районах Нижегородской 
области, а также новые системы электроснаб-
жения в 19 домах, водоотведения и холодного 
водоснабжения – в 22 домах.

– Конец года – период сдачи всех объек-
тов. Подрядчики заинтересованы выполнить 
и сдать все работы, предусмотренные до-
говорными обязательствами. Фонд, в свою 
очередь, должен не просто показать макси-
мальное выполнение плана, но и проконтро-
лировать качество каждого вида работ. Важно, 
чтобы капитальный ремонт был долговечным 
и нам не приходилось сталкиваться с гаран-
тийными случаями, – отметил генеральный 
директор Фонда капитального ремонта Ниже-
городской области Дмитрий Гнатюк.

диреКтОр еЦмз уВОЛиЛСЯ 
ПОСЛе СКАндАЛА

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов 
подписал постановление об увольнении 
генерального директора муниципального 
предприятия «Единый центр 
муниципального заказа»  
Владимира Жмакина.

Отмечается, что Жмакин покинул пост 
по собственному желанию. Перед увольне-
нием генеральный директор ЕЦМЗ долгое 
время находился на больничном.

Напомним, предприятие «Единый центр 
муниципального заказа» является органи-
затором питания в нижегородских школах, 
в том числе в школе № 47, где осенью этого 
года произошло массовое отравление детей 
вторых и третьих классов. Предполагаемый 
источник заболевания – сотрудница пище-
блока, которая была носителем дизентерии.

ПрихОдите нА  Приём

20 ноября 2019 года с 10.00 до 13.00 в За-
конодательном собрании Нижегородской об-
ласти в рамках всероссийской акции «День 
правовой помощи детям» пройдёт приём граж-
дан по вопросам правоприменения законо-
дательства Нижегородской области в части 
детско-родительских отношений.

Желающим прийти на приём необходи-
мо обратиться в отдел по работе с обра-
щениями граждан аппарата Заксобрания 
Нижегородской области по адресу: Кремль, 
корп. 2, каб. 31 с предъявлением паспорта 
и необходимых для рассмотрения обраще-
ния документов (при наличии).

Контактные телефоны: 8–831–439–18–84, 
8–831–419–20–10.

аКценты

2,5 млрд 
рублей

ни жегОрОдЦы ПОЛу чиЛи нОВый трАнСПОр т

инвеСтиций 
привлечено 
в  пищевую 

промышленноСть 
в  2019  году. Это 
на  5  процентов 

больше, чем 
в  прошлом.

По словам вице-губернато-
ра Нижегородской области Ев-
гения Люлина, среди крупных 
инвестпроектов – модерниза-
ция цехов «Маслосырзавода 
«Починковский», расширение 
производства соусов на «Ниже-
городском масложировом ком-
бинате», модернизация Сер-
гачского сахарного завода, 
установка термостатной каме-
ры на «Павловском молочном 
заводе».

Всего на данный момент 
в агропромышленном комплек-
се региона реализуется 82 ин-
вестиционных проекта с общим 
объёмом инвестиций более 
40 млрд рублей.

Многие из этих инвестпро-
ектов окажут заметное влияние 
на уровень производства сель-
хозпродукции в Нижегородской 
области, а значит, и на доступ-
ность экологически чистых про-
дуктов питания для нижегород-
цев.

– Например, строительство 
тепличного комплекса на Бору 
позволит дополнительно полу-
чить более 15 тысяч тонн огур-
цов и томатов, причём выра-
щивать их будут круглогодично, 
а не только несколько месяцев 
в году, – сообщил Евгений Лю-
лин.

Кроме этого в 2019 году 
нижегородские предприятия 
увеличили экспорт продукции 
АПК. Среди товаров, поставлен-
ных за границу, масложировая, 
алкогольная и безалкогольная 
продукция, макаронные изделия.

нА СКОрОСти  – 
из  мОСКВы 
В  КАзАнь

В Правительстве России 
определились с концепцией 
развития дорожной сети 
в направлении Москва – 
Казань. Премьер-министр 
Российской Федерации 
Дмитрий Медведев одобрил 
новый проект платной 
трассы.

Оксана СнегиреВА 

Уже известно, что её строи-
тельство будет разбито на эта-
пы и начнётся с двух головных 
участков. Это маршрут из Мо-
сквы до Владимира с обходом 
Владимира, к строительству 
которого приступят в 2020 го-
ду, а также южный обход Ка-
зани. Оба объекта планируют 
завершить к 2024 году. Третий 
участок – от Владимира до Ар-
замаса – достроят к 2025-му, 
четвёртый – Арзамас – Канаш – 
к 2027 году.

Ориентировочные тарифы 
проезда по скоростной трас-
се составят 2,5 тысячи руб-
лей для легкового автомобиля 
и 6000 рублей – для грузового.

Ч т о  к а с а е т с я  т р а с с 
М-5 и М-7, то они будут рекон-
струированы: здесь добавят по-
лос, разделительных барьеров, 
освещения, но пропускная спо-
собность и скоростной режим 
не увеличатся.

Фото алексея еЖКОВа

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda‑nn.ru
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Суд да дЕлО

ГРОмКОЕ дЕлО
ПОдРОбНОСТи

Поликлиники 
вылечат  
от волокиты
В Нижегородской области 
разрабатывается программа 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. После её защиты 
в Минздраве регион может 
рассчитывать на дополнительную 
финансовую поддержку со стороны 
федерального правительства. Об 
этом стало известно по итогам 
расширенного заседания президиума 
Госсовета, в котором принял участие 
нижегородский губернатор Глеб 
Никитин.

Юлия ПоляКова 

На заседании Госсовета, которое про-
шло в Калининградской области, говори-
ли о первичном звене здравоохранения 
в регионах страны. Президент Владимир 
Путин назвал его фундаментом здраво-
охранения.

– Чтобы вывести первичное звено на 
высокий, требуемый уровень, необходимо 
слаженно, эффективно действовать, при-
чём всем органам власти всех уровней, 
- подчеркнул глава государства.

В рамках расширенного заседания 
президиума Госсовета главы регионов в 
течение двух дней обсуждали насущные 
проблемы здравоохранения в ходе дис-
куссий. Глава Нижегородской области Глеб 
Никитин назвал формат чрезвычайно по-
лезным.

– Мы рассмотрели очень много пози-
тивных и негативных примеров из конкрет-
ных регионов и выработали единую пози-
цию по необходимым мерам на федераль-
ном уровне, – рассказал нижегородский 
губернатор.

В качестве основных проблем отрасли 
Глеб Никитин назвал отсутствие ремонта 
и кадровый дефицит, однако не всегда это 
следствие недофинансирования. Причина 
может быть и в некачественном управлении.

– Например, можно расширить возмож-
ности врача общей практики, чтобы он не 
выполнял только функции диспетчера, на-
правляя пациентов к узким специалистам. 
Отдельное значение у маршрутизации и 
внедрения новой модели поликлиники, 
которая помогает врачам уделять боль-
ше времени пациентам и уходить от за-
полнения бумаг, – прокомментировал Глеб 
Никитин.

13 миллионов рублей 
штрафа должен также 
заплатить Юрий Щёголев.

Супруга бывшего нижегородского 
мэра Олега Сорокина Элада 
Нагорная оказалась в центре 
судебного разбирательства. 
Претензии к ней высказало 
областное минимущества, 
обвинив в неосновательном 
обогащении при пользовании 
землёй под торговым центром 
«Жар-птица». Арбитражный суд 
иск министерства на  
110 миллионов 113 тысяч рублей 
частично удовлетворил.

Юлия ПоляКова 

Исковые претензии областного 
министерства имущественных и зе-
мельных отношений Нижегородской 
области были адресованы к Эладе 
Нагорной и пяти её бизнес-партнё-
рам. В центре внимания оказалась 
история со строительством торго-
вого центра в Советском районе 
Нижнего Новгорода. В 2010 году 
договор аренды участка, где запла-
нировали возведение «Жар-птицы», 
был заключён с ООО «НФСО». Эта 

организация, заявившая основным 
видом деятельности строительство 
жилых и нежилых зданий, была за-
регистрирована в июле 2009 года, 
и 54 процента долей в ней принад-
лежат Эладе Нагорной.

В декабре 2015 года торговый 
центр открыли. Договор аренды в 
связи с завершением строительства 
был расторгнут. Началась процеду-
ра раздела участка с изменением 
вида разрешённого использования, 
так как на нём возвели объекты раз-
личного назначения. Получившиеся 
в результате участки предоставили 
предпринимателям в аренду в апреле 
2019 года. До раздела территория 
была в пользовании Элады Нагор-
ной и её бизнес-партнёров. В этот 
период, как посчитали в област-
ном минимущества, они и получи-
ли неосновательное обогащение на  
110,1 миллиона рублей (сумма рас-
считывалась исходя из размера 
арендных ставок).

В июне 2019 года Арбитражный 
суд Нижегородской области принял 
иск министерства к рассмотрению. 
Ответчики с исковыми требования-
ми не согласились. Через некоторое 

время минимущества уменьшило 
сумму до 108,1 миллиона рублей. 
Суд в итоге удовлетворил требова-
ния частично, взыскав с предпри-
нимателей 74,7 миллиона рублей. 
Как следует из решения, более по-
ловины от общей суммы, а именно 
38 миллионов 673 тысячи рублей, 
должна заплатить Элада Нагорная, 
в том числе около 5,5 миллиона про-
центов. Остальное взыскали с пяти 
её бизнес-партнёров. Кроме того, 
суд взыскал госпошлину в доход фе-
дерального бюджета – 396,5 тысячи 
рублей, в том числе с Элады Нагор-
ной – 140,4 тысячи. Решение ещё 
может быть обжаловано в Первый 
арбитражный апелляционый суд – у 
юристов предпринимателей на это 
есть месяц.

Однако это ещё не все претензии 
областного минимущества к Эладе 
Нагорной и её бизнес-партнёрам. 
Сегодня, 6 ноября, в Арбитражном 
суде Нижегородской области должно 
состояться заседание по иску о взы-
скании задолженности, а 27 ноября 
– по ещё одному иску о взыскании 
неосновательного обогащения от 
пользования земельным участком.

Огромные трещины появились в квартирах жителей 
дома № 14 по улице Ошарская в Нижнем Новгороде.

ольга севрЮгИна 

Элитный дом  
треснул по швам

Этот дом 2000 года постройки, в котором кроме 
жилых квартир располагается множество магазинов и 
фирм, считается одним из самых престижных в центре 
города. В эти выходные трещинами покрылись полы 
и стены у жильцов сразу четырёх этажей одного из 
стояков дома. Дом пятиэтажный, но на первом этаже 
именно под квартирами пострадавших жильцов рас-
положены сваи.

Проблема появилась после начала работ по ремонту, 
который проводился в доме в праздничные дни. Жильцы, 
вернувшиеся с дач домой вечером 4 ноября, обнаружили, 
что часть их дома «поехала» и образовалась огромная 
трещина в стене. Жители вызвали МЧС, и сейчас ситуацию 
и причины случившейся аварии расследует специальная 
комиссия. Сегодня, 6 ноября, дом вновь будет осмотрен 
специалистами, которые вынесут окончательный вердикт.

Цена Победы
История, стоившая Юрию Щёголеву сво-

боды, началась осенью 2016 года. В одном 
из московских кафе он встретился с чинов-
ником федерального Минстроя, который 
курировал строительство объектов в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. По версии Щёголева, до него 
доходили сведения, будто этот чиновник 
докладывает наверх информацию о поло-
жении дел в Нижнем Новгороде не в самом 
выгодном свете, и он опасался, что предста-
витель Минстроя и ему лично как директору 
департамента даст негативную оценку. По-
этому, мол, решил задобрить – помочь за-
регистрированной в Иванове строительной 
компании «Дом», учредителем которой как 
раз и был его визави. Сам чиновник рас-
сказал о той встрече иначе: Щёголев по-
жаловался, мол, в Нижнем Новгороде мало 
подрядчиков, которым можно доверить се-
рьёзное дело, и тогда он предложил услуги 
компании «Дом».

Так или иначе Щёголев сообщил чи-
новнику, что пройдёт аукцион по выбору 
подрядчика на выполнение муниципаль-
ного контракта – строительство детсада 
в новом жилом комплексе «Зенит». Цена 
вопроса – более 130 миллионов рублей. 
Компания «Дом» подала заявку на уча-
стие, получив заверение в победе. Учре-
дитель компании рассказал следователю, 
что предложил Щёголеву определить раз-
мер отката, и тот назвал: пять процентов 
от суммы контракта. Округлили. Полу-
чилось 6,5 миллиона рублей.

тайна ПротоКола
Кроме «Дома» заявку на участие в кон-

курсе подала ещё одна компания, с боль-
шим опытом строительства крупных объ-

ектов. Руководитель рассчитывал на успех. 
Однако вскоре ему позвонил Юрий Щё-
голев и попросил… от участия отказаться.

– Формулировка была путаной и не-
лепой, будто бы со строительством мы 
не справимся, – рассказал потом директор 
фирмы следователю.

Но в словах директора департамента он 
услышал намёк, что в случае отказа от уча-
стия в этом конкурсе в дальнейшем он по-
лучит выгодные подряды. И фирма заявку 
отозвала.

Между тем конкурсная комиссия обна-
ружила: по документам статус компании 
«Дом» таков, что с ней может быть заклю-
чён договор подряда на сумму не более  
10 миллионов рублей. На кону же сумма 
в 13 раз больше. Члены комиссии призна-
ли конкурс несостоявшимся. Но их вызвал 
Юрий Щёголев и сказал, что надо изгото-
вить другой протокол. Мол, конкурс со-
стоялся, победила компания «Дом». Чле-
ны комиссии возразили, но, как признал-
ся потом один из них, прозвучали слова: 
«Не хотите – не работайте», который они 
восприняли как обещание проблем.

Вступать в конфликт с начальником ни-
кто не захотел. 9 ноября 2016 года с компа-
нией «Дом» был заключён контракт на стро-
ительство детсада на 110 мест по проспекту 
Гагарина. И фирма, к слову, смогла сдать 
его только в декабре 2018-го – на год позже 
оговоренного по контракту срока.

Шесть встреч
29 июня 2017 года учредитель строи-

тельной компании передал Щёголеву пер-
вую часть взятки – 960 тысяч рублей. За-
тем было ещё пять встреч: в кафе на ули-
цах Большой Покровской, Алексеевской, 
в посёлке Строителей в Дзержинске.

После шестой встречи Щёголева и за-
держали сотрудники областного УФСБ. 
3 мая суд постановил взять подозрева-
емого под стражу, а через 10 месяцев, 
20 марта, Щёголев написал явку с по-
винной, и его выпустили под домашний 
арест.

Судебное разбирательство шло пять 
месяцев. В последнем слове 61-летний 
бывший директор гордепартамента за-
явил, что на преступление его толкну-
ли трудные жизненные обстоятельства: 
якобы ему руководство города намекало, 
что надо уволиться, и он «запаниковал 
в испуге перед старостью и болезнями». 
Денежных накоплений, по словам экс-
чиновника, у него не было. Да ещё жена 
заболела – откат от контракта по детсаду 
как раз собирался направить на её лече-
ние. Юрий Щёголев также напомнил, 
что государство отметило его заслуги 
орденом Почёта и званием «Почётный 
строитель РФ».

Суд заслуги чиновника учёл, а также 
то, что 2,7 миллиона рублей от взятки он 
выдал добровольно, следствию помогал, 
раскаялся. Но аргумент про «тяжёлые 
жизненные обстоятельства» оценил как 
способ самозащиты.

Обвинение предлагало 6 лет колонии. 
Суд дал 7,5 года строгого режима. Щёго-
лева взяли под стражу в зале суда.

Защита намерена приговор обжало-
вать.

ЭКс-дИреКтор деПартамента 
строИтельства ПолучИл сроК  

за взятКу

Ударили 
по рукам

В Нижнем Новгороде огласили 
приговор Юрию Щёголеву, шесть 
лет возглавлявшему городской 
департамент строительства. 
Чиновника задержали в мае прошлого 
года. В его «Лексусе» оперативники 
обнаружили 800 тысяч рублей. 
Выяснилось, что это часть взятки, 
а всего директор департамента 
собирался получить 6,5 миллиона 
рублей. И 4,7 миллиона из этой 
суммы ему уже передали.

Юлия ПоляКова 

• Тот самый детсад...
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Ждите участкового
– Юрий Васильевич, началь-

ником ГУ МВД России по Ниже-
городской области вы назначены 
6 июня 2019 года. До этого почти 
шесть лет возглавляли МВД по Ре-
спублике Мордовия. Какие отличия 
видите в оперативной обстановке? 
Какие у Нижегородской области 
особенности?

– Отличие в масштабе. Здесь 
населения больше, сильнее эко-
номический потенциал. В целом 
же криминогенная ситуация ста-
бильная, контролируемая.

– Какие задачи считаете сейчас 
для себя и в целом областного поли-
цейского Главка первоочередными?

– Главная задача – повысить 
уровень доверия со стороны на-
селения. Для этого надо улучшить 
работу по ряду направлений опе-
ративно-служебной деятельно-
сти, имеющих повышенную зна-
чимость для нижегородцев. Это 
противодействие незаконному 
обороту наркотиков и преступле-
ниям против собственности. На 
этих направлениях нас ожидает 
большая работа. Повысить опе-
ративность реагирования на об-
ращения граждан, принимать по 
каждому из них исчерпывающие 
меры. Не менее актуальна профи-
лактика правонарушений, в том 
числе среди несовершеннолетних. 
Тут тоже есть над чем работать.

– И прежде всего, наверное, – 
участковым. Они ближе всех к наро-
ду. А вот достаточно ли их в регионе?

– После назначения на долж-
ность я проехал несколько районов. 
Встретился с главами, руководя-
щим составом ОВД, местным акти-
вом. И каждый раз слышал вопро-
сы про участковых. Лейтенантом 
я девять месяцев отслужил участ-
ковым инспектором милиции на 
Сахалине. Что у меня тогда было? 
Было огромное желание работать да 
пишущая машинка «Ятрань», как 
сейчас помню, зелёная. Автомоби-
ля не было, передвигался пешком 
или на общественном транспорте. 
Мобильного телефона не было. Но 
были общественные помощники – 
ДНД. И кстати, хорошо, что сейчас 
это движение тоже есть. В Нижего-
родской области 114 народных дру-
жин. Недавно у нас в рамках работы 
с Общественным советом при ГУ 
была встреча с крупными промыш-
ленниками и предпринимателями. 
Ждём от них положительного реше-

ния о создании новых обществен-
ных объединений.

Так вот, в тех условиях я мно-
гое успевал. Сейчас практически 
у каждого участкового есть слу-
жебный автомобиль, рабочее ме-
сто с компьютером, базы данных 
имеются, круглосуточную сото-
вую связь государство оплачивает. 
Многое есть, чтобы участковые 
работали эффективно.

Конечно, существуют опреде-
лённые проблемы по комплек-
тованию. Самый большой не-
комплект участковых сейчас в 
Нижнем Новгороде. На сегодня 
уже 35 кандидатов проходят не-
обходимые процедуры для посту-
пления на эти должности. Кстати, 
пользуясь случаем, приглашаю це-
леустремлённых и ответственных 
молодых людей на службу в ОВД.

– А региональная власть какую 
поддержку полиции оказывает?

– Рабочие встречи с губернато-
ром, его заместителями проходят 
на постоянной основе. Есть пони-
мание и поддержка. В рамках про-
граммы «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие 
преступности в Нижегородской 
области в 2019 году» для ведущих 
служб полиции закуплено 844 еди-
ницы технических средств.

Существуют и другие програм-
мы, выделяются значительные 
средства. Так, например, за по-
следнее время приобретено 500 
носимых видеорегистраторов для 
подразделений ППС и ГИБДД, 
столько же авторегистраторов.

Я хочу выразить слова благо-
дарности аппарату полномочного 
представителя президента в ПФО, 
правительству Нижегородской об-
ласти за грамотный и качествен-
ный подход к решению вопросов, 
от которых напрямую зависит эф-
фективность работы полиции.

вопросы доверия
– Вы уже коснулись темы дове-

рия населения. Как считаете: жите-
ли Нижегородской области полиции 
доверяют?

– Несомненно, доверие жи-
телей региона – это залог нашей 
успешной работы. Ведь что такое 
доверие? Это готовность каждого 
гражданина к личному взаимо-
действию с полицией. Например, 
если гражданин видит, что совер-
шается правонарушение, кто-то 
пьяным сел за руль, то он, я счи-

таю, должен поставить в извест-
ность полицию. От этого звонка 
может зависеть жизнь человека.

Однако у нас почему-то счита-
ется зазорным так поступать. Хотя 
что тут зазорного? Вы поставьте 
себя на место людей, которые по-
страдают от этого нарушителя. От 
того же нетрезвого автомобилиста. 
Не на его место себя поставьте, а 
на место пострадавших и их близ-
ких!

К примеру, в августе этого го-
да на Южном шоссе водитель на 
автомобиле совершил наезд на 
двух пешеходов и скрылся с места 
ДТП. Хорошо, что люди остались 
живы. Авария случилась где-то в 
половине девятого вечера в буд-
ний день. Очевидцы были, одна-
ко чтобы установить виновника 
ДТП, нам пришлось искать сви-
детелей через СМИ и интернет.

– В Нижегородской обла-
сти по итогам 9 месяцев почти на  
20 процентов снизилось количе-
ство убийств, но выросло число 
имущественных преступлений —  
с 17,6 тысячи в прошлом году до  
18,2 тысячи в нынешнем. Чем объ-
ясняются такие тенденции?

– В регионе отмечается сокра-
щение числа квартирных краж, 
хищений транспортных средств, 
грабежей, разбойных нападений. 
Но нас беспокоит рост почти в 
два раза мошенничеств, совершае-
мых дистанционно. Раскрывать их 
очень сложно. Эта проблема сей-
час по всей России. Люди знают, 
что не надо сообщать свои персо-
нальные данные, но всё равно, к 
сожалению, почему-то делают это. 
Профилактическая работа поли-
цией ведётся постоянно. Недавно 
мы провели в области месячник 
по профилактике мошенничеств, 

привлекая к этой работе обще-
ственность. Раздавали листовки, 
буклеты, разъясняли, как дей-
ствуют мошенники, призывали к 
внимательности и осторожности. 
Надеемся на результат.

Личное деЛо
– У вас много планов. А вашим 

подчинённым чего ждать? Какой вы 
руководитель?

– В меру строгий (улыбается). 
Перед тем как возглавить МВД 
по Республике Мордовия, а затем 
Главное управление МВД по Ниже-
городской области, я много лет слу-
жил на Сахалине, был заместителем 
начальника УВД. У меня сложился 
свой стиль руководства, есть прин-
ципиальные подходы к работе. Вна-
чале я пытаюсь вникнуть в пробле-
матику и только потом принимаю 
решение. Опираюсь на професси-
ональное ядро (а в нижегородской 
полиции очень много настоящих 
профессионалов), на ветеранское 
сообщество и общественные сове-
ты, которые есть и при районных 
отделах. Замечу, что от обществен-
ных советов и ветеранского актива 
мы ощущаем реальную помощь. 
Это связующее звено между нами 
и обществом.

– В день профессионального 
праздника, конечно, услышите от 
близких людей поздравления. А 
сами что пожелаете своим подчи-
нённым?

– Обращаясь к действующим 
сотрудникам полиции, хочу ис-
кренне поблагодарить за работу, 
за преданность долгу и самоот-
верженный труд. Нас ждёт немало 
новых, сложных задач, но вместе 
мы сможем с ними справиться.

Отдельные поздравления – ве-
теранам органов внутренних дел. 
Благодарю вас за неоценимый 
вклад в дело борьбы с преступно-
стью, обучение молодых сотруд-
ников. Всему личному составу, 
ветеранам – доброго здоровья, 
крепости духа и благополучия.

Мои поздравления родителям, 
супругам и детям моих коллег 
по службе, которые разделяют с 
нами все тяготы этой нелёгкой 
профессии. Вы восхищаете своим 
самообладанием и стойкостью, 
умением терпеливо и преданно 
ждать своих близких – независи-
мо от того, где они несут службу. 
Вы наш надёжный тыл. Спасибо 
вам за поддержку и понимание.

На сайте Главка 
45 процентов 
участников опроса 
ответили, что 
доверяют полиции, 
33 – в целом 
доверяют. Неплохой 
показатель, но 
нам есть к чему 
стремиться.

Генеральский план
своё первое интервью начаЛьник обЛастного поЛицейского 

гЛавка даЛ нашей газете

Достаточно ли в Нижегородской 
области участковых? И почему, 
несмотря на многочисленные 
предупреждения, растёт число 
мошенничеств? Эти и другие 
вопросы мы задали начальнику 
Главного управления МВД России 
по Нижегородской области Юрию 
АРСЕНТЬЕВУ. В канун Дня работника 
органов внутренних дел, который 
отмечается 10 ноября, он дал нашей 
газете эксклюзивное интервью.

юлия поЛякова 

• В этом году, по данным 
областного ГУ МВД, 

к ответственности 
привлечены 

135 участников 
организованных 

преступных групп.

ЭксклюзивПостуПок

Полицейские 
спасли людей 
из огня
В Выксе сотрудники 
дорожно-патрульной 
службы спасли из горящего 
дома четверых жильцов. 
Счёт шёл на минуты – 
жизни людей уже висели на 
волоске.

юлия поЛякова 

Клубы густого чёрного дыма, 
вырывавшиеся из окон дома по 
улице Ленина, сотрудники ДПС 
Денис Елисеев и Роман Клопов 
заметили во время патрулиро-
вания города. Они сообщили об 
этом в дежурную часть и броси-
лись к горящему жилью.

В одной половине дома по-
лицейские обнаружили спав-
ших супругов-пенсионеров 65 
и 66 лет. Во сне они уже нады-
шались угарным газом. Ещё 
немного, и, потеряв сознание, 
люди могли бы погибнуть. Раз-
буженные полицейскими, хозя-
ева смогли выбраться на улицу, 
а сотрудники Госавтоинспекции 
поспешили на другую половину 
дома, где бушевал огонь.

На стук никто не ответил, 
дверь пришлось ломать. Елисе-
ев и Клопов вбежали в горящую 
комнату. Там лежали мужчина и 
женщина – 61-летняя хозяйка и 
её сын 43 лет. Они были живы, 
но без сознания и уже с ожо-
гами.

– Сотрудники полиции вы-
несли пострадавших на улицу 
и передали прибывшим меди-
цинским работникам, – сооб-
щила официальный представи-
тель МВД Ирина Волк. – Огонь 
повредил внутренние помеще-
ния и чердак дома общей пло-
щадью около 200 квадратных 
метров. Однако в результате 
своевременных, решительных 
и слаженных действий экипа-
жа ДПС трагедии удалось из-
бежать.

полицейских 
Дениса елисеева 
и романа Клопова 
представят к 
поощрению.

Добавим, что это далеко не 
первый случай, когда полицей-
ские спасают людей из огня. 
21 августа 2016 года сотруд-
ники отдела МВД по округу Бор 
Владимир Смирнов и Василий 
Зарипов при патрулировании 
заметили дым из окон дома в 
деревне Редькино. Разбудив 
жильцов, они вывели из квар-
тир 12 человек. Из одной квар-
тиры вынесли женщину без со-
знания. На третьем этаже об-
наружили также без сознания 
7-летнего ребёнка, вынесли на 
руках.

В феврале 2017-го сотруд-
ники ППС Алексей Городец-
кий, Олег Столяров и Нико-
лай Гонтарь спасли женщину 
с тремя детьми из горящей 
квартиры дома по улице Аки-
мова в Нижнем Новгороде. 
Женщина звала на помощь из 
окна. Дверь пришлось выби-
вать. Спасённых госпитализи-
ровали, при этом сами стражи 
порядка получили отравление 
угарным газом.

Всех полицейских предста-
вили к поощрению.
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ДеМОгРАФия

На работу 
без ограНичеНий

Почти полторы тысячи 
нижегородцев с инвалидностью 
получили за девять месяцев этого 
года работу благодаря нацпроекту 
«Демография». По данным 
Минтруда, Нижегородская область 
сегодня находится в тройке 
лидеров по трудоустройству людей 
с инвалидностью.

алина МаЛиНиНа 

Обучение востребованным профес-
сиям ведётся в центрах занятости на-
селения.

По словам директора центра за-
нятости населения города Нижнего 
Новгорода Людмилы Егоровой, спе-
циалисты центра, исходя из имеющих-
ся вакантных рабочих мест и согласно 
имеющейся у гражданина профессии, 
подберут подходящую по состоянию 
здоровья работу.

Благодаря закону о квотировании 
в 2019 году на предприятиях региона 
в счёт квоты выделено 7,9 тысячи ра-
бочих мест для инвалидов.

Появляются и специально оснащён-
ные для людей с инвалидностью рабо-
чие места. До конца текущего года та-
ких мест будет создано 16. На создание 
рабочих мест из бюджета области рабо-
тодателю выделяется субсидия в раз-
мере 100 тысяч рублей. Так, в этом году 
на предприятии «Аксон» созданы два 
рабочих места для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья: дис-
петчер на телефоне и администратор.

Оба рабочих места заняты.
– Инвалидность не является приго-

вором, – напоминает исполнительный 
директор предприятия Ирина Черны-
шова. – Если раньше у инвалида суще-
ствовали ограничения в виде «нерабо-
чей» группы, то на сегодняшний день 
работать могут все, если это не про-
тиворечит индивидуальной програм-
ме реабилитации и абилитации. Лю-
ди с ограниченными возможностями 
здоровья, как правило, более добро-
совестные, у них сильнее воля, выше 
концентрация.

ЗДРАВООхРАНеНие

ПоЛикЛиНика ПоЛучиЛа 
Новое оборудоваНие

В нижегородской поликлинике 
№ 1 Приокского района полным 
ходом идёт капитальный ремонт, 
который стал возможен благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение». 
На эти цели из областного 
бюджета выделено более 
7 миллионов рублей.

По словам главного врача поликли-
ники Ирины Фоминой, на сегодняшний 
день уже выполнен капитальный ре-
монт входной группы, картохранилища, 
call-центра и хирургических кабинетов. 
Скоро начнёт работу новая открытая 
регистратура, а ожидать приёма врача 
посетители будут на удобных диванах.

Благодаря программе «Доступная 
среда» на крыльце реконструирован 
пандус, скоро появится здесь противо-
скользящее покрытие и тактильные по-
лосы для слабовидящих на лестнице. 
В декабре начнёт работать окно для 
инвалидов-колясочников.

Лечебное учреждение также доос-
нащено новейшим медицинским обо-
рудованием. Уже работает цифровой 
маммограф и новые аппараты гастро-
скопии и колоноскопии. Оборудование 
поступило в рамках национального про-
екта «Здравоохранение» федерального 
проекта «Борьба с онкологическими за-
болеваниями», направленного на ран-
нюю диагностику и излечение от опас-
ных для жизни заболеваний.

Закончить работы планируется 
до 15 декабря.

Лиственница – необычное дерево для 
нашей полосы. А у нижегородской школы 
№ 156 имени Рябцева их растёт целых 
две! И обе являются памятниками 
природы. Историю уникальных деревьев 
школьникам рассказал егерь областной 
государственной организации «Экология 
региона» Александр Целоухов во время 
специальной экскурсии.

алина МаЛиНиНа 

Эти две лиственницы около школы 
№ 156 – долгожительницы. Их посадили 
в середине прошлого века фактически ба-
бушки и прабабушки нынешних учеников. 
В школе хранится паспорт регионального 
памятника природы этих растений. По сло-
вам Александра Целоухова, всего в Нижнем 
Новгороде 13 памятников природы регио-
нального значения, в числе которых и эти 
два дерева.

– Дикорастущих лиственниц в нашем кли-
матическом поясе не встречается, все они по-

сажены человеком, – рассказал детям егерь. – 
Их естественное место произрастания – Урал. 
Но при правильном уходе эти растения хоро-
шо приживаются в наших краях. Древесина 
лиственницы уникальна по своим свойствам, 
она невероятно прочная и не гниёт даже в во-
де. Например, в Венеции все сваи домов сде-
ланы из лиственницы. А на Урале до сих пор 
венцы домов строят из этого дерева.

Среди интересных исторических фак-
тов, которые привёл на встрече с ребятами 

специалист, невозможность сплава стволов 
лиственниц по реке, поскольку они, в от-
личие от других видов деревьев, тяжелее 
воды.

По словам завуча школы Ангелины Вил-
ковой, их ученики знают, что эти деревья 
под охраной – в школе несколько лет рабо-
тает экологический кружок.

– Мы сами ведём разъяснительную ра-
боту с местными жителями, – поясняет Ан-
гелина Вилкова. – Ребята помогают убирать 
эту территорию.

– В радиусе 11,5 метра от лиственниц 
нельзя проводить земляные работы, поджи-
гать сухую траву, – поясняют участницы эко-
логического кружка восьмиклассницы Диана 
Вилкова и Ирина Тихонова. – На занятиях мы 
узнаём о том, какие растения произрастают 
в нашем регионе, какие необычные деревья 
есть в Нижнем Новгороде. И нам очень при-
ятно, что рядом с нашей школой есть такие 
именитые деревья.

Образовательная экскурсия для школь-
ников проводилась в рамкам нацпроекта 
«Экология».

Лиственницы взяли под охрану

Завершилось голосование 
за территории, которые 
будут благоустроены 
в 2020 году по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». В нём 
приняли участие 223 тысячи 
человек. Несомненными 
лидерами по активности 
в голосовании стали 
жители Сергача, Лыскова, 
Навашина и Советского 
района Нижнего Новгорода. 
Какие же проекты набрали 
больше всего голосов?

оксана СНегирева 

зеЛёНая зоНа

В голосовании принимали 
участие жители городов, в кото-
рых проживает больше 20 тысяч 
человек. Таких в Нижегород-
ской области 18. В них за по-
следние несколько лет по самым 
современным технологиям бла-
гоустроены десятки обществен-
ных пространств и сотни дво-
ров. Только в 2019 году в рамках 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» в порядок привели 
95 скверов и 348 дворов. На это 
из федерального, областного 
и муниципальных бюджетов 
было выделено 1,5 млрд рублей.

Особенность проекта в том, 
что жители сами выбирают тер-
ритории, которые, на их взгляд, 
нуждаются в благоустройстве 
в первую очередь. В этом году 
в предвыборный перечень вош-
ли 163 объекта, 84 из них в Ниж-
нем Новгороде, 79 – в Нижего-
родской области.

Согласно результатам голо-
сования, например, в Лыскове 
лидирует парк районного Двор-
ца культуры. Его приведут в по-
рядок на следующий год. В этом 
году в городе по просьбам жи-
телей благоустроили город-
ской парк на улице Мичурина. 
На территории сделали совре-
менное освещение, установили 
новые урны и лавочки, провели 
реконструкцию тротуаров, по-
ложили брусчатку, отремонтиро-
вали центральные ворота. Судя 

по всему, перемены пришлись 
лысковчанам по душе. И они 
готовы к преображению новых 
общественных пространств.

С ПравоМ выбора

В Балахне лидирует набе-
режная вдоль Волги, в Шаху-
нье в приоритете у жителей 
территория у пруда Январи, 
а в Советском районе Нижне-
го Новгорода в следующем году 
стартует вторая очередь благо-
устройства парка культуры и от-
дыха им. А. С. Пушкина. Про-
должатся работы в будущем году 
на Утином озере в Дзержинске 
и на Светлоярском озере в Сор-
мовском районе – горожане 
проголосовали за вторую оче-
редь благоустройства.

– То, что люди отдают свои 
голоса за объекты, на которых 
уже ведётся благоустройство, го-
ворит о том, что такие перемены 
им нравятся, – считает нижего-
родка Светлана Ширмаева. – 
В последние годы Светлоярский 
парк выглядел очень запущен-

ным. А ведь это единственная 
зона отдыха для жителей цело-
го микрорайона. Сейчас в пар-
ке и мамы с колясками гуляют, 
и молодёжь на тренажёрах зани-
мается, и малыши в песочнице 
играют. Если в парке в следую-
щем году ещё что-то сделают, 
все будут только рады.

В Канавинском районе боль-
шая часть жителей высказа-
лась за благоустройство сквера 
в Ярмарочном проезде и сквера 
«Канавинский» по Московско-
му шоссе. За них отдали свои 
голоса почти 9000 канавинцев.

– Теперь, после окончания 
голосования, все муниципали-
теты должны провести обще-
ственные комиссии и, опира-
ясь на выбор жителей, оконча-
тельно определить территории, 
которые будут благоустроены 
в 2020 году, – рассказал министр 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Нижегород-
ской области Андрей Чертков.

Строго По  ПЛаНу

Отличительная особенность 
этого года – по современным 
технологиям был организован 
и сам процесс голосования. 
Так, свой выбор можно было 
сделать дистанционно на сайте 
golosZa.ru или в торговых или 
многофункциональных центрах, 
в которых ежедневно оказывали 
помощь волонтёры.

– Приятно, что к голосованию 
подключились и пожилые люди, 
и молодёжь. Жители региона вы-
бирали, где им необходимо в пер-
вую очередь создать зоны отдыха, 
установить детские или спортив-
ные площадки. Теперь предлагаем 
всем участвовать в общественных 
обсуждениях. Потому что создать 
действительно современные об-
щественные пространства, кото-
рые дадут людям новые возмож-
ности для проведения свободного 
времени, досуга и занятий твор-
чеством, можно только учитывая 
пожелания самих жителей, – от-
метил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Также глава региона поста-
вил задачу в последующие годы 
проводить все основные рабо-
ты по благоустройству в летние 
месяцы.

– В следующем году планиру-
ем раньше провести голосование 
по выбору общественных про-
странств, которые необходимо 
будет благоустроить в 2021 го-
ду, – весной или в начале лета. 
Это необходимо для того, чтобы 
успеть создать проекты, спо-
койно обсудить их с жителями 
и раньше выйти на объекты. Ос-
новная задача, которую мы ста-
вим перед муниципалитетами, 
чтобы они до октября закончили 
все работы по созданию ком-
фортной среды, – подчеркнул 
губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин.

Жите Ли выбра Ли Новые Парки и  Скверы д Ля 
бЛагоуС тройС тва

Голоса за комфорт
Жильё и гОРОДсКАя сРеДА

Итоги 
рейтингового 
голосования 
опубликованы 
на сайте GolosZa.ru.

• В следующем году в Светлоярском 
парке стартует вторая очередь 

благоустройства.
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Сегодня в Нижнем Новгороде 
открывается центр «Мой 
бизнес». Теперь получить 
консультации, госуслуги, узнать 
информацию о господдержке 
предпринимателей можно 
в режиме одного окна. Это 
принципиально новый формат 
предоставления услуг для бизнеса. 
В ближайшем будущем в районах 
области также откроются 
подобные центры. 
Что это даст предпринимателям 
и тем, кто только планирует 
открыть своё дело? На какие 
ещё меры господдержки могут 
рассчитывать представители 
бизнес-сообщества? Об этом 
мы беседуем с губернатором 
Нижегородской области Глебом 
Никитиным.

Анастасия ЛЬВОВА 

ТОчкА дОсТупА
–  Глеб Сергеевич, для чего по-

явился центр «Мой бизнес»? Как 
он  облегчит  жизнь  тем,  кто  этим 
самым бизнесом занимается?

–  Главная задача центра – по-
мочь нижегородским предприни-
мателям разобраться во всех мерах 
господдержки,  сделать  помощь 
от государства более доступной. Се-
годня существует очень разветвлён-
ная сеть узкоспециализированных 
организаций, которые оказывают 
поддержку или услуги предприни-
мателям. Но куда обратиться с тем 
или иным вопросом, с чего начать, 
как выстроить очередность обра-
щений? Многие предпринимате-
ли говорят, что им трудно во всём 
разобраться. Масса информации 
и множество вопросов.

Концепция центров «Мой биз-
нес» в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство» как 
раз и предполагает создание единой 
точки доступа по предоставлению 
комплекса услуг для предпринимате-
лей – центра «Мой бизнес». В центре 
будут организованы приём докумен-
тов и оказание услуг представителями 
от всех организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства. Мы 
примерно подсчитали: обращение 
в одно окно «Мой бизнес» заменит 
предпринимателю обращение более 
чем в 40 организаций.

Важно, что в центре будут так-
же консультировать предприни-
мателей, объяснять, как восполь-
зоваться  той  или  иной  услугой, 
с чего лучше начать работу.

–  Но оформление документов на-
верняка не единственная трудность, 
с которой сталкиваются предпринима-
тели. Какие ещё проблемы существуют 
в сфере развития бизнеса? И что дела-
ется в области для их решения?

–  Да,  трудностей,  к  сожале-
нию, немало. Вообще, быть пред-
принимателем  –  это  непростая 
задача. Нужны амбиции, талант, 
огромная работоспособность.

Но  есть  и  административные 
барьеры,  над  устранением  ко-
торых мы продолжаем работать. 
Не хочу сглаживать углы – про-
блемы тоже есть, и мы их видим, 
работаем над их решением.

Например,  районные  про-
граммы поддержки бизнеса сей-
час эффективно работают далеко 
не во всех муниципалитетах, и эта 
ситуация меня как руководителя 
региона не устраивает.

В этом году мы провели опрос 
предпринимателей во всех районах 
Нижегородской области и соста-
вили  рейтинг  муниципалитетов 
по  развитию  предприниматель-
ства.  Кроме  опроса  учитывали 
также данные статистики. Кстати, 
как правило, самые низкие оценки 
работе власти дали предпринима-
тели из тех районов, где и эконо-
мические показатели не на высоте. 
Это не случайное совпадение. В от-
стающих муниципалитетах практи-
чески отсутствует инфраструктура 
поддержки бизнеса, плохо работа-
ют районные программы развития 
предпринимательства. Это оценка 
качества работы муниципальных 
властей.

курс нА  рАзВиТие
–  Если не секрет, какие муни-

ципалитеты оказались в лидерах, 
а какие – в отстающих?

–  В числе муниципалитетов-
лидеров  Дальнеконстантинов-
ский, Городецкий районы и город-
ской округ Семёновский. Отста-
ющих здесь перечислять не буду, 
но уверяю вас, что оценку их ра-
боты по развитию предпринима-
тельства в районах им озвучили.

Я прошу руководителей муни-
ципалитетов обратить серьёзное 
внимание на свои показатели, они 
будут учитываться при оценке эф-
фективности работы муниципаль-
ных властей в целом.

Со  своей  стороны  на  регио-
нальном уровне мы приняли ре-
шение  увеличить  господдержку 
малого и среднего бизнеса в до-
полнение  к  мероприятиям нац-
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство».  В  этом  году 
дополнительно выделили из об-
ластного бюджета 96 млн рублей 
на  софинансирование  местных 

муниципальных  программ  раз-
вития  предпринимательства. 
То есть теперь в районах не смо-
гут сказать, что возможностей для 
реализации  местных  программ 
поддержки бизнеса не было. Воз-
можности есть, но надо активно 
работать, чтобы их реализовать.

–  Как будут поощряться райо-
ны, где для предпринимателей соз-
даны наилучшие условия?

–  Нововведение, которое бу-
дет стимулировать муниципаль-
ные власти развивать предприни-
мательство на своих территориях, 
касается формирования местных 
бюджетов.

До  сих  пор  доходы  от  упро-
щённой системы налогообложе-
ния в  полном объёме поступали 
в областной бюджет. С 2020 года  
20 процентов доходов от УСН будет 
оставаться в местных бюджетах, что 
позволит увеличить доходы муни-
ципалитетов на 1,8 млрд рублей. 
Учитывая, что этот налог платят 
представители малого и среднего 
бизнеса,  перераспределение  до-
ходов послужит дополнительной 
мотивацией местных властей к раз-
витию предпринимательства, что-
бы увеличить финансовые возмож-
ности муниципалитета в целом.

В рАбОчем режиме
–  А  что  касается  поддержки 

на  федеральном  уровне  –  какого 
эффекта вы ждёте от нацпроекта 
«Малое  и  среднее  предпринима-
тельство»? Какие задачи являются 
первоочередными именно для на-
шего региона?

–  Одна  из  главных  целей  – 
увеличение числа занятых в малом 
и среднем бизнесе, то есть созда-
ние новых рабочих мест. Вторая 
важная  задача  –  рост  доли  экс-
портёров среди малого и среднего 
бизнеса до 10 процентов.

Региональная  составляющая 
национального  проекта  «Малое 
и  среднее  предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» со-
стоит более чем из 200 мероприятий.

Прежде  всего  это  програм-
мы льготного кредитования для 
бизнеса.  Нехватка  оборотных 
средств – одна из главных труд-
ностей, с которыми сталкивают-
ся развивающиеся предприятия. 
Нацпроект предусматривает до-
капитализацию  региональных 
гарантийного фонда и микрофи-
нансовой организации, предостав-
ляющих финансовую поддержку 
предпринимателям. Только в 2019 

году на эти цели дополнительно 
выделено более 130 млн рублей. 
Микрофинансирование осущест-
вляется по разным финансовым 
продуктам на сумму от 50 тысяч 
рублей до 5 миллионов рублей под 
6,5–10 процентов годовых на срок 
от шести месяцев до трёх лет.

Кроме  того,  мы  активно  со-
трудничаем  с  федеральными 
институтами  развития.   Пре-
жде всего хочу отметить работу 
с Фондом развития промышлен-
ности  (ФРП)  –  организацией, 
которая выдаёт льготные займы 
на  открытие  новых  импортоза-
мещающих инновационных про-
изводств.

–  Можете  привести  примеры 
удачного  взаимодействия  в  этой 
области?

–  Например,  на  днях  феде-
ральным  и  региональным  фон-
дами развития промышленности 
был одобрен заём компании ООО 
«СИ-АРТ» почти на 25 миллионов 
рублей.  В  результате  в  Нижего-
родской области появится новое 
импортозамещающее  производ-
ство приборов учёта. А в сентябре 
стартовали опытно-промышлен-
ные испытания первого в России 
комплекса  по  производству  ме-
таллических порошков и изделий 
из них ООО «Гранком» в Кулебаках. 
Аналогов этому проекту нет нигде 
в России. Предприятие тоже полу-
чило поддержку ФРП – льготный 
заём на 750 миллионов рублей.

–  Что ещё получат предприни-
матели в рамках нацпроекта?

–  Нацпроект также предпола-
гает развитие центра экспортного 
потенциала, софинансирование 
поддержки  социального  пред-
принимательства в моногородах 
Нижегородской области, создание 
промышленных парков – обустро-
енных площадок для открытия но-
вых производств. Так что работа 
предстоит большая.

Но  чем  лучше  будет  чувство-
вать себя бизнес, тем выше уро-
вень  налоговых  поступлений, 
а значит, в бюджете появятся до-
полнительные деньги на ремонт 
дорог и социальных учреждений, 
благоустройство  улиц  и  дворов 
и решение множества других за-
дач, касающихся каждого жителя 
региона.

Глеб НИКИТИН: 
«Возможности есть, но надо активно 
работать, чтобы их реализовать»

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 

Шаг 4 

Взять талон через электронный терминал.

Получателей услуги распределяют между сотрудниками центра 
«Мой бизнес».

Сотрудники оказывают первичную 
консультацию.

Обратившийся подаёт заявку на получение услуги из перечня, кото-
рый включает в себя практически все необходимые для регистрации 
и ведения бизнеса сервисы.

Заявка попадает в общую CRM-систему, где выбирается исполнитель 
из числа организаций, отвечающих за оказание услуги по выбран-
ному направлению.

Специалист выбранной организации оказывает услугу предпри-
нимателю или физическому лицу, а получатель имеет возможность 
оценить качество оказанной услуги.

Шаг 5 

Шаг 6 

как получить помощь В центре «мой бизнес»

До конца 2019 года 
заработают портал 
«Мой бизнес» 
и мобильное 
приложение, 
с помощью которых 
тоже можно будет 
получать госуслуги.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10, 2.45 Т/с «Второй убойный» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Поздняков» [16+]
0.30 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «плЮС один» [16+]
11.00 «Алименты. Богатые тоже 
платят» [16+]
11.50 «PRO.имущество» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВРеМЯ ВЫБРАло нАС» 
[16+]
15.50 «Чемпионы. Дарья Шкурихи-
на» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «В мире звезд. Хрустальные 
звездочки» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗВеЗднЫЙ пУТь» 
[16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «иГРА ЭндеРА» [12+]
2.30 Х/ф «ЦВеТ ноЧи» [16+]

5.00 Х/ф «ТеТЯ клАВА Фон 
ГеТТен» [16+]
6.30 «Твой успех» [16+]
6.55, 13.04, 14.49, 17.45 «Телеви-
зионная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
7.59 «Телевизионная Биржа Труда» 
[6+]
8.00 Х/ф «пРедЧУВСТВие» [16+]
9.45 Х/ф «инСпекТоР-РАЗинЯ» 
[12+]
11.40 «Жена. История любви. Олеся 
Железняк» [16+]
13.05, 23.30 «Дело особой важно-
сти» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Волчье солнце» 
[12+]
14.50, 1.05 «Ты нам подходишь!» 
[16+]
15.50 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Область закона» [16+]

18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
21.00 Х/ф «31 иЮнЯ» [0+]
0.15 Х/ф «ВРеМЯ лЮБиТь» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.35 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.05 Х/ф «деВЯТь МеСЯЦеВ» [12+]
3.00 Х/ф «лУкоВЫе ноВоСТи» 
[16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
7.30 «Уральские пельмени» [16+]
8.25 «Русские не смеются» [16+]
9.30 М/ф «Ранго» [0+]
11.40 М/ф «Моана» [6+]
13.50 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.50 Х/ф «плАнеТА оБеЗьЯн» 
[12+]
22.05 Х/ф «нАЦионАльнАЯ БеЗ-
опАСноСТь» [12+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
0.55 Х/ф «пРоиГРАнное МеСТо» 
[18+]
2.40 «Супермамочка» [16+]
3.30 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Присяжные красоты» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 5.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.45, 3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40, 2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «СлУЧАЙнАЯ неВеСТА» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
23.05, 0.30 Х/ф «лАСТоЧкино 
ГнеЗдо» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
известия
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Шеф» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Условный мент» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры» 
6.35 Д/с «Пешком» 7.05 Д/с 
«Передвижники» 7.35 «Легенды 
мирового кино» 8.10 Д/с «Краси-
вая планета» 8.25, 22.20 Т/с 
«Место встречи изменить нельзя» 
[12+] 9.30 Д/с «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.10 
«ХХ век» 12.25, 18.45, 0.30 «Власть 
факта» 13.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 13.30 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 15.10 «Агора» 
16.10 Х/ф «МоРСкоЙ Волк» 
[12+] 17.45 «Исторические 
концерты» 19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Д/с «Мечты о будущем» 21.40 
«Сати. Нескучная классика» 0.00 
«Открытая книга» 2.20 «Атланты. В 
поисках истины» 2.45 «Цвет 
времени»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 «Знаки судьбы» [16+] 
18.40 Т/с «Менталист» [12+] 21.15 
Т/с «Обмани меня» [12+] 23.00 Х/ф 
«пеЩеРА» [16+] 1.15 Т/с «Добрая 
ведьма» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
15.00 Х/ф «коСТолоМ» [16+]
17.00 Х/ф «В поиСкАХ пРиклЮ-
ЧениЙ» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]

8.10 Х/ф «ВниМАние! ВСеМ по-
СТАМ...» [0+]
9.50 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.00 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
17.00 «Ест ественный отбор» [12+]
18.20 Т/с «Мастер охоты на едино-
рога» [12+]
22.30 «Холод стены». Спецрепор-
таж» [16+]
23.05, 3.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» [16+]
4.20 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» [12+]
5.10 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.35 «Не факт!» 
[6+] 9.05, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Гончие» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 16.20, 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 18.50 Д/с 
«Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову» [12+] 19.40 «Скры-
тые угрозы» [12+] 20.25 Д/с 
«Загадки века» [12+] 23.05 «Между 
тем» [12+] 23.40 Т/с «МУР» [16+] 
2.50 Х/ф «не ЗАБУдь... СТАнЦиЯ 
лУГоВАЯ» [0+] 4.10 Х/ф «ССоРА В 
лУкАШАХ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Играем за вас» [12+] 7.00, 
8.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55 
новости 7.05, 11.05, 14.40, 18.05, 
23.20 «Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
«Бетис» - «Севилья». Чемпионат 
Испании» [0+] 11.35 «Футбол. 
«Парма» - «Рома». Чемпионат 
Италии» [0+] 13.35 «Инсайдеры» 
[12+] 14.05, 17.40, 19.05, 23.00 
«Специальный репортаж» [12+] 
15.40, 3.00 «Смешанные единобор-
ства. Д. Солтер - К. в. Стенис. М. 
Лаваль - Э. Капель. Bellator» [16+] 
19.25 «Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Динамо-Самара». 
Париматч - Чемпионат России» 
21.25 «На гол старше» [12+] 22.00 
«Тотальный футбол» 23.50 Х/ф 
«кРАдУЩиЙСЯ ТиГР, СпРЯТАВ-
ШиЙСЯ дРАкон» [12+] 2.00 Д/ф 
«Бату» [12+] 5.00 «Самые сильные» 
[12+] 5.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедли-
вость» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10, 3.35 Т/с «Второй убойный» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Крутая история» [12+]
1.20 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» [16+]

11.15 «В мире звезд. Хрусталь-
ные звездочки» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» [16+]
15.50 «Гении и злодеи. Николай 
Рерих» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «В мире звезд. Куда пада-
ют звезды» [12+]
18.55 «Невидимый фронт» [12+]
19.10 «Хоккей. КХЛ. ХК «Динамо» 
(Минск, Беларусь) - ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область)». 
В перерыве: Время новостей, 
Патруль ННТВ
19.30 «Всем миром против нар-
котиков»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» [12+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» [16+]

6.00, 8.00, 12.49, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]

6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.05, 0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» [16+]
8.20 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
10.25, 21.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» 
[0+]
12.05 «Курская битва. Время по-
беждать. Операция «Цитадель» 
[12+]
13.05, 23.45 «Тайны разведки. 
Псевдоним «Колокол» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Волчье солнце» 
[12+]
14.50, 1.20 «Ты нам подходишь!» 
[16+]
15.50 Т/с «Метод Фрейда-2» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 23.30 «Герои Волги» [16+]
19.55 «Жилищная кампания» 
[16+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.35 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ»  
[16+]
2.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 
[12+]
4.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.45, 0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» [0+]
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
[12+]
14.20 Т/с «Воронины» [16+]
17.25 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» [16+]
2.35 «Супермамочка» [16+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Присяжные красоты» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 5.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.45, 3.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.40, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
23.05, 0.30 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» [12+]
6.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» [12+]
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель» [16+]
16.40 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Условный мент» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры» 
6.35 Д/с «Пешком» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.05, 
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
8.30, 17.30 Д/с «Красивая 
планета» 8.45, 22.20 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.25 
«ХХ век» 12.10 Д/с «Первые в 
мире» 12.25, 18.40, 0.40 «Тем 
временем. Смыслы» 13.10 Д/ф 
«Мир Александры Пахмутовой» 
13.55, 23.30, 2.45 «Цвет времени» 
15.10 «Эрмитаж» 15.40 «Белая 
студия» 16.25 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» [12+] 17.45 «Исторические 
концерты» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.40 «Искусственный 
отбор» 0.00 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 2.20 «Атланты. В поисках 
истины»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки  

судьбы» [16+] 18.40 Т/с «Мента-
лист» [12+] 21.15 Т/с «Обмани 
меня» [12+] 23.00 Х/ф «НЕЧТО» 
[16+] 1.15 «Человек-невидимка» 
[12+] 5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30, 10.00, 19.30 «Дорож-
ные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 14.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
[16+]
17.10 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
[0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
10.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Т/с «Отель «Толедо» [12+]
22.30, 4.20 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05, 3.35 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» [16+]
4.55 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.35 «Не факт!» 
[6+] 9.05, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Гончие» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 16.20, 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 18.50 Д/с 
«Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«ЧУЖАЯ РОДНЯ» [0+] 1.40 Х/ф 
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [0+] 2.50 Х/ф 
«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» [0+] 4.25 Х/ф 
«СТАРИК ХОТТАБЫЧ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Играем за вас» [12+] 7.00, 
8.55, 11.50, 14.30, 17.45, 22.15 
Новости 7.05, 11.55, 14.35, 
17.50, 22.20 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. Российская Премьер-ли-
га» [0+] 10.50 «Тотальный футбол» 
[12+] 12.30 «Смешанные едино-
борства. Д. Пасио - Р. Каталан. С. 
Фэйртекс - Б. Нгуен. One FC» [16+] 
15.35 «Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - Р. Салазар. Bellator» 
[16+] 17.25 «Специальный обзор» 
[12+] 18.20 «КХЛ. Наставники» 
[12+] 18.50 «Хоккей. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). КХЛ» 23.00 
Х/ф «ГЛАДИАТОР» [16+] 0.50 
«Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон». 
Чемпионат России. Женщины» 
[0+] 2.35 «Спортивные танцы. 
Кубок мира по латиноамерикан-
ским танцам среди профессиона-
лов» [0+] 3.45 «Команда мечты» 
[12+] 4.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
РОККИ» [16+]

ОАО «РЖД» в лице Горьковской дирекции по управле-
нию терминально-складским комплексом – структурного 
подразделения Центральной дирекции по управлению тер-
минально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» 
проводит открытый аукцион № 7016/ОА-ЦМ/19 на пра-
во заключения договоров аренды недвижимого имуще-
ства ОАО «РЖД» по следующим объектам:

– помещение № 33 в объекте «Зарядная станция, 
грузовой склад, забор ангарного склада, грузовой двор 
ст. Юрьевец», площадью 300 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 33–33–01/070/2009–692, располо-
женная по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, 
мкр-н Юрьевец, ул. Станционная, д. 31 (начальная цена 
аренды за 11 месяцев 471240,00 с НДС).

Аукцион состоится «10» декабря 2019 года в 15.30 ча-
сов московского времени по адресу: 603028, г. Нижний 
Новгород, ул. Актюбинская, дом 17-б, 2-й этаж.

Информация об объекте недвижимого имущества 
размещена на официальном сайте Департамента управ-
ления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах 
недвижимого имущества также можно, позвонив за-
казчику по телефону (831) 248-29-00.
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ОАО «РЖД» в лице Горьковской дирекции по управле-
нию терминально-складским комплексом – структурного 
подразделения Центральной дирекции по управлению тер-
минально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» 
проводит открытый аукцион № 7014/ОА-ЦМ/19 на пра-
во заключения договора купли-продажи недвижимого 
имущества ОАО «РЖД» по следующему объекту:

– здание гаража, общая площадь 152,4 кв. м, када-
стровый номер: 59–59–17/041/2009–330, расположен-
ное по адресу: Пермский край, Чернушинский район, 
ст. Чернушка, ул. Луначарского, д. 20, 1304 км + 800 м 
(начальная цена продажи 392750,00 с НДС).

Аукцион состоится «10» декабря 2019 года в 15.30 ча-
сов московского времени по адресу: 603028, г. Нижний 
Новгород, ул. Актюбинская, дом 17-б, 2-й этаж.

Информация об объекте недвижимого имущества 
размещена на официальном сайте Департамента управ-
ления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах не-
движимого имущества также можно, позвонив заказ-
чику по телефону (831) 248-29-00.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» 
[16+]
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 
3.05 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 1.00 «На самом 
деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 3.35 Т/с «Второй 
убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
[16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Однажды...» [16+]
1.05 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» [16+]
11.00, 18.35 «Остров Го-
гланд. Война на холодных 
островах» [12+]
11.45 «Невидимый фронт» 
[12+]
12.20 «Знак качества» [12+]

12.30 Т/с «Ветреная жен-
щина» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРА-
ЛО НАС» [16+]
15.50 «Гении и злодеи. То-
мас Манн» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. 
LIVE» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-При-
волжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
19.55, 21.00 «Вести. По-
года»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Мой бизнес»

5.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
[16+]
4.30 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.40, 23.30 
«Герои Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» 
[16+]
7.10, 0.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» [16+]
8.35, 15.40 Т/с «Метод 
Фрейда-2» [16+]
10.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» [0+]
12.00 «Курская битва. Вре-
мя побеждать. Разменная 
монета фюрера» [12+]
13.05, 23.45 «Секретная 
папка». Эльбрус. Секретная 
операция Гитлера» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Волчье 
солнце» [12+]
14.50, 1.25 «Рехаб» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти
18.30 «Знак качества» [16+]

19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» [0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «План Б» [16+]
15.05 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 Х/ф «МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ» [16+]
2.50 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» [12+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.40, 1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» [0+]
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
14.25 Т/с «Воронины» [16+]
17.55 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» [12+]
22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» [12+]
2.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.30 Т/с «Большая игра» 
[16+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35 «Присяжные красоты» 
[16+]
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40, 5.25 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.40, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.30, 1.55 Д/с «Порча» 
[16+]
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
23.05, 0.30 Х/ф «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Известия
5.35 Т/с «Дознаватель» 
[16+]
7.00, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]

9.25 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Условный мент» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[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, 
14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 
будущем» 8.35, 2.35 Д/с 
«Красивая планета» 8.50, 
22.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.25 «ХХ век» 12.25, 
18.40, 0.40 «Что делать?» 
13.10 «Искусственный 
отбор» 13.50 Д/с «Первые в 
мире» 15.10 «Библейский 
сюжет» 15.40 «Сати. Не-
скучная классика» 16.25 
Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
[12+] 17.30 «Цвет времени» 
17.40 «Исторические 
концерты» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.40 
«Абсолютный слух» 0.00 
Д/ф «Технологии счастья»

6.00, 5.45 Мультфильмы 
[0+] 9.20, 17.35 Д/с «Сле-
пая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Ми-
стические истории» [16+] 
17.00 «Знаки судьбы» [16+] 
18.40 Т/с «Менталист» 
[12+] 21.15 Т/с «Обмани 
меня» [12+] 23.00 «Табу» 
[16+] 0.00 Т/с «Нейродетек-
тив» [16+] 3.30 Д/с «Тайные 
знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30, 10.00, 19.30 
«Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 14.00, 20.00 «Остано-
вите Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» 
[16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ» [0+]
17.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» 
[18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ» [12+]
10.35 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» 
[12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 
38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный от-
бор» [12+]
18.10 Т/с «Озноб» [12+]
22.30, 4.20 «Линия защиты» 
[16+]
23.05, 3.35 «Прощание. 
Георгий Вицин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
4.55 Д/ф «Нобелевская ме-
даль для министра Геббель-
са» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.35 Д/ф «Боевые 
награды Советского Союза. 
1917-1941» [12+] 9.25, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Гончие-2» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.50 Д/с 
«История морской пехоты 
России» [12+] 19.40 «По-
следний день» [12+] 20.25 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 23.05 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» [12+] 1.15 Х/ф 
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [12+] 2.45 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» [0+] 4.10 
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+] 5.35 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» [12+] 6.30 «Играем 
за вас» [12+] 7.00, 8.55, 
11.55, 14.25, 17.10, 20.20 
Новости 7.05, 12.00, 
14.30, 17.15, 23.40 «Все 
на Матч!» 9.00, 18.10 «Спе-
циальный репортаж» [12+] 
12.45 «На гол старше» 
[12+] 13.15 «Смешанные 
единоборства. Д. Смоля-
ков - Х. Юсефи. М. Буторин 
- М. Исаев. Н. Балтабаев - 
Е. Игнатьев. Fight Nights 
Global 94» [16+] 15.10, 
3.00 «Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал» [16+] 18.40 Д/ф «С 
мячом в Британию» [12+] 
20.25 «Баскетбол. «Цеде-
вита-Олимпия» (Словения) 
- УНИКС (Россия). Кубок 
Европы» 22.25 «Баскетбол. 
«Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы» 
0.30 Д/с «Боевая профес-
сия» [12+] 1.00 Х/ф «НОЧЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
[16+] 5.00 «Самые силь-
ные» [12+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!»  
[16+]
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 
3.05 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 1.00 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 2.50 Т/с «Второй 
убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
[12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
[16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.55 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 
ЗДЕСЬ» [12+]
11.05, 18.20 «Остров Го-
гланд. Война на холодных 
островах» [12+]
11.50 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
12.20 «Знак качества» [12+]

12.30 Т/с «Ветреная женщи-
на» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРА-
ЛО НАС» [16+]
15.50 «Земля. Территория 
загадок. Тайна крепости на 
Заячьем острове» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Вячеслав 
Рябов» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Си-
бирь» (Новосибирск) - ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область)». В перерыве: Вре-
мя новостей, Патруль ННТВ
19.30 «Диалог с Глебом 
Никитиным»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести. Интервью»
21.15 «PROдник»

5.00, 4.40 «Военная тайна» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» 
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
7.05, 0.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» [16+]
8.35, 15.40 Т/с «Метод 
Фрейда-2» [16+]
10.35, 21.00 Х/ф «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН» [0+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать. Начало конца» 
[12+]
13.05, 23.30 «Тайны раз-
ведки. Дело подполковника 
Попова» [16+]
13.50, 18.45 Т/с «Волчье 
солнце» [12+]
14.50, 1.10 «Рехаб» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти

18.30 «Программа партии» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» 
[16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 
[16+]
2.50 «THT-Club» [16+]
2.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.45, 1.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» [16+]
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» [12+]
14.25 Т/с «Воронины» [16+]
17.55 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» [16+]
22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» [16+]
2.45 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.20 Т/с «Большая игра» 
[16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.10 «6 кадров» [16+]
7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.25, 5.20 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.25, 3.45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.20, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.10, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
14.45 «Детский доктор» [16+]
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
23.05, 0.30 Х/ф «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 Известия
5.20, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]

8.35 «День ангела» [0+]
9.25 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Условный мент» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры» 6.35 Д/с «Пеш-
ком» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 14.10, 20.45 
Д/с «Мечты о будущем» 8.25 
Д/с «Красивая планета» 8.40, 
22.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.20 «ХХ век» 12.05, 2.40 Д/с 
«Мировые сокровища» 
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 13.10 «Абсолютный 
слух» 13.55 Д/с «Первые в 
мире» 15.10 «Моя любовь 
- Россия!» 15.35 «2 Верник 2» 
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» [12+] 17.35 «Цвет 
времени» 17.45 «Историче-
ские концерты» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма» 0.00 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 
2.15 «Атланты. В поисках 
истины»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.40 Т/с 
«Менталист» [12+] 21.15 
Т/с «Обмани меня» [12+] 
23.00 «Интервью» [16+] 0.00 
Х/ф «ХРОНИКА» [16+] 1.45 
Т/с «Час «Ноль» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30, 10.00, 19.30 «До-
рожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 14.00, 20.00 «Остано-
вите Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» [16+]
16.40 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЁТ НИКОГДА» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]

12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» [12+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05, 3.35 Д/ф «Битва за 
наследство» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Технология секс-
скандала» [16+]
4.20 Д/ф «Смерть на съё-
мочной площадке» [12+]
5.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.35 Д/ф «Боевые 
награды Советского Союза. 
1941-1991» [12+] 9.25, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Гончие-2» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.50 Д/с 
«История морской пехоты 
России» [12+] 19.40 «Леген-
ды космоса» [6+] 20.25 «Код 
доступа» [12+] 23.05 «Меж-
ду тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ» [6+] 1.35 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 3.15 
Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+] 4.25 Х/ф «ЧАСОВ-
ЩИК» [16+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Второе 
дыхание» [12+] 7.00, 8.55, 
11.00, 14.10, 17.20, 21.55 
Новости 7.05, 11.05, 14.15, 
17.25, 22.00, 0.30 «Все на 
Матч!» 9.00 «Баскетбол. 
«Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). Кубок Европы» [0+] 
11.50 «Профессиональный 
бокс. З. Абдуллаев - Д. 
Хейни. С. Кузьмин - М. 
Хантер. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертя-
жёлом весе» [16+] 13.20 
«Специальный обзор» [12+] 
13.40 «Специальный репор-
таж» [12+] 15.15 «Професси-
ональный бокс. Эдуард 
Трояновский» [16+] 17.55 
«Баскетбол. Россия - Босния 
и Герцеговина. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир» 19.55 
«Футбол. Турция - Исландия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» 22.30 
«Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Й. Заград-
ник. Э. Самедов - А. О. 
Хименес. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе» 
1.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» [12+] 1.55 «Футбол. 
Чемпионат мира среди 
юношей. 1/2 финала» 4.00 
«Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины» [0+]



Металлический 
голос метронома, 
отсчитывающий минуту 
молчания. Мокрый снег, 
оседающий холодными 
слезами на алых головках 
гвоздик. Десятки людей, 
застывшие в скорбном 
молчании… На прошлой 
неделе в Лыскове состоялось 
большое событие. 
В основание памятника 
Неизвестному Солдату была 
заложена капсула с именами 
лысковчан, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Елена ВЛАСОВА 

ПОЛВЕкА СПуСтя

Церемонии предшествовала 
необычная история. Ещё ле-
том на мемориальном ком-
плексе «Вечный огонь» 
начались реставраци-
онные работы. Како-
во же было удивление 
рабочих, когда в ос-
новании памятника 
Неизвестному Солдату 
они обнаружили три 
коробки. В каждой – 
бумажные страницы 
с именами. В списках 
значились лысковчане, 
погибшие в годы Великой 
Отечественной войны, про-
павшие на фронтах без вести, 
а также офицеры-лысковчане, 
пропавшие без вести и погиб-
шие в годы войны. Выяснилось, 
что заложены они были в поста-
мент памятника 9 мая 1965 года.

– Списки пролежали 54 го-
да, но сохранились прекрас-
но! – говорит председатель 
Совета ветеранов Лысковского 
района Михаил Быков. – Все 
имена, фамилии отлично чита-
ются. Это что-то невероятное! 
Всего из капсул был извлечён 
51 лист. Первый – титульный, 
на нём написано, что капсула 
закладывается по решению лы-
сковского совета и исполкома, 
подпись – исполняющий обя-
занности районного комиссара 
Новиков. В этих списках были 
обнаружены имена 892 лысков-
чан, погибших или пропавших 
на войне без вести. Сегодня мы 
закладываем капсулу, где в спи-
сках уже 1100 фамилий. Новые 
имена – это результат долгой 
кропотливой работы по поиску 
наших земляков, отдавших свои 
жизни ради мира на земле.

БЕССмЕртиЕ нА  ВЕкА

– На фронтах Великой Оте-
чественной сражалось около 
19 тысяч жителей Лысковского 
района, – отмечает генерал-май-
ор в отставке, председатель Лы-
сковского землячества Анатолий 
Тарасов. – Их имена занесены 
в Книгу памяти, десятый том 
издания как раз посвящён лы-
сковчанам. К сожалению, в нём 
много неточностей. За послед-
ние три года мы провели се-
рьёзную работу по восстанов-
лению имён наших земляков, 
которые были на фронте. В ходе 
неё в списках лысковчан нашли 
много жителей из других рай-
онов Нижегородской области. 
Например, только из Спасско-
го района – 90 человек, много 
княгининцев. Но есть райо-
ны, из которых у нас числятся 
по 1–2 участника войны. Мы 
готовы поделиться этой инфор-

мацией с Советами ветеранов 
других районов, все эти сведе-
ния у нас в электронном виде.

– Мы горды тем, что 9 Мая 
по нашим улицам идёт Бес-

смертный полк, – продолжа-
ет Анатолий Васильевич. – 
Люди несут портреты тех, 
чьи имена занесены в спи-
ски, найденные в капсуле 
1965 года. Они вдвойне 
бессмертны! Пролежав 
в капсуле 54 года, списки 
с их именами читаются. 
Это ж какая сила их защи-

щала, чтобы спустя более 
чем полвека мы могли этими 

списками воспользоваться.
Помните, как в «Мгновени-

ях»: «Мгновения раздают кому 
позор, кому – бесславье, а ко-
му – бессмертие».

ДВА БрАтА-
фрОнтОВикА

Трогательно звучат песни 
военных лет, «Синий платочек» 
сменяет «Смуглянка».

– Вместе с Советом ветера-
нов нами проведена большая 
работа по подготовке програм-
мы поддержки местных иници-
атив, – приветствует собравших-
ся глава администрации Лыско-
ва Игорь Добротворский. – Она 
предусматривает полную рекон-
струкцию мемориала «Вечный 

огонь» к майским праздникам 
2020 года. Близится 75-я годов-
щина Победы, и мы должны 
встретить её достойно. К со-
жалению, остаётся всё меньше 
ветеранов – участников войны, 
поэтому память о лысковчанах, 
ушедших на фронт, мы должны 
хранить свято.

Среди тех, кто прошёл через 
военное лихолетье, Вениамин 
Иванович Рассказов. 95-летне-
му участнику Великой Отече-
ственной и студенту Лысковско-
го агротехнического техникума 
юнармейцу Дмитрию Погодину 
было доверено почётное право 
заложить капсулу с именами по-
гибших в годы войны земляков 
в основание памятника Неиз-
вестному Солдату.

– Это было очень волни-
тельно, – поделился после це-
ремонии Вениамин Иванович. – 
Среди сотен имён, заключённых 
в капсулу, есть и фамилия моего 
родного брата Сергея Иванови-
ча Рассказова. Именно его пор-
трет я нёс на шествии Бессмерт-
ного полка. Он был защитником 
Брестской крепости.

Сам Вениамин Иванович 
форсировал Днепр.

– Когда мы переправились 
на другой берег реки, увидели 
страшную картину: огромное 
поле, на котором сложенные 
в аккуратные штабеля лежа-
ли трупы немецких солдат. 
10–15 метров – штабель из 10–
15 трупов. Ну а наших сколько 
там полегло…

Победа далась нам вели-
кой ценой. Миллионы совет-
ских людей навсегда остались 
на фронтах Великой Отече-
ственной, умерли от ран, заму-
чены в плену. Пока мы это пом-
ним, у нас есть будущее.
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БЛАгОДАтнАя СВАДьБА 
СуПругОВ ОрЛОВых

• Почётную вахту у капсулы несли юнармейцы 
из Лысковского агротехнического техникума.
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В ЛыСкОВЕ зАЛОжЕнА кАПСуЛА С  имЕнАми зЕмЛякОВ, ПОгиБших 
В  гОДы ВЕЛикОй ОтЕчЕСтВЕннОй ВОйны

В списках значатся

ПрОБуЕм 
нА  ВкуС: кухни 

нАрОДОВ рОССии 
В  СтОЛицЕ 

ПриВОЛжья

ТОРЖЕСТВО

Время 
славных дел
День рождения комсомола 
и 100‑летие создания в Выксе 
самого массового в истории 
нашей страны молодёжного 
движения были отмечены 
в городе металлургов сразу тремя 
событиями.

татьяна мАкрАкОВА 

В этот день состоялось открытие об-
новлённой Комсомольской площади, 
получившей своё название в 1978 году. 
Тогда же в её центре на средства, со-
бранные комсомольцами Выксы, был 
установлен памятник воинам-освобо-
дителям.

Выступая перед участниками ме-
роприятия, заместитель министра 
по энергетике и ЖКХ Нижегородской 
области Владимир Никонов отметил, 
что обновление произошло в рамках 
национального проекта «Жильё и го-
родская среда» по программе «Фор-
мирование комфортной среды». Реа-
лизация программы, которую курирует 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин, будет продолжена в сле-
дующем году.

Обращаясь к выксунцам, глава МСУ 
Владимир Кочетков и председатель 
Совета депутатов Дмитрий Махров 
подчеркнули, что в принятии решения 
по обновлению площади большую роль 
сыграли ветераны. Именно они высту-
пили с инициативой о её преобразова-
нии к 100-летию комсомола, активно 
участвовали в рейтинге, обсуждали 
готовящийся проект.

– Очень важно, что руководство 
городского округа прислушивается 
к мнению ветеранов. У нас выстрое-
но хорошее взаимодействие, – сказал 
председатель Совета ветеранов Выксы 
Александр Цыбалов.

В тот же день в Доме творчества со-
стоялся фестиваль, на котором юные 
выксунцы с большим воодушевлением 
исполняли комсомольские песни. За-
вершением праздничного дня стал ве-
чер-встреча ветеранов комсомола Вык-
сунского металлургического завода.

– Создание комсомола было гени-
альным решением. Каждый имел воз-
можность проявить себя, – такую оцен-
ку молодёжному движению дал Ана-
толий Козерадский, прошедший путь 
от секретаря комитета ВЛКСМ завода, 
главы администрации Выксы, пред-
седателя Законодательного собрания 
Нижегородской области до депутата 
Государственной думы.

На обновлённой 
Комсомольской площади 
был открыт памятный 
камень, который 
украшает главный символ 
молодёжного движения – 
комсомольский билет.

Списки лысковчан, 
обнаруженные 
в капсуле 1965 года, 
были переданы 
в краеведческий 
музей.
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Активное долголетие

Супруги ОрлОвы Отметили в  этОм гОду благОдатную Свадьбу  – 
70‑летие СОвмеСтнОй жизни

ПАтРиотиЧеСкое 
воСПитАние Столица волжских капитанов
В 2016 году в Нижнем Новгороде была организована Ассоциация 
детских морских объединений (АДМОНН). Её задача – 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
школьников через приобщение их к истории и традициям 
нижегородских моряков и судостроителей. «Наставь юношу при 
начале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет», – 
говорили ещё древние.

эдуард итКин, сотрудник ниже-
городского института развития 
образования 

В Ассоциацию входят детские 
объединения из нижегородских 
школ №№ 44, 52, 70, 123, 179, 
Дворца детского творчества имени 
Чкалова и кстовской школы № 6. Её 
президентом является председа-
тель областной организации «Ве-
тераны флота» и государственно-
общественной региональной орга-
низации «Ветераны подразделений 
особого риска» контр-адмирал 
Геннадий Яковлев, а вице-прези-

дентом и научным руководителем – 
ваш покорный слуга.

В октябре учащиеся из школ 
№ 44 (там работает отряд «На-
следники Победы под Андреев-
ским флагом»), № 70 («Выбор»), 
№ 6 («Кстовские речники») совер-
шили поездку в село Кадницы. Её 
инициатором выступил историк 
44-й школы Михаил Михайлов. 
Кадницы – село с многовековой 
уникальной историей, сопряжён-
ной с биографиями многих людей, 
чьи судьбы неразрывно связаны 
с Волгой, флотом, судостроением. 
До сих пор нижегородцы называют 

этот населённый пункт столицей 
волжских капитанов.

По дороге в Кадницы краевед 
Лилия Сенюткина рассказала 
школьникам о Кстовском районе, 
в селе ребят встретил её коллега, 
автор книги «Кадницкий островок 
на Волге» Владимир Напитухин. 
Незаурядный человек, настоящий 
патриот своего села, увлечённый 
его историей, он не только иссле-
дует прошлое в архивах, сам изго-
тавливает инсталляции из различ-
ных предметов, символизирующих 
историю Кадниц, и устанавливает 
эти памятные знаки на улицах села.

История поселения людей на ме-
сте Кадниц прослеживается архе-
ологами с I тысячелетия до нашей 
эры. Первое же летописное упоми-
нание о селе относится к 1365 году 
в связи с его пожалованием вели-
ким нижегородским князем Борисом 
Константиновичем архимандриту 
Печерского монастыря Дионисию.

Словно в художественном кино 
проносились перед ребятишками 
картинки из прошлого: вот село 
разоряют ордынцы, в нём останав-
ливается Иван Грозный во время 
своего первого Казанского похода, 
вместе со всей страной Кадницы 
переживают непростое Смутное 
время… Кстати, в том месте, где 
в 1608 году нижегородцы во главе 
с воеводой Андреем Алябьевым 
нанесли поражение людям Лжед-
митрия II, Владимир Напитухин 
установил памятный знак.

К середине XVII века в Кадни-
цах насчитывалось около 200 дво-
ров. С 1620-х годов, когда около 
Макарьевского монастыря откры-
лась ярмарка, роль Волги как реч-
ной коммуникации многократно 
возросла. В это время в Кадни-
цах расцветает бурлацкий про-
мысел. Пройдя не один раз всю 
реку с бечевой, бурлаки хорошо 
её изучили: ведали каждый уголок 

великой русской реки, все её от-
мели и перекаты. С появлением 
первых пароходов многие кадниц-
кие бурлаки, знающие Волгу как 
свои пять пальцев, стали опыт-
ными лоцманами и капитанами. 
Так село приобрело славу родины 
волжских капитанов.

Но не только речниками слави-
лись Кадницы. Многие выдающи-
еся россияне были родом из этих 
мест. Среди них известный зод-
чий XVII века Павел Потехин, изо-
бретатель первого на Волге конно-
машинного судна Михаил Сутырин, 
знаменитый русский борец-бога-
тырь Николай (Никандр) Вахтуров. 
Кадницы – родина участника Вели-
кой Отечественной войны, капита-
на первого ранга, Героя Советского 
Союза Александра Сутырина.

Завершилась поездка в про-
славленное село около Спасо-
Преображенского храма, постро-
енного в 1854 году.

Он увидел её, когда поступил 
учиться в Кочко-Пожарское 
педагогическое училище, и… 
пропал! Спустя время его 
любимая Фяймя должна 
была отправиться работать 
учителем в Красноярский край. 
И Алимжан решился: поехал 
в родную деревню Камкино, 
что в Краснооктябрьском 
районе, и попросил разрешения 
жениться. Дед Айзатулла, 
выслушал внука и сказал, 
поглаживая бороду: «Зачем 
хорошего человека в Сибирь 
отправлять, туда только 
на каторгу отправляют. 
Конечно, женись!» Шёл 
1949 год, Фяйме и Алимжану 
было по девятнадцать…

елена влаСОва 

делО жизни

В этом году Алимжан Мустафи‑
нович и Фяймя Сафиулловна Ор‑
ловы отметили 70‑летие совмест‑
ной жизни. А в октябре Алимжа‑
ну Мустафиновичу исполнилось 
90! Историк, краевед, публицист, 
кандидат философских наук, ав‑
тор книг и статей по социологии, 
религии, межнациональным от‑
ношениям, этнической истории 
татар‑мишарей, топонимике та‑
тарских селений Нижегородского 
края. Сегодня его имя известно 
многим нижегородцам. А много 
лет назад он и подумать не мог, 
что его жизнь будет такой долгой 
и счастливой.

После окончания училища 
Алимжана направили работать 
в Уразовку, где он стал первым 
секретарём райкома комсомола. 
Фяймя пошла работать учителем 
в соседнее село Актуково. Вскоре 
родилась первая дочь Ляйля, а сле‑
дом и вторая – Альфия. В конце 
50‑х была учёба в Высшей партий‑
ной школе, затем началась рабо‑

та в Горьковском облисполкоме. 
Но не об этом мечтал Алимжан, 
он очень хотел написать историю 
нижегородских татар‑мишарей, 
считал это делом своей жизни. 
Махнув рукой на привилегии 
и зарплату, ушёл ассистентом 
на кафедру философии в Горьков‑
ский сельскохозяйственный ин‑
ститут. Занялся своими любимыми 
мишарями, параллельно начал пи‑
сать диссертацию.

– Было очень много бытовых 
трудностей: жили на частных квар‑
тирах, в коммуналках, жили очень 
небогато, – вспоминает Фяймя Са‑
фиулловна. – Очень обрадовались, 
когда Алимжан защитил кандидат‑
скую диссертацию. А как вдохно‑
венно он занимался общественной 
деятельностью, будучи председа‑
телем нижегородского общества 
татарской культуры «Туган Як»! 
Мы вместе с ним продумывали 
мероприятия, обсуждали всё, что 
происходило тогда в «Туган Яке». 
А сколько сил он отдал труду всей 
своей жизни – написанию истории 
татарского народа!

ШКОльная 
учительница

Фяймя Сафиулловна всегда была 
рядом с мужем. В Горьком она стала 
работать учительницей начальных 
классов. Было непросто после де‑
ревенской татарской школы, где 
преподавание в основном велось 
на татарском языке, влиться в но‑
вый коллектив, завоевать авторитет 

не только у детей и их родителей, 
но и коллег‑преподавателей. Но она 
стойко преодолевала все трудности. 
Носила каждый день домой тяже‑
ленные сумки со школьными тетра‑
дями, просиживала до ночи за их 
проверкой. Увлечённо занималась 
внеклассной работой, в ней прини‑
мала участие вся семья: муж делал 
плакаты, стенгазеты, дочки – раз‑
личную атрибутику для праздников. 
И её класс был лучшим и по учёбе, 
и по внеклассной работе! Родители 
приходили к директору школы про‑
сить, чтобы их детей взяли в класс 
именно к Фяйме Сафиулловне.

А ведь ещё надо было думать, 
как обустроить быт, чем накормить 
домашних. В то время с продук‑
тами в стране было не всё гладко.

– Навсегда запомнила, как 
шла с детьми с добытым в длин‑
ной очереди сливочным маслом 
(по 500 граммов на человека), 
а мальчишки на улице кричали: 
«Космонавт полетел! Юрий Гага‑
рин в космосе!» – вспоминает на‑
ша героиня. – Хорошо ещё, что 
старшая сестра Файля‑апа жила 

в Москве. Ездила туда за продукта‑
ми. Иногда из деревни присылали 
картошку, масло.

А какая была радость, когда 
Орловы получили трёхкомнатную 
квартиру!

Самый дОбрый папа 
на  Свете

Время летело быстро. Вот уже 
и дочки выросли, получили выс‑
шее образование, вышли замуж. 
Родились первые внуки Тимур 
и Ильдар, потом и внучки – Гуль‑
нара и Лилия. Фяймя Сафиулловна 
с удовольствием возилась с ними, 
много времени проводила с ребя‑
тишками в саду. Алимжану от ра‑
боты выделили садовый участок. 
Эти шесть соток на неудобном гли‑
няном пригорке усилиями своей 
дружной семьи они превратили 
в цветущий сад!

Новым этапом в их уже совсем 
немолодой жизни стало строитель‑
ство дома на родине Алимжана, 
в деревне Камкино. И опять их 
двор расцвёл чудесными цвета‑
ми! Вся большая семья собирает‑
ся у Фяймя‑эби и Алимжан‑бабая 
в Камкино летом. Когда приез‑
жают дети, внуки и правнуки (их 
у Орловых восемь), Фяймя Са‑
фиулловна неизменно печёт свои 
фирменные татарские пироги, 
которые у неё получаются очень 
вкусными.

В последнее время Орловы пе‑
ребрались в Богородский район, 
поближе к младшей дочери Аль‑
фие. Утро у Фяйми Сафиулловны 
начинается с излюбленной гимна‑
стики «Пять тибетцев», потом – 
быстрая ходьба 4–5 километров. 
Не отстаёт от супруги и Алимжан 
Мустафинович.

– Не верится, что нашему папе 
90 лет. Мы с сестрой его очень‑
очень любим, – говорит младшая 
дочь Орловых Альфия. – Он очень 
светлый человек – душевный, мяг‑
кий, доброжелательный. Нас всег‑
да окружало его тепло, он самый 
добрый папа на свете. Не помню, 
чтобы ругал нас в детстве или на‑
казывал. Когда оценки в школе 
были не самыми хорошими, днев‑
ник на подпись мы всегда несли 
папе. Он всегда заботился о нас: 
и в магазин ходил, и супчик варил. 
А какое у него прекрасное чувство 
юмора! С ним всегда интересно: 
он же историк и очень много знает. 
Его очень любят наши с сестрой 
дети, а теперь уже и наши внуки. 
Они его ласково называют бабай‑
чик. И чем дальше живём, тем 
больше понимаем, сколько он сде‑
лал для нас в жизни. И мы хотим 
поблагодарить Всевышнего, что 
нам выпало такое счастье быть его 
дочерьми. И хотим только одно‑
го – чтобы он подольше оставался 
с нами.

В 1992 году в Казани 
вышла первая 
книга алимжана 
орлова «мещера, 
мещеряки, мишари». 
Всего у него 
более 40 научных 
публикаций 
по истории татар-
мишарей.

В гости к Фяймя-эби 
и Алимжан-бабаю
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•	 Супруги	Орловы	никогда	не	делили	обязанности	по	дому	на	мужские	
и	женские,	относились	друг	к	другу	с	огромным	уважением.
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• Изобилие даров моря из Дальневосточного округа.

В с я п а л и т ра В к усо В р о сс и и – н а  гл а В н о й 
п л о щ а д и н и ж н е го н о В го р од а

Ведущая полосы  
алина Малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Гастрономический фестиваль

Россия обычно ассоциируется 
с борщом, пельменями 
и красной икрой. Но наша 
огромная страна имеет 
необыкновенно разнообразную 
кухню – её видов столько, 
сколько народностей 
в ней проживает. Это 
и арктическая кухня с её 
олениной, перловкой и чипсами 
из ягеля, и кашеварня 
Хакасии, и дагестанские 
пироги с сыром. Будем 
знакомиться!

ЗакВаска 
иЗ  копченой 
жилы коня

Чтобы за два дня показать 
нижегородцам совершенно неиз-
вестную им кухню, лучшие по-
вара из 11 округов России про-
делали тысячи километров. Один 
из них – шеф-повар горно-ал-
тайского ресторана «Типография» 
Максим Попов.

– Козырные блюда алтай-
цев – мясо марала и горный 
мёд, – рассказал нам Максим 
Попов. – У нас произрастает 
более 200 видов растений, ко-
торых нет больше нигде в мире, 
поэтому у нас уникальный мёд. 
Наш национальный напиток – 
кисломолочный чеген, из ко-
торого, в свою очередь, делают 
несколько видов сыра. Необычна 
его закваска – кора ивы и копчё-
ная жила коня.

Самый популярный алтай-
ский чай – кылбаш. Его варят 
из старых почерневших листьев, 
перезимовавших под снегом.

– Такие листья прошли про-
цесс ферментации, – поясняет 
Максим. – Их кипятят до обра-
зования «шапки» из пены и до-
бавляют горячее молоко в про-
порции один к трём.

А вкус мяса зависит от того 
региона Алтая, где обитают жи-
вотные. По словам алтайского 
повара, у них чаще всего исполь-
зуют мясо двух видов – баранину 
и оленину, мясо маралов, кото-
рых разводят на фермах прямо 
в лесу.

– Сыровяленое мясо марала 
на вкус похоже на бастурму, – го-
ворит он. – Ещё используем мясо 
сарлыка – это местный як, очень 
неприхотливый в разведении, 
спит на снегу. Все наши блюда 
очень вкусные, достаточно жир-
ные, красивой цветовой гаммы, 
насыщают организм полезными 
веществами, без искусственных 
добавок.

бурятские лакоМстВа

В мобильной буузной Респу-
блики Бурятия пробуем буузы 
и боовы. Буузы напоминают 
крупные пельмени, только с от-
верстием посередине, и варятся 
на пару. Едят их руками, выпивая 
сначала из отверстия ароматный 
бульон.

– Тесто для приготовления 
бууз должно быть одновременно 
и крутым, и эластичным, – пояс-
няет шеф-повар ресторана «Орда» 
из Улан-Удэ Гуро Дамшаева. – Для 
него понадобятся мука, вода, 
пара яиц и соль. Начинка – го-
вяжья вырезка, мякоть жирной 

свинины, репчатый лук, мясной 
бульон, чёрный свежемолотый 
перец.

По словам повара,  тесто 
не должно прилипать к рукам 
или к столу. После размешивания 
его надо обвалять в муке и дать 
постоять 40–60 минут. В это вре-
мя готовится начинка из мелко 
нарубленного мяса и лука, в ко-
торую надо влить стакан бульона. 
Затем из теста формируются ша-
рики, раскатываются в лепешки 
диметром 10 см (можно вырезать 
их с помощью пиалы). В сере-
дину каждой кладётся ложка 
начинки и защипывается, верх 
оставляют открытым. Смазыва-
ют растительным маслом и варят 
в пароварке 25–30 минут.

треугольные 
пирожки ЭчпочМаки

Визитная карточка Татарста-
на – треугольные пирожки эч-
почмаки и всем известный чак-
чак. Изюминкой эчпочмаков 
является мясная начинка, кото-
рая кладётся в пирожки в сыром 

виде. А благодаря отверстию 
сверху пирожки хорошо про-
пекаются и остаются сочными: 
в него в процессе приготовления 
заливается бульон.

Для приготовления эчпоч-
мака замесите дрожжевое тесто 
и приготовьте начинку из рубле-
ной баранины, мелко нарезан-
ных сырых картофелин, из-
мельчённых луковиц, соли 
и перца. Можно использо-
вать любое мясо – говяди-
ну, гуся, утку или курицу. 
На раскатанные из теста 
кружочки размером с чай-
ное блюдце выложите 
столовую ложку начинки. 
Края круга в трёх местах за-
щипываются как пирамидка.

от  бураноВских 
бабушек

Такие открытые корзиночки-
тарталетки из удмуртской кухни 
стали знамениты после высту-
пления «Бурановских бабушек» 
на Евровидении в 2012 году.

– Это старинный рецепт, – 
рассказывает повар из Ижевска 
Иван Милютин, представляю-
щий проект мобильной печной 
кухни «Емелины печи». – Муку 
можно брать пополам с ржа-
ной, а начинка мясная или 
овощная (картофель, ка-
пуста, грибы). Замесите 
тесто. Когда оно немного 
постоит и станет пышнее, 
обваливаем его в муке, 
нарезаем на равные части 
и скатываем их в шарики. 
Раскатываем кусочки в ле-
пёшки примерно 10 сантиме-
тров диаметром. Защипываем 
края, делая барьер для начинки. 
Обжариваем фарш с луком, до-
бавляем приправы, соль. Ложкой 
выкладываем его на тарталетки, 
заливаем сверху смесью из яиц 
и молока и запекаем 20 минут.

Оленина, щи  и оладьи 
с ягелем

Алтайский десерт
чок-чок

Смешать в  равных 
п р о п о р ц и я х  та л к а н 

( к р у п н о м о л о т ы е 
зёрна ячменя), мёд 
и   о ч и щ е н н ы е  к е -
дровые орехи. Сфор-
м и р о в а т ь  ш а р и к и 

диаметром в три сан-
тиметра и  обвалять их 

в  талкане. На  один-два 
часа поставьте шарики в хо-

лодильник – десерт готов! Чок-чок 
малокалориен и очень полезен: в нём содержится 
вся таблица Менделеева.

Сладкие боовы
Это бурятское блюдо 

ж аритс я во  фритюре 
всего пару минут. Ра-
зотрите стакан сахара 
и 4 яйца, влейте ста-
кан молока, добавьте 
200  граммов расто-

пленного маргарина 
(можно и немного сли-

вочного масла), 1 чайную 
ложку соды, 1 чайную лож-

ку соли, 2 стакана просеянной 
муки. Дайте тесту постоять под крыш-

кой 15 минут. Раскатайте в пласт толщиной 5 мм, 
нарежьте тесто на прямоугольники, уголки прямо-
угольников сложите к центру. Пожарьте в глубокой 
сковороде или кастрюле в масле.

Вкуснейший чак-чак
Приготовьте 500 грам-

мов муки, 150 граммов 
с л и в о ч н о го  м а с л а , 

150  граммов сахара, 
6  яиц, 300  граммов 
мёда. Яйца разотрите 
с 30 граммами саха-
ра, добавьте мас ло 

и просеянную муку, за-
месите тесто. Накройте 

его и оставьте на 15 минут. 
Затем разомните его руками 

в  пласт толщиной 1  см, нарежьте 
полосками шириной 1–1,5 см. Скатайте жгутики 
диаметром 0,5 см и нарежьте их по 3–4 см. В ка-
стрюле или глубокой сковороде с толстым дном 
нагрейте до  кипения масло, опустите палочки 
и жарьте 2–3 минуты до золотистого цвета. Для 
приготовления карамели мёд влейте с кастрюлю 
с сахаром (120 граммов). Доведите до кипения 
и варите 3–5 минут. Палочки переложите в форму, 
залейте горячим мёдом. Потом горкой выложите 
на блюдо.

Печём перепечи
4   с т а к а н а  м у к и , 

100 граммов маргарина, 
стакан молока или во-

ды, 2  яйца, столовая 
ложк а сахара.  На-
чинка: 0,5  кг мясно-
го фарша. Заливка: 
2 яйца, 50 мл молока, 

щепотка соли.

ПриятнОгО АППетитА!

По словам 
координатора 
проекта Ростуризма 
«Гастрономическая 
карта России» 
Екатерины 
Шаповаловой, 
в Нижнем 
Новгороде впервые 
представили свою 
кухню представители 
древних родов 
редких коренных 
народностей России.

ф
о

то
 а

вт
о

р
а 

и
 а

ле
кс

ан
др

а 
во

л
о

Ж
а

н
и

н
а

• Супы разных народов 
страны из огромных котлов 
попробовали все желающие.



Вы не в курсе, кто такие рикиси, каковы обязанности гёдзи и что подразумевает под 
собой сикири? У вас есть реальный шанс пополнить знания и окунуться в загадочный мир 
сказочной Японии. В ближайшую субботу, 9 ноября, в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Ока» состоится Кубок Европы по сумо – древнейшему виду борьбы, 
зародившемуся много веков назад в Стране восходящего солнца.

Елена ВЛАСОВА 

РОССийСкий дЕбют

Представители стран-участниц приедут 
в Дзержинск уже 8 ноября. Это будут коман-
ды Азербайджана, Венгрии, Польши, Украи-
ны, Эстонии и, конечно, России. На этот день 
запланированы аккредитация, взвешивание, 
жеребьёвка. На дохё (круглую площадку) силь-
нейшие сумотори Европы выйдут 9 ноября. 
С 10 до 17 часов будут проходить предвари-
тельные, утешительные, полуфинальные по-
единки, а также схватки за бронзовые медали. 
В 18:00 начнётся красочная церемония откры-
тия, которую продолжат финальные поединки. 
Далее будет церемония награждения. 

– Мы приглашаем всех нижегородцев, го-
стей региона на Кубок Европы, – говорит ви-

це-президент Федерации сумо России, прези-
дент Федерации сумо Нижегородской области 
Михаил Аршинов. – Это уникальная возмож-
ность понаблюдать за поединками сильнейших 
борцов Европы. Соревнования впервые про-
водятся в России, и организовать их доверили 
Дзержинску – столице сумо Нижегородской 
области.

Именно Михаил Аршинов, будучи в 2017 го-
ду исполняющим обязанности президента Фе-
дерации сумо России, предложил участникам 
конгресса Европейской федерации сумо про-
вести Кубок Европы в нашей стране. И члены 

конгресса поддержали это предложение, по-
скольку российские, и в их числе нижегород-
ские, спортсмены отлично зарекомендовали 
себя на международной арене.

– Город Дзержинск – неслучайный выбор 
для проведения этого крупного международ-
ного турнира, – замечает президент Федерации 
сумо России Роман Илиев. – Воспитанники 
местной спортивной школы «Созвездие», ко-
торую возглавляет настоящий патриот своего 
региона и нашей страны Михаил Аршинов, 
снискали славу Дзержинску на самых пре-
стижных соревнованиях по борьбе сумо.

ГОРдОСть НижЕГОРОдчиНы

Сумо в области развивается с 1999 года, 
а начиная с 2000-го нижегородские спортсме-
ны ежегодно становятся победителями и при-
зёрами всероссийских и международных со-
ревнований. С того времени наши земляки 
завоевали более 1100 медалей. В регионе под-
готовлены два заслуженных мастера спорта 
– Светлана Пантелеева и Ацамаз Казиев. Гор-
дость Нижегородчины – это и пять мастеров 
спорта международного класса. Среди них Ан-
на Александрова и Екатерина Гордеева, кото-
рые свои последние медали завоевали около 
месяца назад на чемпионате мира в Японии. 
Анна стала бронзовым призёром в личном тур-
нире, Екатерина поднялась на высшую ступень 
пьедестала по итогам командных состязаний. 
Теперь своё мастерство девушки продемон-
стрируют на Кубке Европы.

– Нижегородская область, как хозяйка со-
ревнований, выставит сборную из 30–35 бор-
цов. Это будут спортсмены, входящие в ос-
новной и молодёжный составы национальной 
команды, – рассказывает Михаил Аршинов. 

ЗАдАчА  – пОбЕдить

– Кубок Европы по сумо в России – важ-
нейшее событие и веха в развитии нашего 
вида спорта, – подчёркивает главный тренер 
национальной сборной Геннадий Калеткин. – 
Испытывая глубокое уважение к российским 
болельщикам и ко всем любителям борьбы 
Нижегородской области, на Кубок Европы 
в Дзержинск приедут самые мотивированные 
на победу сумоисты страны. На чемпионате 
мира в Японии в октябре 2019 года сборная 
России первенствовала в командных турни-
рах – как среди женщин, так и среди мужчин. 
Такие же максимальные задачи тренерский 
штаб поставил накануне Кубка Европы. Сбор-
ная России по сумо всегда нацелена на самый 
высокий результат.

Поэтому не упустите момент увидеть на до-
хё ведущих европейских рикиси (в переводе 
с японского – «сильный воин»), выступле-
ния которых будут оценивать беспристраст-
ные гёдзи (судьи). Каждая схватка начинается 
с особой процедуры психологической борь-
бы – сикири. Борцы медленно сходятся и, сев 
на корточки, пристально смотрят в глаза друг 
другу, пытаясь мысленно уничтожить соперни-
ка. В сумо вообще огромное количество тради-
ций и ритуалов, истоки которых уходят 
в глубь веков. Приходите в «Оку» и на-
сладитесь красотой древней борьбы!
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•	 По	словам	Екатерины	Гордеевой	
(слева),	сумо	–	один	из	самых	
увлекательных	видов	спорта.

ТАБЛО

бАттЕРфЛяй 
НЕ  пОдВёЛ

Три медали, две из которых 
высшего достоинства, 
завоевал нижегородский 
пловец Олег Костин 
на Всемирных военных играх 
в китайском городе Ухань.

Елена ВЛАСОВА 

2 7 ‑ л е т н и й  с п о р т с м е н 
не оставил никаких шансов оп‑
понентам в заплыве на 50 ме‑
тров баттерфляем, установив 
новый рекорд соревнований 
Международного совета воен‑
ного спорта (CISM) – 22,84 се‑
кунды. Второе золото вос‑
питанник Татьяны Буслаевой 
добыл в комбинированной 
эстафете 4х100 метров, внеся 
свой вклад в победу на пред‑
варительном этапе соревно‑
ваний. Также в активе Кости‑
на серебро, он финишировал 
со вторым результатом в за‑
плыве на 100 метров баттерф‑
ляем – 52,78.

чЕРНОмОРСкий 
кубОк ЕдЕт 
В  АРЗАмАС

В Сочи прошёл этап Кубка 
мира по фехтованию 
на саблях среди юниоров 
и юниорок – Кубок Чёрного 
моря. Воспитанник 
арзамасского спортивного 
клуба «Знамя» Кирилл 
Тюлюков стал лучшим 
в личном зачёте.

Спор за первенство вели 
107 саблистов со всего мира. 
В восьмёрку сильнейших про‑
бились трое россиян, в том 
числе Тюлюков. Ему удалось 
взять верх над американским 
спортсменом (15:11), в полу‑
финале обойти ещё одного 
представителя США (15:10). 
А в поединке за золото подо‑
печный Николая Хозина и Ва‑
дима Карпычева встретился 
со своим соотечественником 
Никитой Пресновым. И вновь 
Кирилл был на высоте – 15:11. 
Золото Кубка Чёрного моря 
едет в Арзамас!

В мЕдАЛьНОй 
дЕСяткЕ!

Первенство Европы по дзюдо 
среди юниоров и юниорок 
до 23 лет, завершившееся 
в Ижевске, принесло 
бронзовую награду нашей 
землячке Анастасии 
Коляденковой.

В о с п и т а н н и ц а  б о р с к о й 
СШОР по греко‑римской борь‑
бе, выступавшая в весовой 
категории до 63 кг, выглядела 
очень достойно. Ученица Ива‑
на Кочубеева проиграла лишь 
в одной схватке и в итоге за‑
няла третье место.
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Вход на соревнования 
сильнейших борцов европы – 
свободный.

СОбытиЕ
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ВиктОРия пЕРЕд пАуЗОй

С хорошим настроением 
на недельный перерыв 
в чемпионате 
Континентальной 
хоккейной лиги ушло 

нижегородское «Торпедо».
В День народного единства автозаводцы 

в подмосковном Подольске сражались с мест‑
ным «Витязем», который многих удивляет сво‑
ими результатами. Почти два периода никто 
не мог открыть счёт, и всё‑таки за 3 секунды 
до перерыва хозяева забросили шайбу. А с на‑
чала заключительной 20‑минутки команды 
словно прорвало! 2:0, 2:2, 3:2, 3:3. У гостей 
отличились Станислав Бочаров, Антон Шен‑
фельд и Тай Рэтти. Всё дошло до буллитной 
серии, где наш голкипер Андрей Тихомиров, 
вызванный, кстати, в олимпийскую сборную 
России, оказался удачливее своего визави 
Ильи Ежова. А победную точку поставил Джор‑
дан Шрёдер.

– Проигрывая 0:2, мы не сдавались – как 
всегда, бились, верили, что можем сравнять 
счёт. Обидно было пропустить третий гол, 
но опять ребята показали характер и выигра‑
ли по буллитам. Очень важно уйти на перерыв 
с победой, я доволен командой, – подчеркнул 
наставник «Торпедо» Дэвид Немировски.

ВЗяЛи РЕВАНШ

Дважды на минувшей неделе 
столкнулись между собой 
футболисты «Нижнего 
Новгорода» и ярославского 
«Шинника».

Сначала состоялся поединок в приволж‑
ской столице в рамках 1/8 финала Кубка Рос‑
сии. «Горожане» слабо провели первый тайм, 
вдобавок пропустили два нелогичных мяча. 
В середине второй половины защитник ФК 
«НН» Владимир Хозин после углового один мяч 
отыграл, и почти тут же красную карточку за‑
работал Павел Игнатович. Но в меньшинстве 
хозяева поля стали играть даже лучше и за‑
кономерно сравняли счёт на исходе основного 
времени – 2:2. Вновь отличился Хозин. Увы в 
серии пенальти хозяева уступили – 0:3.

На четвёртый день после кубковой битвы 
соперники сошлись уже в Ярославле в кален‑
дарном матче первенства ФНЛ. В первом тай‑
ме нижегородцы играли по ветру, вдобавок 
сыпали крупные хлопья снега. Возможно, этот 
фактор помог нашей команде использовать 
ошибки хозяев. Голы на счету Максима Па‑
лиенко и Али Гаджибекова. На 59‑й минуте 
Александр Ставпец, реализовав 11‑метровый, 
закрепил успех, на что «Шинник» ответил толь‑
ко одним голом. Победа – 3:1.

тРи РАЗА пО  1:3

Именно такие показатели 
у мужского клуба АСК 
(Нижегородская область) 
на старте суперлиги 
чемпионата России. Пока 
идём без побед.

Да и рассчитывать на успех было трудно. 
Сначала волжанам предстоял визит в гости 
к «Факелу» (Новый Уренгой) и «Кузбассу» (Ке‑
мерово), а затем – домашний матч против 
самого титулованного клуба страны, «Бело‑
горья» из Белгорода.

Переполненные трибуны ФОКа «Заречье» 
рукоплескали АСК в первой партии, которая 
завершилась в нашу пользу – 25:17. Но в даль‑
нейшем более высокий класс оппонентов дал 
о себе знать, хотя в желании биться нижего‑
родцам было не отказать, – 20:25, 23:25, 32:34. 
Игра продолжалась больше двух часов.

– Во всех прошедших трёх матчах нашей 
команде не хватило совсем немного, – посе‑
товал наставник АСК Игорь Шулепов. – Сейчас 
у нас нет необходимой вариативности соста‑
ва. Тем не менее мы боремся, всегда выходим 
играть на победу. Начало сезона – не самое 
хорошее, но позитивные моменты есть. По 
крайней мере, мы не бросаем играть, если 
что‑то не получается, а продолжаем борьбу.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

событий 
региоНа. 
выходит  

по средам!

все сумотори 
в гости к нам!
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Москва. Евгения Медведе-
ва. Александра Трусова»
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Москва» [0+]
1.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 
[12+]
3.40 «Про любовь» [16+]
4.25 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.45 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов»
0.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» [12+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
[12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
[16+]
23.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» [16+]
1.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
2.25 «Квартирный вопрос» 
[0+]
3.15 «Место встречи» [16+]

6.00, 9.00, 12.00 Время 
новостей [12+]

6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
7.00, 14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫ-
БРАЛО НАС» [16+]
8.15 «Земля. Территория 
загадок. Секретное метро 
императора» [12+]
8.45, 13.25 Патруль ННТВ 
[16+]
9.20 Х/ф «МАКАРОВ» [12+]
11.05 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Гении и злодеи. Томас 
Манн» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
15.00 «Диалог с Глебом Ни-
китиным»
15.30, 20.00, 21.30 «Россия 
24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55 «Вести. Погода»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 «Вести ПФО»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»  
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО» [16+]
1.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» [18+]
4.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
[16+]
8.20 Т/с «Метод Фрейда-2» 
[16+]
10.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» [0+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать. Контрудар, отме-
ненный Сталиным» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.40 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]

23.40 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» 
[12+]
1.25 «Вокруг смеха» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» 
[16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 5.20 «Открытый 
микрофон» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ» [16+]
3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» [12+]
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» [16+]
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» [16+]
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 «Русские не смеются» 
[16+]
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
[16+]
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» [12+]
1.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
[12+]
2.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.25 Т/с «Большая игра» [16+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50, 2.25 «Присяжные кра-
соты» [16+]
7.50 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.55, 5.35 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.55 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» [16+]
23.35 «Про здоровье» [16+]
23.50, 0.30 Х/ф «ЛЮБОВ-
НЫЙ НЕДУГ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
7.40, 9.25, 13.25 Т/с «Заста-
ва» [16+]
18.55, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости 
культуры» 6.35 Д/с «Пешком» 
7.05 «Правила жизни» 7.35, 
14.10 Д/с «Мечты о будущем» 
8.20 «Цвет времени» 8.30 Т/с 
«Место встречи изменить 
нельзя» [12+] 10.20 «Шедев-
ры старого кино» 12.00 Д/с 
«Острова» 12.55 «Открытая 
книга» 13.25 «Черные дыры. 
Белые пятна» 15.10 «Письма 
из провинции» 15.40 «Эниг-
ма» 16.25 Х/ф «ДОМ НА 
ДЮНАХ» [12+] 17.30 Д/с 
«Красивая планета» 17.45 
«Исторические концерты» 
18.45 «Царская ложа» 19.45 
«Смехоностальгия» 20.15, 
2.00 «Искатели» 21.00 
«Линия жизни» 22.00 «Гала-
открытие VIII Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного 
форума» 23.35 «2 Верник 2» 
0.25 «Культ кино» 2.45 М/ф 
«Кот и Ко»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 11.30 «Новый день» 
[12+] 12.00, 15.00 «Вернув-
шиеся» [16+] 13.00 «Не ври 
мне» [12+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 19.00 «Охло-
быстины» [16+] 20.00 Х/ф 
«ПОГОНЯ» [16+] 22.15 Х/ф 
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» [16+] 
0.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ» [16+] 2.00 Д/с 
«Путешествие по судьбе» 
[16+] 5.00 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30, 10.00, 19.30 «До-
рожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЁТ НИКОГДА» [12+]
16.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» [12+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» [12+]
8.55, 11.50 Т/с «Убийства по 
пятницам-2» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» [16+]
15.40, 18.10 Т/с «Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи» [12+]
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» [12+]
1.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» [12+]

2.00 Д/ф «Закулисные войны 
в балете» [12+]
2.50 «В центре событий» 
[16+]
4.00 «Петровка, 38» [16+]
4.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 
[16+]

6.05 «Не факт!» [6+] 6.50, 
8.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 9.05, 10.05, 
13.20, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«Гончие-3» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 23.10 
«Десять фотографий» [6+] 
0.00 Т/с «Ангелы войны» [16+] 
3.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+] 5.05 
Д/ф «Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Второе 
дыхание» [12+] 7.00, 8.55, 
11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 
21.55 Новости 7.05, 15.20, 
22.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 
11.10 «Футбол. Франция - 
Молдавия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 13.15 «Футбол. 
Англия - Черногория. Чемпи-
онат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» [0+] 15.55 «Тает 
лёд» с Алексеем Ягудиным» 
[12+] 16.15 «Все на футбол! 
Афиша» [12+] 17.15 «Гран-
при» с Алексеем Поповым» 
[12+] 17.55 «Футбол. Россия 
- Латвия. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир» 19.55 «Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Евролига. 
Мужчины» 22.40 «Футбол. 
Румыния - Швеция. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» 0.40 «Дерби 
мозгов» [16+] 1.20 «Футбол. 
Испания - Мальта. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 3.20 «Конько-
бежный спорт. Кубок мира» 
[0+] 4.00 «Самые сильные» 
[12+] 4.30 «Смешанные 
единоборства. С. Харитонов 
- М. Митрион. В. Минаков -  
Т. Джонсон. Bellator» [16+] 
5.00 «Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - Л. Вас-
селла. О. Рубин - Ш. Каваны. 
Bellator» [16+]
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6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» 
[12+]
11.15 Д/с «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» 
[6+]
13.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил на 
кино». К дню рождения 
великого комедиографа  
[12+]
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» [0+]
15.55 Д/ф «Дмитрий Ди-
бров. Мужчина в полном 
расцвете сил» [12+]
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» Спецвыпуск» 
[12+]
18.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. Про-
извольная программа. 
Москва. Евгения Медведе-
ва. Александра Трусова»
19.45 «Футбол. Сборная 
России - сборная Бельгии. 
Отборочный матч чемпио-
ната Европы-2020»
21.55 Время
22.15 «День рождения 
КВН» [16+]
0.35 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Москва» [0+]
1.30 Х/ф «БЫВШИЕ» [16+]
3.05 «Про любовь» [16+]
3.50 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему 
свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!..» [16+]
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» [12+]
1.00 Х/ф «ШАНС» [12+]

5.15 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» [12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]

13.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.00 «Ты не поверишь!» 
[16+]
23.40 «Международная 
пилорама» [18+]
0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
2.00 «Фоменко фейк» [16+]
2.20 «Дачный ответ» [0+]
3.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» [16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Вячеслав 
Рябов» [12+]
9.55 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Союз зверей» 
[12+]
14.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» [12+]
16.15 «Гении и злодеи. Гер-
берт Уэлс» [12+]
16.45 «Человек и время. 
Падение династии Романо-
вых» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» [16+]
20.30 «Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК «Нижний Нов-
город» (Россия) - БК «Зелена 
Гура» (Польша)» (12+). В 
перерыве: «Оружие» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 15.20, 3.30 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.20, 1.40 Х/ф «К-9: СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
17.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
19.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» [16+]
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20, 0.55 «Жена. История 
любви. Лариса Латынина» 
[16+]
6.35 Х/ф «СТРАНА 03» 
[16+]
8.30, 21.30 Т/с «Ваша 
честь» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» 
[16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
13.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» [16+]

18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит»

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.10 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
17.25 Т/с «Полярный» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.40 Х/ф «ОМЕН» [18+]
3.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-
2» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.50 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.25 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
12.05 «Русские не смеются» 
[16+]
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
[12+]
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
18.55 Х/ф «МАСКА» [12+]
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» [16+]
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» [12+]
1.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» [12+]
3.20 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.10, 5.00 Х/ф «КОСНУТЬ-
СЯ НЕБА» [16+]
9.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
[16+]
10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
[16+]
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
22.50, 0.30 Х/ф «КРАСИ-
ВЫЙ И УПРЯМЫЙ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[16+]
1.55 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Золотая антило-
па». «Тараканище» 7.55 Х/ф 
«ДОМ НА ДЮНАХ» [12+] 
9.00, 15.40 «Телескоп» 9.25 
Д/с «Передвижники» 9.55 
Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
[12+] 11.10 «Эрмитаж» 11.40 
Д/с «Земля людей» 12.10, 
0.40 Д/с «Голубая планета» 
13.05 Д/с «Эффект бабочки» 
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 
[12+] 15.00 Д/ф «Дотянуться 
до небес» 16.10 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 16.40 
«Линия жизни» 17.30 Х/ф 
«ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА» [12+] 
19.05 «Большая опера-2019» 
21.00 «Агора» 22.00 «Клуб 
37» 23.00 Спектакль «Враг 
народа» [16+] 1.35 «Искате-
ли» 2.20 М/ф «Перевал»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 «Мама Russia» [16+] 
11.00 Т/с «Обмани меня» 
[12+] 13.00 Х/ф «ПАРИЖ: 
ГОРОД МЁРТВЫХ» [16+] 
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» [16+] 17.00 Х/ф «ПО-
ГОНЯ» [16+] 19.00 Х/ф «ВНЕ/
СЕБЯ» [16+] 21.15 Х/ф 
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» [16+] 
23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
[18+] 1.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 Д/ф «Причуды приро-
ды» [0+]
8.00, 9.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
10.40 Т/с «Обратная сто-
рона Луны» [16+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.45 «АБВГДейка» [0+]
7.10 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» [12+]
8.05 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Праздничный 
концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел» 
[6+]
13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 
[12+]
17.20 Т/с «Клетка для 
сверчка» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 4.20 «Право знать!» 
[16+]
0.00 «Приговор. Валентин 
Ковалёв» [16+]

0.50 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.25 «Холод стены». Спец-
репортаж» [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
5.50 «Петровка, 38» [16+]

5.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» [0+] 7.25 
«Рыбий жЫр» [6+] 8.00 
«Морской бой» [6+] 9.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.15 «Легенды цирка» [6+] 
9.45 «Последний день» 
[12+] 10.30 «Не факт!» [6+] 
11.00 Д/с «Улика из про-
шлого» [16+] 11.55 Д/с 
«Загадки века» [12+] 12.45 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.15 «СССР. Знак 
качества» [12+] 14.05, 
18.25 Т/с «Когда растаял 
снег» [16+] 18.10 «Задело!» 
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 
СПРОСИ У МЕРТВЫХ» 
[12+] 0.00 Х/ф «ЧАСОВ-
ЩИК» [16+] 1.55 Х/ф 
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» [12+] 3.25 Х/ф 
«Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
[6+] 4.45 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» [0+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - Л. Вассел-
ла. О. Рубин - Ш. Каваны. 
Bellator» [16+] 7.00 «Реальный 
спорт» 7.45, 19.55 «Специ-
альный репортаж» [12+] 8.15 
«Все на футбол! Афиша» [12+] 
9.15, 11.25, 13.30, 17.05, 
19.00, 22.00 Новости 9.25 
«Футбол. Швейцария - Грузия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
11.30 «Футбол. Босния и 
Герцеговина - Италия. Чемпи-
онат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» [0+] 13.35 «Тает 
лёд» с Алексеем Ягудиным» 
[12+] 13.55, 17.10, 20.15, 
0.40 «Все на Матч!» 14.55 
«Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» (Румы-
ния). Лига чемпионов. Жен-
щины» 17.55 «Формула-1. 
Гран-при Бразилии. Свобод-
ная практика» 19.05, 22.05 
«Все на футбол!» 20.55 
«Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация» 22.40 
«Футбол. Северная Ирландия 
- Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» 1.15 «Футбол. 
Германия - Белоруссия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
3.15 «Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания). Лига чемпионов. 
Мужчины» [0+] 5.00 «Конько-
бежный спорт. Кубок мира» 
[0+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.10, 6.10 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» [6+]
14.00 «Концерт Александра 
Серова» [12+]
15.25 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-
при-2019. Показательные 
выступления. Москва» [0+]
17.30 Д/с «Рюриковичи» 
[16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Д/ф «Самый главный 
посол». К 100-летию Анато-
лия Добрынина [12+]
0.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» [16+]
2.35 «Про любовь» [16+]
3.20 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20, 2.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30, 4.00 «Смехопанора-
ма»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» [12+]
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» [12+]
18.20 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 Д/ф «Новый элемент 
русской таблицы» [12+]

5.05 Д/с «Таинственная 
Россия» [16+]
6.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Россия рулит!» [12+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+]

21.45 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
2.15 «Жизнь как песня» 
[16+]
3.35 Т/с «Второй убойный» 
[16+]

9.00, 0.10 Х/ф «ШЕРБУР-
СКИЕ ЗОНТИКИ» [12+]
10.05 «Гении и злодеи. Гер-
берт Уэлс» [12+]
10.35 «Земля. Территория 
загадок. Тайна хребта Зу-
раткул» [12+]
11.00 «Тайны ожившей 
истории» [12+]
11.25 «Фабрика Счастья. 
LIVE» [12+]
12.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
13.00 «Диалог с Глебом 
Никитиным»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с полите-
хом»
14.10, 17.45 Х/ф «ОХОТ-
НИК ЗА ГОЛОВАМИ» [16+]
15.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Трактор» (Челябинск) - ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область)». В перерыве: 
«Оружие» [16+] , «Невиди-
мый фронт» » [12+]
17.30 Время новостей [12+]
19.25 Х/ф «ТУТ» [16+]
20.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ» [16+]
22.30 Х/ф «МАКАРОВ» 
[12+]

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
8.30 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» [16+]
10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» [16+]
12.20 Х/ф «БЕН-ГУР» [16+]
14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» [16+]
20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Вокруг смеха» [16+]
6.30 Х/ф «СТРАНА 03» 
[16+]
8.25, 21.50 Т/с «Ваша 
честь» [16+]
12.00, 20.45 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
14.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «КРАСОТКИ» 
[12+]
20.00 «Модный Нижний» 
[16+]
20.25 «Покупайте нижего-
родское» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» [12+]
15.35 Х/ф «1+1» [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
19.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 Х/ф «ОМЕН-4: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» [18+]
3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» [16+]
5.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.40 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.35 «Уральские пельме-
ни» [16+]
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» [12+]
12.40 Х/ф «МАСКА» [12+]
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
18.35 М/ф «Angry Birds в 
кино» [6+]
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁР-
ФЕРА» [12+]
22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» [12+]
0.25 «Дело было вечером» 
[16+]
1.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
[12+]
3.05 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» 
[16+]
6.45 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» [16+]
8.45 «Пять ужинов» [16+]
9.00 Х/ф «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» [16+]
10.55, 12.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
14.35 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
[16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» [16+]
2.40 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
5.45 Д/с «Замуж за рубеж» 
[16+]

5.00, 9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Т/с «Шеф» [16+]
16.30 Т/с «Шеф-2» [16+]
0.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
[12+]
2.35 «Большая разница» 
[16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки» 
7.05 М/ф «Дюймовочка» 7.35 
Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА» [12+] 
9.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым» 
9.35 «Мы - грамотеи!» 10.15 
Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» [12+] 
11.50 «Письма из провин-
ции» 12.15 «Диалоги о 
животных» 13.00 Д/с «Дру-
гие Романовы» 13.30 «Несто-
личные театры. Урал Опера 
Балет» 14.10, 0.50 Х/ф 
«ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» [12+] 
15.50 «Больше, чем любовь» 
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком» 
17.10 Д/с «Пешком» 17.35 
Д/ф «К 100-летию Отече-
ственного Государственного 
цирка. «Алибек. Династия 
Кантемировых» 18.30 
«Романтика романса» 19.30 
«Новости культуры» 20.10 
Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
[12+] 21.25 «Белая студия» 
22.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра» 2.25 
Мультфильмы

6.00, 10.00 Мультфильмы 
[0+] 9.30 «Новый день» [12+] 
11.00 Т/с «Обмани меня» 
[12+] 13.00 Х/ф «ХРОНИКА» 
[16+] 14.45 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 
[16+] 17.00 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ» [16+] 19.00 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
[16+] 21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» [16+] 23.00 
«Охлобыстины» [16+] 0.00 
«Мама Russia» [16+] 1.00 Х/ф 
«СУДНЫЙ ДЕНЬ» [18+] 3.00 
Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00, 9.30 Т/с «Обратная 
сторона Луны» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «МОНСТРО» [16+]
1.40 Д/ф «Причуды приро-
ды» [0+]

6.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
[12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.30 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-6» [12+]
10.30 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» [12+]

13.30 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30, 5.25 «Московская 
неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» [16+]
15.55 «Прощание. Евгений 
Осин» [16+]
16.40 Д/ф «Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс» [16+]
17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» [12+]
21.15, 0.20 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
[12+]

6.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» [12+] 7.30 Х/ф 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» [12+] 
9.00 «Новости недели» 9.25 
«Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приёмка» [6+] 
10.45 «Код доступа» [12+] 
11.30 «Скрытые угрозы» 
[12+] 12.30 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
[12+] 14.10 Т/с «1942» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска» [16+] 
20.10 Д/с «Незримый бой» 
[16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 «Рыбий жЫр» [6+] 0.20 
Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» [0+] 2.00 Х/ф 
«ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У 
МЕРТВЫХ» [12+] 3.10 Х/ф 
«КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» [0+] 4.35 Х/ф «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [0+]

6.00, 15.35 «Специальный 
репортаж» [12+] 6.20 «Скейт-
бординг. Moscow 
Skateboarding Open-2019» 
[0+] 7.00 «Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle FC. Ре-
ванш» 8.00 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным» [12+] 
8.20 «Футбол. Хорватия - Сло-
вакия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир» [0+] 10.20, 12.30, 15.55, 
18.55, 22.15 Новости 10.30 
«Футбол. Азербайджан - 
Уэльс. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир» [0+] 12.35 «На гол 
старше» [12+] 13.05 «Гран-
при» с Алексеем Поповым» 
[12+] 13.35 «Футбол. Россия - 
Бельгия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир» [0+] 16.00, 19.00, 22.20, 
0.40 «Все на Матч!» 16.55 
«Футбол. Сербия - Украина. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» 19.50 
«Формула-1. Гран-при Брази-
лии» 22.40 «Футбол. Албания 
- Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» 1.15 «Футбол. 
Чемпионат мира среди 
юношей. Матч за 3-е место» 
[0+] 3.15 «Конькобежный 
спорт. Кубок мира» [0+] 4.00 
«Футбол. Косово - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
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Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.ru 

В финале спектакля 
на сцене идёт 
настоящий ливень!

ВНИмАНИЕ  
мЕлОчАм

Режиссёр спектакля Дмитрий 
Бурханкин решил его в традици-
онном стиле, точно и безоши-
бочно просчитав каждую сцену. 
Здесь ни на минуту не становит-
ся скучно. Очарования проис-
ходящему добавляет эффектное 
световое решение, созданное Ло-
рой Максимовой. Словно всей 
кожей чувствуешь засуху, распро-
страняющуюся по залу со сцены. 
А потом вздрагиваешь от грозы 
и молнии.

Художник-постановщик Бо-
рис Шлямин придумал про-
сто восхитительные декорации 
и костюмы. Он даже «вырастил» 
на сцене целое кукурузное поле! 
Сотни сухих стеблей с початка-
ми шуршат на ветру. Атмосфера 
ранчо передана в мельчайших 
деталях. От бревенчатых стен 
домика, лестниц, столов и вик-
торианских стульев до клетчатых 
рубах, ковбойских шляп и грубых 
рабочих комбинезонов героев. 
Здесь есть даже почти настоящий 
колодец с воротом, звенящей це-
пью и слегка помятым ведром! 
И на фоне всего этого великоле-
пия разыгрывается история про 
семью. Про долг, честь, любовь, 

веру, прощение и понимание, без 
которого невозможно обрести 
счастье.

СЕмЕйНОЕ дЕлО

Действие разворачивается 
в небольшом, охваченном за-
сухой городке на Диком Запа-
де. Старый фермер Хью (Юрий 
Фильшин) трудится на своём 
ранчо с двумя сыновьями – пол-
ными противоположностями: 
рассудительным Ноем (мощно 
и правдиво сыгранным Иваном 
Старжинским) и юным Джимом 
(его со всем пылом и горячно-
стью отлично сыграл Рустам Аб-
дряхимов, выпускник Нижего-
родского театрального училища, 
недавно принятый в труппу те-
атра). Старик беспокоится, что 
его дочь Лиззи (Мария Мельни-
кова) никак не может найти се-
бе мужа, Ноя заботят проблемы 
с падежом скота, Джим во вла-
сти юной любви. Семейные от-
ношения разыграны как по но-
там. Каждая интонация героев 
попадает прямо в сердце зрителя 
и вызывает чувство, что ты либо 
сам в прошлой жизни был аме-
риканским фермером, либо всю 
жизнь знаешь героев, их мысли, 
чувства и характеры.

ПОкОлЕНИя

Юрий Фильшин в роли отца 
блистателен. Его герой – умудрён-
ный жизнью и опытом, спокой-
ный внешне и с рвущимся наружу 
миром внутри. Каждое его появ-
ление на сцене – подарок для лю-
бителя психологического театра.

Не уступает ему и другой па-
триарх театра – Александр Мю-
рисеп в роли шерифа. В нём 
прекрасно всё – от взглядов 
и начальственного тона до гал-
стука с булавкой и высоких са-
пог со шнуровкой. Со своим 
помощником Файлом (Николай 
Смирнов) он общается, балан-
сируя на грани авторитетности, 
у в е р е н н о с т и ,  с н и с х о ж д е н и я 
и отеческого отношения. При-
чём отыгрывает все эти чувства 
одновременно, легко и точно.

Файл – мечта американской 
девушки. Гордый, сильный, са-
моуверенный. И тем эффектнее 
оказывается сыгран актёром 

переход к униженному отчая-
нию, выплеску чувств, нелице-
приятной правде и перерожде-
нию героя. Мария Мельникова 
прекрасна в лирических сценах. 
Не испугавшись сыграть дурнуш-
ку, она показала свою героиню 
такой, что её невозможно не по-
любить. А чувственность в зна-
менитой сцене у колодца, когда 
реплики героев стремительно ле-
тают, словно мячик над волей-
больной сеткой, или нежность 
и искренность в дуэте с «про-
давцом дождя» мошенником Би-
лом Старбаком (Александр Лап-
шов), обещающим вызвать дождь 
за плату в 46 долларов, просто 
заводит зал.

Обычно Билла показывают 
куда более непонятным и непо-
нятым персонажем, чем тот, кото-
рого мы видим в этом спектакле. 
Но Александр убедил зрителей, 
что мошенник может быть и та-
ким – с ангельской внешностью, 
чистыми глазами и мягкими ма-
нерами, пересыпанными искра-
ми юмора и сострадания. А может, 
он и не мошенник вовсе? Может, 
и правда он – волшебник, кото-
рый за несколько часов распуты-
вает узел отношений, затяги-
вавший героев долгие годы? 
Кто знает…

Археологические раскопки между Северной 
и Часовой башнями Нижегородского 
кремля раскрыли учёным особенности 
конструкции и работы первого в России 
городского фуникулёра, чертежи которого 
утрачены.

Два фуникулёра – Кремлёвский и Похва-
линский – были построены к открытию Все-
российской промышленно-художественной 
выставки в 1896 году. Их соединяли располо-
женные на разной высоте трамвайные линии. 
Оба фуникулёра были устроены по типу зуб-
чатых канатно-проволочных железных дорог 
– расположенный между основными рельсами 
зубчатый рельс не позволял вагончику ска-
тываться вниз. В движение они приводились 
водой, выполнявшей роль противовеса: вниз 
спускался утяжелённый водой вагончик, кото-
рый поднимал такой же снизу.

Остатки этой конструкции и были обна-
ружены недавно во время археологических 
раскопок в Нижегородском кремле в рамках 
подготовки ремонтно-реставрационных работ, 
приуроченных к празднованию 800-летия.

– То, что сохранность фуникулёра хорошая, 
видно даже по фотографиям, – прокоммен-
тировал находки директор Нижегородского 
государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника Юрий Филиппов. – В этом 
нет ничего сверхъестественного – прошло не 
так уж много времени. Хорошо сохранились 
резервуар для воды, из которого закачивали 

воду в вагончики, кирпичная кладка, чугунные 
трубы, которые шли к резервуару. Разумеет-
ся, восстанавливать всё так, чтобы оно несло 
функциональную нагрузку, не имеет смысла 
– сейчас совершенно другие требования к без-
опасности. Поэтому фуникулёр планируется 
воссоздать, используя современные техноло-
гии. Он должен стать одним из подарков го-
роду к 800-летию. Если найденные фрагменты 
фуникулёра отреставрировать и музеефици-
ровать, например, под стеклянным куполом, 
– это было бы здорово.

Находки, которые обнаружили попутно – 
фрагменты стеклянных браслетов, керамики 
из Золотой Орды, перстни, пряжки и монеты, 
– после окончания работ и описи будут сданы 
в историко-архитектурный музей и войдут в 
экспозицию.

ИдИ И смотрИ

В Арсенале 
покажут  
оперы
Самые знаменитые оперные 
хиты в прочтении ведущих 
современных режиссёров 
можно бесплатно 
посмотреть в центре 
современного искусства 
Арсенал в цикле видеопоказов 
«Опера на экране».

Эти постановки были по-
казаны и засняты на знаме-
нитом фестивале оперного 
искусства, который проходит 
в городе Экс-ан-Прованс, во 
Франции. Фестиваль, откры-
тый в июле 1948 года поста-
новкой оперы «Так поступают 
все» Моцарта, ежегодно про-
ходит летом и собирает цени-
телей оперы из разных стран. 
Прикоснуться к его самым 
титулованным постановкам и 
предлагают зрителям.

подробности 
уточняйте по 
телефону  
+7 (831) 422-45-54  
и на сайте 
Арсенала:  
ncca.ru/nnovgorod.

В волшебном мире совре-
менной оперы зрителей ждёт 
великая музыка, знаковые 
сюжеты и их неожиданные 
трактовки. А главное – воз-
можность ощутить на себе си-
лу классики: обнаружить, что 
опера – это о нашей жизни, 
о каждом из нас, о наших са-
мых сильных чувствах и самых 
главных вопросах. Каждый из 
показов будет предварять 
вступительное слово музы-
коведа, кандидата искусство-
ведения Ксении Ануфриевой. 
Она расскажет «обо всём, что 
вы хотели знать, но боялись 
спросить»: как слушать оперу, 
что современные режиссёры 
делают с ней и почему она так 
популярна.

Открылся цикл оперой 
«Кармен» в постановке Дми-
трия Чернякова. А завтра,  
7 ноября, поклонников опе-
ры ждёт встреча с музыкой 
Вольфганга Амадея Моцарта. 
Его знаменитую «Волшеб-
ную флейту» для фестиваля 
поставил режиссёр Саймон 
Макбёрни. Показы можно по-
сетить по четвергам.

14 
ноября 

Вольфганг 
Амадей 
Моцарт, «Дон 
Жуан». 

Режиссёр 
– Жан-
Франсуа 
Сивадье.

21 
ноября 

Георг 
Фридрих 
Гендель, 
«Альцина». 

Режиссёр 
–  Кэти 
Митчелл.

28 
ноября 

Игорь 
Стравинский, 
«Царь Эдип 
/ Симфония 
псалмов». 

Режиссёр 
– Питер 
Селларс.

5 
декабря 

Бенджамин 
Бриттен, «Сон 
в летнюю 
ночь». 

Режиссёр 
– Роберт 
Карсен.

Начало показов в 19.00.
Вход свободный. (0+) 
Адрес: Нижний Новгород, Арсенал, 
Кремль, корпус 6, левое крыло,  
2-й этаж, киноконцертный зал.

Премьера

Драма 
под дождём НИжЕГОРОдцы 

ПОчуВСтВОВАлИ СЕбя 
АмЕРИкАНцАмИ

•	 Этот	спектакль,	
несомненно,	

будет	иметь	успех	
у	зрителей.
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Фуникулёр достали из-под земли

Ф
о

то
 Ю

ли
и

 Г
о

рШ
ко

Во
Й

•	 Остатков	подобных	сооружений	нет		
ни	в	одном	городе	России.

Знаменитую на весь 
мир пьесу Ричарда Нэша 
«Продавец дождя», премьеру 
которой увидели в Нью-
Йорке больше полувека 
назад, заполучил в свой 
репертуар Нижегородский 
театр драмы. 
Спектакль ждали, о нём 
мечтали. И вот теперь 
нижегородцы представили 
свою интерпретацию 
классического сюжета.
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Эта хрупкая молодая женщина на 
инвалидной коляске заставляет 
поверить в то, что все испытания 
преодолимы, если твоё сердце открыто 
людям. Несмотря на все беды, 
выпавшие на её долю, Екатерина 
Новикова остро чувствует желание 
помогать детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Она – 
социальный предприниматель.

Алина МАЛИНИНА 

РАстИ, поМогАя дРугИМ
До той страшной аварии, в которую она 

попала 1 июня 2018 года, Катерина рабо-
тала юристом в агентстве недвижимости, 
растила любимую дочку, путешествовала. 
Та рядовая поездка на машине разделила 
ее жизнь на «до» и «после». Она находилась 
на заднем сиденье, но пострадала серьёз-
нее всех.

В больнице, куда её доставили после 
ДТП, врачи констатировали перелом позво-
ночника, бедра и повреждение трёх ребер. 
Через две недели после аварии она впала 
в кому и полтора месяца находилась в со-
стоянии клинической смерти.

– У меня развилось нарушение в системе 
свёртывания крови, когда в сосудах обра-
зуются тромбы, – рассказывает она. – Мне 
перелили 137 доз крови, и тогда гемоглобин 

упал до минимального для жизни показателя, 
у меня произошла остановка сердца.

Врачам удалось её спасти, но послед-
ствия оказались необратимы – Екатерина 
оказалась прикована к инвалидному креслу.

Помогать в реабилитации детишек с 
ограниченными возможностями здоровья 
она решила, когда сама проходила всевоз-
можные восстановительные курсы лечения.

– Я видела, что очень много детей со 
сложными заболеваниями, перенесших 
травмы и операции, нуждаются в реаби-
литации, – рассказывает она. – Но детская 
реабилитация сейчас является очень до-
рогостоящей и малодоступной, поэтому 
основная цель моего проекта – выпускать 
продукцию для реабилитации детей как с 
определёнными особенностями здоровья, 
так и без них. 

«МягкИй доктоР»  
дЛя РАзвИтИя

Проект Екатерины «Мягкий доктор» 
– это производство модулей и тренажё-
ров для детской реабилитации. Методы 
работы с ними разработаны нижегород-
скими специалистами-реабилитологами 
Ариной Токаревой и Игорем Суворовым. 
Интерактивные бассейны, сенсорные и 
координирующие дорожки, мягкий трена-
жёр-вертикализатор, укладки для позици-
онирования, валики – эти многофункцио-
нальные, яркие, из высококачественных 
гипоаллергенных материалов модули уже 
покорили сердца детишек и их родителей 
на недавней презентации в нижегород-
ском инклюзивном центре «Дружелюбная 
среда».

– Модули решают проблему не толь-
ко физической, но и психологической, и 
социальной реабилитации, – поясняет 
Екатерина. – У детей развивается про-
странственное и логическое мышление, 
воображение, фантазия, творческие спо-
собности. Совершенствуется крупная и 

мелкая моторика, координация движений, 
снимается стресс. 

ФоРуМ МеНя вытАщИЛ
Проект Екатерины Новиковой занял пер-

вое место на международном предприни-
мательском форуме «Территория РИТМа. 
Я – предприниматель своей жизни-2019». 
Собственно говоря, именно этот форум и 
дал ей возможность поверить в свои силы 
и стать социальным предпринимателем.

– Я обнаружила в интернете, что есть такой 
форум, который объединяет людей с ограни-
ченными возможностями и без ограничений, 
– рассказывает она. – Когда я приехала на 
площадку, то удивилась: никто не смотрел на 
меня как на инвалида, со мной общались на-
равне. Этот форум меня вытащил, я перестала 
верить, что существуют люди с ограниченными 
возможностями. Если здоровый человек на-
чинает пить или становится наркоманом, то он 
ограничивает свои возможности. А инвалидная 
коляска – это не приговор, всё дело в голове.

В качестве победителя Екатерина по-
бывала этим летом на всероссийском мо-
лодёжном форуме «Территория смыслов» в 
Солнечногорске, где получила двух высоко-
профессиональных наставников из сферы 
обеспечения детей с инвалидностью реа-
билитационными изделиями.

Сейчас она занимается разработкой 
сайта для продвижения своего проекта и 
планирует найти инвесторов или получить 
господдержку для промышленного изго-
товления своей продукции.

Помочь, чтобы жить ЖИтеЛьНИцА БогоРодскА НАшЛА 
своё пРИзвАНИе, окАзАвшИсь в 
сЛоЖНой ЖИзНеННой сИтуАцИИ

В советские годы побывать в «Артеке», кажется, было мечтой 
каждого ребёнка. Да и сейчас знаменитый черноморский лагерь 
– одно из немногих детских учреждений, не утративших своего 
престижного статуса. И несмотря на высокую стоимость 
путёвок, доходящую до 90 тысяч рублей, попасть туда 
можно и совершенно бесплатно. В этом убедилась наш юный 
корреспондент Надежда Фильцова. Её репортаж о том, что 
сегодня представляет собой легендарный лагерь.

Надежда ФИЛьцовА 

в доРогу

...Идеальные каникулы для ме-
ня – это маленькая жизнь, полная 
открытий и приключений, когда 
можно отдохнуть от школы, но 
при этом научиться чему-то но-
вому. Такую возможность мне по-
дарил международный детский 
центр «Артек», или просто самый 
лучший лагерь на Земле.

На самом деле способов по-
пасть в «Артек» несколько, но мы 
знали только об одном – через 
официальный сайт. На нём раз-
мещена подробная инструкция 
по получению путёвки. Для это-
го понадобилось собрать 20 пре-
стижных грамот, рекомендации из 
школы и танцевального ансамбля 
и подать заявку на определённую 
смену. Желающих попасть в «Ар-
тек» настолько много, что в апре-
ле я уже участвовала в отборе на 
июльскую смену!

В мае нам наконец пришло 
долгожданное сообщение: путёвка 
получена! Но прежде чем паковать 
вещи, пришлось посетить множе-
ство врачей и собрать огромное 
количество документов. Кроме то-
го, нас проинструктировали, что 
нужно взять с собой в лагерь, а что 
оставить дома.

Смена, на которую я получила 
путёвку, называлась «Мы разные, 
мы равные» и носила междуна-
родный статус, а это значило, что 
со мной в отряде могли оказаться 
ребята из Франции, Китая, США!

Наше путешествие началось с 
двухдневной дороги в поезде. За это 
время мы, 12 нижегородских ребят 
от 10 до 17 лет, отправляющихся в 
«Артек», стали друг другу родными. 
Мы живо представляли ожидающие 
нас лучшие три недели этого лета. 
И наши мечты сбылись!

«МИшкА» НА «еНИсее»

Сразу после приезда стало по-
нятно: «Артек» – это не просто 
лагерь, это действительно целая 
страна со своими традициями, за-
конами, праздниками. Девять раз-
ных лагерей, как будто области, 
делятся на отряды-города. Каждый 
лагерь живёт своей жизнью, но 
иногда пересекается с остальными 
на общеартековских мероприятиях. 
Я попала в лагерь «Речной».

Первым делом мне выдали ар-
тековскую форму, которая для де-
вочек состоит из юбки, шорт, фут-
болки, рубашки и платья. Офици-
альное посвящение в артековцы для 
нас проходило на горе Аю-Даг или, 
как её называют в лагере, Мишка 
(поскольку она похожа на огромно-
го медведя). С этой горой связано 

много легенд и примет. Например, 
если над Мишкой туман, то будет 
дождь. В этом мы убедились уже в 
первые дни смены.

Разместили наш отряд... на 
«Енисее». Да-да, именно так: в 
«Артеке» корпуса носят имена в 
соответствии с названием лагеря, 
к которому они принадлежат. На-
пример, в «Полевом» – это «Неза-
будка», «Ландыш», в «Озёрном» – 
«Байкал». А в «Речном» – «Волга», 
«Енисей», «Иртыш».

детИ ЛетА

Обыкновенный день артековца 
летом начинается с подъёма, за-
рядки, завтрака. Столовые «Арте-
ка» – это одно из любимых мест. 
Нет, честно, там очень вкусно 
кормят, а иногда даже дают моро-
женое! А ещё на обед и ужин есть 
возможность взять анимацию. Это 

какие-то вкусняшки и сладости, 
которыми можно полакомиться 
– еду привозить с собой нельзя. 
Чаще всего это блинчики, но ино-
гда и вафли, которые выпекают 
прямо на глазах. Проверенный 
способ получить двойную порцию 
– спеть, рассказать стишок или 
придумать что-нибудь ещё инте-
ресное и оригинальное.

Вернувшись из столовой, мы 
готовимся к «Абсолюту». На са-
мом деле это просто тихий час, 
который носит такое необычное 
имя, потому что проходит в абсо-
лютной тишине. А ещё его изо-
бражают в образе старичка и пе-
чатают на сувенирах.

После «Абсолюта» мы отправ-
лялись на кружки, или на море, 
или на различные мероприятия. 
Такими были поездки на катере, 
во время которых мы проплывали 
скалы Адалары. Традиция арте-
ковцев – загадывать желание, на-
ходясь между ними.

Самые значительные меропри-
ятия проходили у нас на Костро-
вой. Это место, где собирался весь 
«Речной» для проведения конкур-
сов, творческих вечеров. На от-

крытие смены там зажгли костёр, 
а в вечер прощания подарили всем 
«речникам» по угольку от него, 
который я положила в свою шка-
тулку сувениров. 

Ещё одним важным местом, 
о котором знает каждый артеко-
вец, является «Артек-Арена». Это 
огромная сцена, на которой про-
ходят самые важные меропри-
ятия. Мы там смотрели фильм 
«Волшебник», который вышел 
только в октябре, и встречались 
с режиссёрами фильма и актёром 
Семёном Трескуновым. На пресс-
конференции мне удалось задать 
вопрос и узнать, что, оказывается, 
у главного героя «Волшебника» 
есть прототип в реальной жизни, 
и взять автограф. Это были непере-
даваемые ощущения! На «Артек-
Арене» мы праздновали закрытие 
смены и стали частью ещё одной 
традиции «Артека»: мальчики по-
дарили всем девочкам розы, кото-
рые каждая увезла домой и хранит 
как тёплое воспоминание.

Этот лагерь подарил мне новые 
возможности, друзей по всему ми-
ру, знания и открытия, а главное 
– незабываемое лето.

Своим глазами

хорошее дело

Путёвка к счастью
кАк БеспЛАтНо съездИть в «АРтек» 

И что тАМ МоЖНо увИдеть

на развитие своего дела 
на форуме «территория 
РИтМа» екатерина новикова 
получила грант –  
100 тысяч рублей.

Форму обязан носить 
каждый отдыхающий 
центра – артековец. 

•	 Такие	модули	можно	использовать	
и	в	детских	учреждениях,	и	дома.	

•	 Знаменитый	лагерь	похож		
на	маленькую	страну.

•	 Надя	
Фильцова.
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В Кстове при поддержке 
крупнейшей в России 
нефтехимической компании 
состоялся спортивный 
фестиваль Winter Fest. 
Он проводился в рамках 
корпоративной программы 
социальных инвестиций 
СИБУРа «Формула хороших 
дел». Участниками стали 
заслуженные мастера спорта 
Сергей Шепелев и Елена 
Бережная.

Александр РЫЛОВ 

КОНЬКИ ДЛЯ ДЕТВОРЫ

На Winter Fest‑2019 гости 
из Москвы провели мастер‑клас‑
сы. Сергей Шепелев – олимпий‑
ский чемпион по хоккею 1984 го‑
да, трёхкратный чемпион мира 
(1981–1983). Обладатель Кубка 
Канады‑81 – в решающем матче 
с хозяевами (8:1) форвард мо‑
сковского «Спартака» забросил 
три шайбы, а точку тогда поставил 
наш земляк Александр Скворцов. 
Елена Бережная вместе с Антоном 
Сихарулидзе выиграла Олимпиа‑
ду‑2002 в парном фигурном ката‑
нии, была серебряным призёром 
Игр‑1998, завоевала две золотые 
(1998, 1999) и серебряную (2001) 
медали на чемпионатах планеты.

Двери кстовского ФОКа «Волж‑
ский берег» были открыты для 
всех желающих, но прежде все‑
го ждали, конечно, детей. В том 
числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Им СИБУР 
подарил коньки. Разумеется, 

важно было и само участие в ма‑
стер‑классах, и просто общение 
с выдающимися людьми, кото‑
рые вписывали страницы славы 
в историю отечественного спорта. 
Сфотографироваться с ними, по‑
лучить автограф были очень рады 
и дети, и взрослые.

ДВОРОВОМУ СПОРТУ  – 
ЖИТЬ

2 ноября уроки мастерства да‑
вал Сергей Шепелев, добывавший 
олимпийское золото в югослав‑
ском Сараево вместе с напада‑
ющими горьковского «Торпедо» 
Александром Скворцовым и Вла‑
димиром Ковиным. Но начался 
день с пресс‑конференции. Гла‑
ва администрации Кстовского 
муниципального района Виталий 
Ковалёв поделился новостью, 
что в посёлке Ждановском дол‑
жен появиться физкультурно‑ 
оздоровительный комплекс. Го‑

ворилось и о том, что возведение 
ФОКов не умаляет важности от‑
крытых дворовых ледовых пло‑
щадок. Они нужны, потому что 
лёд под крышей всегда востре‑
бован и позволяет заниматься 
не так уж много времени. К то‑
му же их преимущество – шаго‑
вая доступность. Директор ФОКа 
«Волжский берег» Олег Клешнин 
подчеркнул, что дворовый спорт 
должен жить, но при этом старые 
хоккейные коробки надо менять 

на новые, современные. И такая 
работа уже ведётся, отметил Ви‑
талий Ковалёв. Помощь СИБУРа 
весьма кстати.

Нельзя не вспомнить о том, что 
многочисленные хоккейные звёз‑
ды прошлого росли именно в дво‑
ровом хоккее. Сергей Шепелев 
не исключение.

ВОЛШЕБСТВО 
СОПРИЧАСТНОСТИ

Следующий день превратил‑
ся в праздник для почитателей 
высшей ледовой эстетики. «Еле‑
на Бережная заразит всех своей 
влюблённостью в фигурное ката‑
ние!» – пообещала Ольга Дани‑
лова из команды организаторов 
Winter Fest. Это и правда надо бы‑
ло видеть. А уж чувствовать себя 
сопричастным многим, наверное, 
казалось волшебством…

Легендарной спортсменкой 
нельзя не восхищаться хотя бы 
потому, что в 1996 году партнёр, 
который был у Бережной до Си‑
харулидзе, на тренировке про‑
бил ей коньком височную кость – 
осколки повредили оболочку 
мозга. Перенеся две нейрохи‑
рургические операции, Елена 
заново училась ходить и гово‑
рить, потом – кататься на конь‑
ках. И в итоге добилась триум‑
фальных побед. Спорт помог ей 
сформировать безграничную 
стойкость и мужество.

– Спорт – это дисциплина, са‑
мореализация, да просто фун‑
дамент дальнейшей жизни, за‑
лог устойчивости в ней. И все 
в районе настроены на то, чтобы 
охватить спортом как можно боль‑
ше детей, – возвращаясь к пресс‑

конференции, приводим слова 
Виталия Ковалёва, сказавшего 
также о том, что хорошие тра‑
диции социального партнёрства 
с тем же СИБУРом сложились 
в разных сферах.

ЕДИНЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ ПОСТУПКИ

Программу социальных ин‑
вестиций «Формула хороших 
дел» СИБУР запустил 1 февраля 
2016 года во всех ключевых го‑
родах своей деятельности. Есть 
шесть направлений, включая спор‑
тивное. Один из проектов данного 
направления – развитие баскетбо‑
ла, в частности его инфраструкту‑
ры. Среди спортивных объектов, 
модернизированных за последние 
годы, – зал дзержинской ДЮСШ 
№ 1, на открытии которого трёх‑
кратный чемпион НБА Брюс Боуэн 
провёл мастер‑класс.

При поддержке СИБУРа прово‑
дятся футбольные матчи в рамках 
благотворительной акции «Под 
флагом Добра!». Все собранные 
средства передаются в пользу де‑
тей, нуждающихся в дорогостоя‑
щем лечении. На Нижегородчине 
участников матча‑2019 принима‑
ло 6 сентября Кстово. При содей‑
ствии СИБУРа акция состоялась 
седьмой раз.

И здесь можно вновь сказать 
про Виталия Ковалёва. 2 ноября 
он заострил внимание на том, что 
фестиваль Winter Fest символичен 
в связи с Днём народного един‑
ства. Единение достигается через 
помощь и добрые поступки. Здо‑
рово, что в нелёгкой нынешней 
жизни для кого‑то они являются 
нормой.

БЛАГОЕ 
ДЕЛО Ауру чемпионов подарил СИБУР

Подробная 
информация 
о программе СИБУра 
«Формула хороших 
дел» доступна 
на сайте www.
formula-hd.ru.
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На первой встрече с представителями СМИ из субъектов 
РФ, которые входят в макрорегион «Волга», Иван 
Зима подчеркнул, что считает приоритетом в работе 
внимательное отношение к нуждам и пожеланиям 
клиентов. Неважно, кто заказчик – физическое лицо, 
предприниматель, госструктура или оператор. 
Основная тема встречи – совершенствование клиентского 
сервиса.

Нина ЛАПИНА 

–  Иван  Иванович,   в   чём, 
на ваш взгляд, заключается но-
вый подход к клиентскому сер-
вису?

– Я считаю, что нужно слу-
шать клиентов  (не навязывать 
своё, а учитывать в первую оче-
редь их мнение), не только слу-
шать, но и слышать, изменяться 
в соответствии с требованиями 
заказчика,  действовать  (вне-
дрять),  измерять  соответствие 
наших  действий  с  ожидания-
ми. Если все пункты работают, 
клиент  остаётся  с  нами.  Если 
мы что-то упускаем, мы теряем 
клиента.

– Назовите сильные и слабые 
стороны  клиентского  сервиса. 

На  что  чаще  всего  жалуются 
клиенты?

–  «Ростелеком»  лидирует 
среди  операторов  по  целому 
ряду  позиций.  Прежде  всего 
по  доступности  каналов  ком-
муникаций.  До  нас  легче  до-
звониться, 80 процентов дела-
ют это менее чем за 30 секунд. 
Мы быстрее других операторов 
устраняем  технические  непо-
ладки  в  крупных  городах.  Де-
лаем  это  менее  чем  за  сутки. 
Но есть и зоны роста – сниже-
ние доли повторных обращений 
и  улучшение  сервиса  в  уда-
лённых  населённых  пунктах. 
Нередко клиенты для решения 
проблемы  вынуждены  обра-
щаться в «Ростелеком» повтор-
но, потому что «здесь и сейчас» 

вопрос не решается. Это больше 
всего вызывает их недовольство 
и здорово бьёт по имиджу ком-
пании. Если клиент обратился, 
он  должен  быть  качественно 
и внимательно обслужен.

– Чем крупнее компания, тем 
сложнее с индивидуальным под-
ходом. Как «Ростелеком» наме-
рен решать эту задачу?

– Мы пытаемся действовать 
по чётким скриптам, в резуль-
тате клиент получает роботов, 
не включающих человечность. 
Поэтому моя основная задача – 
настроить сотрудников на чут-
кое и внимательное отношение 
к  клиенту.  Если  в  коллективе 
компании сформируется «кри-
тическая  масса»,  остальные 
подтянутся.  Эмпатии  можно 
научить.  Причём  нет  границ, 
за которыми обучение прекра-
щается.

– Как  вы  собираетесь  повы-
шать лояльность клиентов? Мо-
жет быть, пересмотреть тарифы 
в сторону уменьшения?

– Лояльный  клиент  –  до-
вольный клиент. Поэтому каж-
дый сотрудник должен прояв-

лять эмпатию (осознанное со-
переживание эмоциональному 
состоянию другого человека, – 
прим. ред.). По поводу тарифов. 
Я сторонник того, что лучшая 
реклама  –  сарафанное  радио. 
Когда  оно  работает,  клиенты 
приходят  сами  по  рекоменда-
ции  друзей,  знакомых,  род-
ственников. А иначе компании 
приходится тратиться на рекла-
му.  Эти  затраты  сказываются 
на  тарифах.  Могу  точно  ска-
зать, что качественный сервис 
не приводит к росту цен.

– Известно, что «Ростелеком» 
участвует в программе по обеспе-
чению  связью  малонаселённых 
пунктов. Какие проблемы суще-
ствуют и что предпринимаете для 
их решения?

– Операторы не идут в мало-
населённые пункты из-за того, 
что далеко и дорого. Мы пред-
лагаем операторам для достав-
ки сигнала использовать нашу 
инфраструктуру.  Словом,  раз-
рабатываем  взаимовыгодные 
технические  решения,  чтобы 
оставались  довольными  все, 
и в первую очередь – люди.

НЕДАВНО МАКРОРЕгИОНАЛЬНЫй фИЛИАЛ «ВОЛгА» 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ВОЗгЛАВИЛ ИВАН ЗИМА

«Ростелеком» меняет 
подходы к сервису:
тренд на человечность

СПРАВКА

И в а н   З и м а . 
48 лет. В 1994 году 
окончил  Иркут-
ский технический 
г о с у д а р с т в е н -
ный  университет 
по специальности 
«радиоинженер», 
в  2002  году  –  Новосибирский  Си-
бирский университет телекоммуни-
каций и информации по специально-
сти «инженер-менеджер», в 2006 году 
получил степень MBA в Московском 
техническом  университете  связи 
и информатики.

В отрасли связи работает с 1998 го-
да. Прошёл путь от ведущего инжене-
ра филиала до старшего вице-прези-
дента по развитию сетей связи компа-
нии «Ростелеком». Под его руковод-
ством реализованы такие проекты, 
как «Видеонаблюдение за выборами 
Президента  РФ-2012»  и  создание 
магистрального  сегмента  телеком-
муникационной сети для обеспече-
ния услугами связи Олимпийских игр 
в Сочи-2014.
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Квартирный ответ

Суд обязал вернуть 
164 миллиона рублей 
обанкротившемуся 
застройщику жилого 
комплекса «Окский берег». 
По сути, речь идёт о 
деньгах дольщиков.

Деньги вернут 
в пользу  
дольщиков

Проект «Окский берег» 
стартовал в Новинках Бого-
родского района в 2014 году. 
Огромный жилой комплекс 
строился из трёх- и пятиэ-
тажных домов, а также та-
унхаусов. За первые годы в 
новые квартиры переехало 
несколько тысяч новосёлов. 
Однако в 2018 году мас-
штабная стройка замерла. 
Несколько кварталов за-
стыли на этапе фундамента. 
Сотни дольщиков оказались 
в категории обманутых. Не-
смотря на то, что дома жило-
го комплекса «Окский берег» 
попали в дорожную карту по 
достройке проблемных до-
мов в Нижегородской обла-
сти, и они обязательно бу-
дут достроены в ближайшее 
время, инициативная группа 
дольщиков начала предпри-
нимать самостоятельные 
действия по возвращению 
денег на счёт застройщика 
для возобновления строи-
тельства.

Одной из наиболее со-
мнительных трат будущие 
новосёлы посчитали заём, 
который ООО «Капстрой-
инвест» выдал ООО «Эко-
Дом» в феврале 2017 года 
на строительство 32-го 
квартала, который так и не 
был достроен. Несмотря на 
подозрительность сделки, 
Богородский районный суд 
отказал дольщикам в удов-
летворении их требований 
признать сделку недействи-
тельной. Тогда дольщики по-
дали жалобу в вышестоящую 
инстанцию.

На достройку  
ЖК «Окский 
берег» выделят  
4,3 млрд рублей 
из Фонда 
защиты прав 
дольщиков.

На момент рассмотре-
ния Нижегородским об-
ластным судом апелляци-
онной жалобы в отношении 
О О О  « К а п с т р о й и н в е с т » 
было введено конкурсное 
производство. Дольщиков 
поддержала конкурсный 
управляющий Екатерина 
Пушнова. Она представила 
суду обоснованную пози-
цию по делу. 

В итоге областной суд 
согласился с доводами ист-
цов, признал сделку недей-
ствительной и обязал ООО 
«Эко-Дом» вернуть в пользу 
ООО «Капстройинвест» 164 
миллиона рублей.

ЭКс треННый вызОв 17Нижегородская правда № 90 (26428) 6 ноября 2019 

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Ведущая полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

точКа Кипения

заброшенные сараи 
сейчас активно сносят 
во всех районах 
Нижнего Новгорода и 
области из-за угрозы 
возникновения 
пожаров.

Министр строительства Нижегородской 
области Анатолий Молев подписал приказ 
об отмене разрешения на строительство 
жилого дома по улице Провиантской в 
Нижнем Новгороде. Это значит, что дом 
конструктора Ростислава Алексеева  
вне опасности.

О противостоянии между жителями дома 
Алексеева на улице Ульянова и застройщиком 
соседнего участка мы рассказывали в преды-
дущих номерах. Напомним, представители за-
стройщика, стремясь расширить территорию, 
решили самовольно передвинуть забор вплот-
ную к дому знаменитого конструктора – объ-
екту культурного наследия. На защиту памят-
ника вышли местные жители и неравнодушные 
нижегородцы. В их адрес со стороны крепких 
молодых людей, которые пришли передвинуть 
забор, слышались угрозы и оскорбления. В де-
ло вмешались городские и областные власти, 
а также представители полиции.

Кстати, прежде застройщик пытался полу-
чить официальное разрешение на перенос за-
бора, но в региональном управлении по охране 
объектов культурного наследия ему было отка-
зано. Что неудивительно: почти вековое здание 
просто не переживёт предстоящую стройку, 
тем более что застройщик не представил пере-
чень мер по сохранению культурного наследия.

И вот логичная развязка – разрешение на 
строительство отменено. Кроме этого гене-
ральный подрядчик, нанятый ООО «Дом на Про-
виантской» для ведения строительных работ у 
дома Алексеева, по решению Нижегородского 
районного суда должен заплатить штраф в раз-
мере 500 тысяч рублей. Причина – проведение 
земляных работ без обеспечения археологи-
ческих мероприятий, предусмотренных раз-
делом обеспечения сохранности культурного 
слоя Нижнего Новгорода – объекта археоло-
гического наследия. Решение пока не вступи-
ло в законную силу. Мы следим за развитием 
ситуации.

на Контроле

Стройку у дома Алексеева запретили

Жители улиц Комсомольской 
и Чернышевского в 
Богородске экстренно 
вызвали корреспондентов 
«Нижегородской правды». 
У людей, что называется, 
наболело. По соседству с 
домами – полуразрушенные 
сараи, кучи мусора, некошеная 
трава в человеческий рост 
и разбитый тротуар. К 
сожалению, обращения в другие 
инстанции пока результатов  
не принесли.

ОбЕщАННОГО ждут

Наша газета не первый раз пи-
шет о ситуации в этом микрорай-
оне. Полтора года назад мы рас-
сказывали о том, что жители Бого-
родска просят снести сараи. Те дав-
но пришли в негодность: крыши 
провалились, стены покосились, 
кругом мусор. Справедливости ра-
ди надо отметить, что часть сараев 
вскоре после публикации и об-
ращений жителей снесли. И даже 
вывезли три больших кучи досок. А 
часть оставили, и несознательные 
горожане нет-нет да и подбросят 
ещё хлама, вот и растёт свалка день 
ото дня.

– Мы просили вывезти этот 
мусор, но нам, пожилым людям, 
предложили убрать самим, – рас-
сказали местные.

Получается, что благое начина-
ние так и осталось лишь начина-
нием. Мы прошли по территории 
– часть сараев по-прежнему на 
месте, вокруг них старые диваны, 
пакеты и прочий хлам. Зрелище 
неприятное.

– Вот луговина, – показывает 
местная жительница Александра 
Фёдоровна. – Раньше здесь летом 
всегда косили траву, но вот уже два 
года никто этим не занимается – 
трава вырастает в человеческий 
рост. Между тем по дорожке вдоль 
этой запущенной территории на-
ши дети ходят в школу и детский 
сад. Видят всё это, растут рядом с 
этим и, наверное, думают, что так 
и должно быть. Уже пять лет мы 
просим сделать тротуар с внутрен-
ней стороны домов №№ 22, 24 и 26 
по улице Комсомольской. Всё раз-

бито. Каждый раз слышим разные 
ответы: нет средств, включим на 
следующий год, а тут вообще со-
общили, что такой тротуар не чис-
лится. Как же так: тротуар есть, а 
на бумаге нет?

МЕдВЕжИй уГОл?

Пока мы с горожанами, которые 
обратились в редакцию, осматри-
вали территорию, присоедини-
лись жители дома № 32 по улице 
Комсомольской. Оказалось, что 
их волнуют те же проблемы благо-
устройства.

– Мы просим навести порядок 
около наших домов, – заявили лю-
ди. – Мы тоже имеем право на про-
живание в комфортных условиях. 
Пока у нас здесь медвежий угол.

Люди намерены написать кол-
лективное письмо от жителей не-
скольких домов в адрес местной 
администрации, кроме этого они 
записались на приёмы к руково-
дителям ведомств, которые кури-
руют вопросы благоустройства, и 
отправили письма в контрольно-
надзорные органы.

– Мы не требуем ничего сверхъ-
естественного и не просим решить 
все вопросы в одночасье, прекрас-
но видим все положительные пере-
мены, которые происходят в цен-
тре города, но хотим, чтобы наши 
вопросы тоже решались, – говорит 
Александра Фёдоровна.

Кстати, на официальный запрос 
«Нижегородской правда» в адми-
нистрацию района ещё 9 июля 2018 
года сообщили: «Относительно 
асфальтирования тротуарной до-

рожки вдоль домов по улице Ком-
сомольской администрацией будет 
подготовлена проектная докумен-
тация и рассмотрен вопрос о вклю-
чении в план работ на ближайшее 
время». Мы очень надеемся, что 
это время уже наступило.

Есть вопрос и к ресурсос-
набжающей организации. Кор-
респонденты «Нижегородской 
правды» осмотрели теплотрас-
сы, и оказалось, что часть из них 
раскрыта – утеплитель свисает 
лохмотьями. Получается, что на 
средства жителей отапливают 
улицу. Мы уже направили офици-
альный запрос в жилищную ин-
спекцию с просьбой разъяснить, 
как с этим бороться.

ВРЕМя пЕРЕМЕН

Следующая точка в Богород-
ске – центр города, территория 
около бывшего торгового центра 
«Маленькая страна». За последний 
год здесь произошли существен-
ные перемены, причём к лучше-
му: убран весь мусор, вырублена 
поросль, а главное – уложен све-

жий асфальт на территории около 
бывшего банка и сделан тротуар по 
переулку Песочный до Желтовско-
го озера. Жители довольны, но есть 
и замечания.

– Надо убрать мусор у забро-
шенных частных домов, напри-
мер, у дома № 3 по Песочному 
переулку, – говорит местная жи-
тельница Лариса Глебовна Шу-
рыгина. – А ещё ждём, когда 
проложат тротуар по второй ча-
сти переулка Песочный от улицы 
Свердлова до Карла Маркса. 

В общем, активисты в Богород-
ске намерены добиться решения 
и этих проблем. Как показывает 
практика, позиция жителей в таких 
вопросах может оказаться реша-
ющей.

В частности, недавно именно 
благодаря активным горожанам 
удалось решить вопрос с благо-
устройством у дома № 100 по улице 
Ванеева в Нижнем Новгороде.

Там местные жители пожало-
вались, что дорога около их пя-
тиэтажки полностью разрушена, 
тротуара нет. В результате дети, 
пожилые люди, мамы с коляска-
ми вынуждены лавировать между 
лужами и машинами прямо на 
грунтовой дороге. Нижегородцы 
это безобразие терпеть устали и от-
правились по кабинетам власти и 
в СМИ. Не прошло и двух недель 
после публикации в газете и обра-
щений жителей к чиновникам, как 
стало известно, что власти наш-
ли средства и сделали новую ас-
фальтированную дорогу. Отличная 
скорость в решении проблемного 
вопроса.

На дворе трава
жИтЕ лИ тРЕбуют НАВЕС тИ 

пОРядОк ВОзлЕ СВОИх дОМОВ

•	 На	месте	этих	сараев	
могли	бы	быть	детские	и	

спортивные	площадки.
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•	 За	объект	культурного	наследия	
вступились	областные	власти	и	
местные	жители.
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ОВЕН
Вас ждёт творческий рост, а значит велик 

шанс достичь успеха в делах, отличающихся 
креативным характером. Не стоит срочно что-
то кардинально менять в карьере и финансах, 
даже если сегодня вы недовольны ими.

ТЕЛЕЦ
Неблагоприятные обстоятельства помеша-

ют достичь намеченной цели. Однако компен-
сацией за неприятности может стать ценный 
подарок – небольшой, но приятный презент 
от близкого человека.

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит бояться больших перемен – есть 

шанс, что именно они обеспечат окончание 
тёмной полосы и начало нового периода жизни. 
Однако все заманчивые предложения перепро-
веряйте, чтобы не попасть впросак.

РАК
Постарайтесь как можно скорей навести 

порядок в собственных мыслях. Не потакайте 
слабостям или порокам – есть риск, что по-
явится желание потратить больше, чем позво-
ляет бюджет. Выходные проведите с друзьями.

ЛЕВ
Страховка от житейских невзгод на этой 

неделе действовать не будет. Но всего, что свя-
зано с бизнесом или профессией, это не кос-
нётся. Можно рассчитывать на премию или по-
беду над конкурирующим предприятием.

ДЕВА
Вы почувствуете упадок жизненных сил – 

причиной могут стать проблемы со здоровьем. 
Поэтому отложите дела, требующие колоссаль-
ных энергозатрат, работайте с минимальной 
нагрузкой и одевайтесь по погоде.

ВЕСЫ
Вы раскроете в себе новый талант. А если вы 

начнёте развивать этот дар, то появится шанс 
разбогатеть или прославиться. Это потом, а по-
ка особого внимания потребует одновременно 
и работа, и личная жизнь.

СКОРПИОН
У вас появятся новые обязанности, связан-

ные с работой. Предстоит утомительная суета, 
множество встреч. Придётся проявить талант 
дипломата. Погружаясь в рабочие проблемы, 
не забудьте про семью – она тоже потребует 
внимания.

СТРЕЛЕЦ
Вас ждёт эмоциональная релаксация – дома 

и на работе нервных ситуаций не предвидит-
ся. Вернитесь к делам, на которые постоянно 
не хватает свободного времени, – сейчас мож-
но наверстать упущенное.

КОЗЕРОГ
Вы почувствуете небывалый трудовой энту-

зиазм. Это отличное подспорье для выполне-
ния дел, которые раньше казались непосиль-
но тяжёлыми. Избегайте чрезмерной нагрузки 
в спорте и домашних делах.

ВОДОЛЕЙ
Вас ждёт немало ответственных дел и важ-

ных переговоров. Постарайтесь завершить их 
к выходным, чтобы в законный уикенд позво-
лить себе хорошо отдохнуть и восстановить 
силы перед новой трудовой неделей.

РЫБЫ
Не тратьте силы на споры с семьёй – проще 

согласиться со всем, что предлагают. Ваше де-
ло – творчество, а реализацию планов на мест-
ности оставьте домочадцам. Время покажет, 
кто был прав. Если что – вы предупреждали.

ГОРОСКОП С  6  ПО  12  НОяБРя

погода Шапки долой!
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ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

ФНЛ: месть Ярославлю за вылет 
из Кубка. КХЛ: спасение в Подольске. 
ВХЛ: три победы на сибирских про-
сторах. Волейбольная суперлига: до-
стойная игра с фаворитами. Кроме 
нижегородских команд в центре вни-
мания – дзержинская сумоистка Свет-
лана Пантелеева. 

Неделю отметит рациональный настрой. Можно 
обсуждать куплю-продажу недвижимости, 
открывать собственный бизнес, покорять новые 
карьерные высоты, но обязательно оставаться 
порядочным человеком.

Рациональный 
настрой

В начале ноября небесная канцелярия организовала нам приятный 
сюрприз: всю первую половину недели было тепло, как в сентябре – это 
антициклон принёс нам тёплый воздух и дожди.

Сегодня дневные температуры бу-
дут ещё довольно высоки – до +120 С. 
А вот с завтрашнего дня обозначит-
ся тенденция на похолодание. И ес-
ли в четверг столбики термометров 
поднимутся днём до +90 С, а ночью 
до +70 С, то в ночь на пятницу наступит 
перелом. В последний рабочий день 
воздух прогреется только до +30 С 

в дневное время, ночью будет коле-
баться около 00 С.

В выходные ночью температура опу-
стится до 0 …-20 С. Днём прогреется 
до +3 …+70 С. Поддержит это непроч-
ное тепло южный ветер, при этом его 
порывы могут достигать 15 м/с. В на-
чале следующей недели характер по-
годы существенно не изменится.

ВСё шуТОЧКИ!
В Испании во время традицион-

ного забега быков случился казус. 
Трое россиян с криками «За ВДВ!» 
развернули всё стадо обратно.

***
Проснулся рано утром, думаю: 

«Встану – горы сверну». Повернулся 
на другой бок, понял: зачем в при-
роду вторгаться – пусть стоят.

***
Свидание после тридцати всё 

больше напоминает собеседование.
***

Дед закинул невод и поймал Зо-
лотую рыбку. Она его спрашивает:

– Бабка жива?
– Да.
– Тогда жарь!

***
Люди редко хотят жениться. Куда 

чаще люди хотят замуж…
***

Самая счастливая жена не та, 
которая получила самого лучшего 
мужа, а та, которая сделала самое 
лучшее из того, что ей удалось по-
лучить.
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е. А. ВЛАсОВА

Вопрос не в том, любите ли 
вы своего ребёнка, а в том, 
чувствует ли он это.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

Чтобы помочь ребёнку чувствовать се-
бя любимым, наладьте физический кон-
такт. Целуйте, обнимайте, похлопывайте 
по плечу.

Хвалите сына (дочь), поднимайте 
самооценку. Например: «Я очень тебя 
люблю. Спасибо, что отлично заправил 
постель», «Тебе очень идёт это платье», 
«Ты мне отлично помогла с уборкой. Без 
тебя я бы делала всё в два раза дольше» 
и так далее.

Уделяйте внимание детям, не только го-
товя обед и проверяя уроки. Поваляйтесь 
вместе на постели, пошутите, покидайтесь 
снежками на улице, посмотрите фильм.

Обсуждайте чувства ребёнка, сопере-
живайте ему. Если он поссорился с дру-
гом – это серьёзная психологическая 
проблема, и ему нужна помощь. Вспом-
ните себя в детстве, постарайтесь по-
ставить себя на место малыша.

Говорите о любви. Для этих слов не 
нужен повод или подходящий момент.

В
 

тЕ
м

у

Любить своего ребёнка – это естественно. 
Проблема в том, что многие родители 
забывают об этом говорить собственному 
чаду. А ведь проявление любви в словах, 
объятьях необходимы нашим детям, 
чтобы они росли счастливыми, 
уверенными, стрессоустойчивыми, 
наконец, свободными.

Научитесь  
любить

Психологи выделяют несколько причин, 
из-за чего наши дети не чувствуют себя люби-
мыми. Одна из самых распространённых оши-
бок родителей заключается в том, что, по их 
мнению, проявлять чувства равнозначно про-
явлению слабости. Особенно часто это можно 
наблюдать при воспитании мальчиков. В ре-
зультате к ребёнку предъявляют высокие тре-
бования, но эмоционального вознаграждения 
он не получает. Его не хвалят, не целуют, не об-
нимают. Такие дети могут вырасти успешными, 
но эмоционально обделёнными, а это серьёзно 
травмирует психику.

Другие родители вроде бы и не против об-
нять и поцеловать, но они так устают на работе 
и от домашних дел, что в свободную минуту 
просто хотят полежать в тишине. У них нет сил 
хвалить ребёнка за пятёрку, восхищаться вме-
сте осенним листопадом, говорить по душам. 
Школьник (дошкольник) привыкает расти без 
радости, невольно разделяя физическое и эмо-
циональное напряжение своих родственников.

Некоторые подменяют любовь похвалой. Та-
ким родителям слишком важны успехи ребёнка 
в школе, на соревнованиях, олимпиадах. Он 
непременно должен быть везде лучшим. Требо-
вания настолько жёсткие, что малыш начинает 
опасаться плохой оценки. Ему кажется, если он 
получит двойку, его перестанут любить.

С детской ревностью сталкиваются многие 
мамы и папы. Как правило, дети ревнуют к 
братьям или сёстрам. Вполне возможно, что 
родители одинаково любят своих детей, но 
кому-то из них в силу обстоятельств (младшему, 
проблемному, часто болеющему ребёнку) уделя-
ют внимания больше. В итоге беспроблемный 
ребёнок чувствует обиду.

Кто-то компенсирует недостаток любви ма-
териальными благами. Упал? Не плачь, возьми 
конфетку. Хорошо закончил четверть? Получи 
подарок. Потерял игрушку? Пойдём купим но-
вую. При этом нет времени обсудить чувства 
ребёнка, его радости и переживания, а ведь 
материальные блага всё же не могут подменить 
настоящие эмоции.

Ответы на ребусы из 
в предыдущего номера:   

КОНВеРТ, ЛОМАНАЯ.

Дети говорят

— А в каком году 
меня уволили из 
садика?

***

— В садике сказали 
завтра поделку 
принести...
— Какую поделку?
— Не знаю, я же ни 
разу её не делала.

***

— Если мне это 
не понравится, я 
устрою истерику.

***

— Неправильная 
реклама, должно 
быть написано не 
«волшебный мир 
стоматологии», 
а «адский мир 

стоматологии».

***

— Тебе нельзя 
мороженое, ты 
болеешь.
— Я знаю, просто 
пооблизываюсь.

***

– В чём разница 
между шахматами  
и шашками?
— В шахматах,  
там всякие кони 
есть... А в шашках — 
дамы.

***

— Мам, это кто?
— Конь.
— А где пальто?

с сайта det.org.ru

Пройди лабиринт.

Найди 10 отличий.

П 0 0 кв а р ё Н
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и вкусно. Присылайте 
нам рецепты и фотографии блюд, 
которые вы приготовили вместе 
со своими детьми или внуками. 
Мы обязательно напечатаем 
ваши рецепты, наверняка они 
будут интересны и полезны всем 
читателям «УМки».

А сегодня мы готовим клубнич-
ную панна-котту (ленивую).

Нам потребуются:  500 грам-
мов творога, 200 граммов кефира  
(2,5 процента жирности), 200 грам-
мов клубники, 100 граммов сахара,  
25 граммов желатина, ванилин.

В творог добавьте сахар и вани-
лин, пусть масса немного постоит, 
чтобы сахар растаял. Влейте кефир, 
тщательно перемешайте. Клубнику 
взбейте в блендере, затем добавьте 

творожно-кефирную массу и взбейте 
всё вместе. По консистенции масса 
будет напоминать йогурт.

Желатин залейте небольшим ко-
личеством воды и, пока он раство-
ряется, выложите в формочки доль-
ки клубники. Затем влейте желатин 
в десерт, перемешайте, разлейте по 
формочкам и поставьте в холодильник 
на 20–30 минут.

Десерт готов.
Приятного аппетита!

3,2,1

,,, К=м

,, Ф=Д

Клубничная
панна-котта
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Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.ru 

Рисую я быстро, а думаю долго. 
Первое изображение всегда 
вернее, поэтому никогда ничего 
не меняю!
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Книги с его иллюстрациями узнаёшь сразу. Знакомые с детства 
забавные животные, чудесные коты и добрые герои – 
от Айболита до девочек с бантиками – обладают необъяснимой 
магией. В чём же секрет знаменитого художника, самым 
известным героем которого стал олимпийский мишка? Об этом 
мы узнали у самого Виктора Чижикова, который приехал 
в Нижний Новгород на юбилей библиотеки им. Михалкова.

«ОСтАВАйСя  
САмИм СОбОй!»

Иллюстратор, карикатурист, 
автор великолепных шаржей, 
Виктор Чижиков многие годы 
работал в журналах «Весёлые 
картинки», «Мурзилка», «Кроко-
дил» и десятках других изданий. 
Удивительный собеседник и оба-
ятельнейший человек, он сразу же 
признаётся, что дальтоник, но это 
не остановило его при выборе 
профессии.

–  Виктор  Александрович,  я 
слышала, что в правильности вы
бора профессии вас убедили сами 
Кукрыниксы?

– Это действительно так. Зна-
комый моего отца, архитектора, 
учился с ними во ВХУТЕМАСе, а я 
любил рисовать политические ка-
рикатуры, хотя ничего не понимал 
в политике. Просто мне нравилась 
степень утрировки. Как у Бориса 
Ефимова: на его рисунках сра-
зу видно, кто сволочь. И я погряз 
в этих сволочных рисунках. И как-
то пошёл показываться Кукрыник-
сам, сложив все рисунки в папин 
огромный трофейный чемодан. Я 
дико волновался и боялся позво-
нить в дверь. И вдруг с помойным 
ведром на площадку вылетает Ку-
приянов. «Ты – Витя? Сейчас!» Они 
начали смотреть рисунки, ругать 
за подражание Ефимову и на са-
мом дне увидели мои карандаш-
ные шаржи. «Это тоже ты рисовал? 
Так и рисуй так! Оставайся самим 
собой, это – рисунки художника!» 
Это меня окрылило.

–  А кто ваш любимый худож
ник?

– Геннадий Калиновский. Он 
лучше всех проиллюстрировал 
«Алису в Стране чудес», у него 
чудесные иллюстрации к «Недо-
пёску» Юрия Коваля, «Мастеру 

и Маргарите», «Гулливеру». Он 
стремился быть всегда разным 
и был просто фантастическим. 
Владимир Сутеев был очаровате-
лен. Он жил в монастырской стене 
Новодевичьего монастыря, келью 
в которой обменял по объявле-
нию. Мы как-то пришли к мона-
стырю на этюды, вдруг открылось 
окошко, и он меня позвал: «Витя!» 
Он был очень добрым, душевным. 
Это видно по его текстам и кар-
тинкам. Золотой человек.

«НА жЕНщИН 
кАРИкАтуР НЕ  РИСуЮ»

–  Вы  оформляли  книги  Мар
шака и Барто, Чуковского и Вол
кова, Михалкова и Носова. С кем 
из писателей вам работалось легче 
всего?

– С Сергеем Михалковым. Он 
уважал художников, понимал, 
что в детской книге от них за-
висит очень многое. Чтобы рука 
ребёнка потянулась к книге, на-
до к этому приложить огромное 
старание художника. Успенский 
чётко делился на гениальную часть 
и часть «не приведи господи». 
С ним невозможно было делать 
одно дело. Как-то мы делали вы-
ставку «Про Веру и Анфису». Он 
уехал, и я без него придумывал. 
Он приехал и рассвирепел – ска-
зал, что я придумал за него сюжет! 
Но когда всё шло точно по книге, 
проблем не было. Он был очень 
талантлив, но не очень счастлив. 
И единственный его друг – это его 
секретарь. Кстати, в итоге именно 
я дал идею памятника Успенскому.

–  Не представляю, как на вас 
можно обидеться? Вы даже шаржи 
рисуете так, что чувствуется только 
добро!

– Ещё как обижаются! Когда 
я учился в полиграфическом ин-

ституте, на 8 Марта сделал шаржи 
на всех девочек. Дурак был, мо-
лодой. Лену Лебедеву в её платье 
с множеством пуговичек по спинке 
изобразил как мышку с хвостиком 
из пуговиц-шариков, которые увёл 
в мышиную норку. Как меня руга-
ли – разнесли в пух и прах! Девоч-
ки сказали: «Чижиков видит в жен-
щинах только животных!» С тех 
пор я шаржи на женщин не рисую. 
Но как-то встретился с Риной Зелё-
ной, и она попросила: «Нарисуйте 
на меня шарж для журнала «Со-
ветская женщина». Я ей рассказал 
про этот случай. «Животные? Я 
не обижусь – я только что сыграла 
Тортиллу!» И её я нарисовал.

«мы дОлжНы 
ВОСпИтыВАть  
чИСтых лЮдЕй»

–  Ваши  рисунки  узнаются 
сразу.  Как  возник  этот  ни  с  кем 
не сравнимый, острый и весёлый 
стиль?  У  вас  даже  плохие  герои 
симпатичные…

– Я не знаю, как это объяснить. 
Надо просто быть искренним, 
ни у кого ничего не тянуть, нико-
му не подражать, как я в детстве. 
Нужно поверить в себя. Не зазна-
ваться, а поверить. И читать кни-
гу целиком, с интересом читать. 
Если ты вошёл в азарт, войдёт 
и читатель, увидев его в твоём ри-
сунке. Все чувства, что испыты-
вает художник, создавая рисунок, 
прочувствуют читатели. В любой 
стране. Недавно у меня вышла 
книга в Румынии, сейчас печата-
ется «Айболит» с моими рисунками 
в Венгрии. «Петя и Потап» сначала 
вышел в Японии и только потом 
у нас. Они мне заказали иллюстра-
ции к сказке «Вершки и кореш-
ки», а потом попросили написать 
продолжение. Так появился «Петя 
и Потап» и продолжение продол-
жения – «Петя спасает Потапа».

–  У  вас,  наверное,  самые  не
обычные из всех существующих ил
люстрации к «Чиполлино» Джанни 
Родари. Сейчас часто говорят, что 
он писал совсем не для детей, и ви
дят в его сказках только политику. 
А что скажете вы?

– Под любой искренний текст 
можно подтянуть любую полити-
ческую теорию. На мой взгляд, 
Родари ориентировался только 
на детские души. Мы должны вос-
питывать чистых людей. И детский 
художник обязательно должен 
быть человеком добрым. В детской 
книжке нельзя быть злым.

–  А во взрослой? Не возника
ло ли у вас желания проиллюстри
ровать, скажем, Шекспира?

– Нет. Я знаю, что на полном 
серьёзе я его не проиллюстрирую. 
А делать наполовину я не могу. 
Не верьте художникам, которые 
говорят: «Я так вижу». Мало ли, 
как я вижу, нужно понять, как 
правильно! Художник должен 
осознавать, в какой теме он будет 
интересен и естественен со своей 
манерой, и не браться за то, что 
ему не близко.

ктО  жЕ мИшкА?
–  Правда, что Волка из трёх по

росят вы рисовали с себя?
– Ещё чего! Как это – с се-

бя? Меня часто спрашивают, 

правда ли, что я олимпийского 
мишку рисовал с актёра Леонова? 
Да никогда в жизни, просто он по-
хож на мишку! Мой сосед Валера 
Зубков, композитор, написавший 
музыку к фильму «Цыган», был 
уверен, что мишку я рисовал с не-
го – тоже был похож на медведя.

–  Может,  это  потому,  что  вы 
рисовали шаржи, а в них люди уз
навали себя?

– Но на него-то не рисовал! 
Но он так хотел, чтобы я признался!

–  А сыну вы рисовали какогото 
сказочного героя?

– Да, Шамшукура. Он сам его 
придумал, когда был совсем ма-
леньким. Это волшебник, кото-
рый жил в помойке у нас во дворе. 
Я рассказывал ему сказки с этим 
героем и тут же его рисовал. 
Так же поступал мой отец. Он рас-
сказывал: «Жила-была Красная 
Шапочка» – и тут же рисовал и её, 
и её шапочку. Это здорово для ре-
бёнка, когда на его глазах рож-
дается персонаж. Мой сын тоже 
рисовал – иллюстрировал «Мур-
зилку» и «Крокодил», но, к сожа-
лению, рано ушёл из жизни…

пРО кОтОВ
–  Одна  из  самых  популярных 

ваших книг – «333 кота», создан
ная в соавторстве с Андреем Усачё
вым. Там фантастические рисунки 
котов. Как она возникла?

– Я очень люблю котов! Когда 
я не знаю, что рисовать, я сажусь 
и рисую котов! И всех котов я скла-
дывал в папку, которая распухла 
до невероятных размеров. Андрей 
Усачёв как-то попросил её посмо-
треть и к каждому коту написал 
стихотворение. Так и возникла эта 
книга, которая неожиданно для нас 
завоевала звание «Книга года». Ко-
ты – хорошая тема.

Виктор ЧИЖИКОВ: 

«Не знаешь, 
что рисовать – 
рисуй котов!»

•	 Иллюстрация	к	книге	Эдуарда	
Успенского	«Меховой	интернат».

•	 Такими	увидел	
художник	героев	
Джанни	Родари.

•	 «Доктор	Айболит»	Чуковского.
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