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конкурсы от «нижегородской праВды» – дарим призы подписчикам

Одно нажатие кнопки на пульте – и обычный школьный 
кабинет превращается в планетарий. Сидя на мягких пуфиках, 
дети, затаив дыхание, несутся сквозь звёздную Галактику 
или погружаются в таинственные подводные глубины. Такого 
оборудования, как в открывшемся на этой неделе новом корпусе 
Выездновской школы Арзамасского района, нет даже в лучших 
городских школах региона.

алина малинина 

Мобильный планетарий и очки 
виртуальной реальности находятся 
в кабинете внеурочной деятельно-
сти. Очки в формате 3D позволяют 
ребятам путешествовать по Луне и 
Марсу, по диким прериям Африки 
или по улицам Москвы, Парижа, 
Лондона и других крупнейших го-
родов мира. В новый корпус на 275 
мест переехали все 13 начальных 
классов школы, с первых по чет-
вёртые.

Но пользоваться уникальным 
оборудованием нового корпуса по-
сле уроков может вся школа, благо 
второй смены в ней больше нет.

– Мы приобрели самые настоя-
щие квадрокоптеры, но чтобы дети 
научились ими пользоваться, ку-

пили и специальные конструкторы 
для обучения, – рассказала нам ди-
ректор Выездновской школы Татья-
на Покатова. – Сделанные из таких 
деталей квадрокоптеры устойчивы 
к падениями и ударам. Ещё мы те-
перь можем собирать модели судна 
на воздушной подушке, которыми 
ребята могут управлять даже с соб-
ственного телефона.

Кроме того, уже с первого клас-
са ребята смогут заняться робото-
техникой.

В новом корпусе школы появи-
лась и современная телестудия, 
где ученики смогут монтировать 
небольшие фильмы и поздрави-
тельные ролики, а затем показы-
вать их родителям в актовом зале. 
Оборудование актового зала тоже 
на высшем уровне: широкий экран 

с большой разрешающей способ-
ностью, звукоусилители, светому-
зыка.

– Школа оборудована по по-
следнему слову техники: совре-
менные классы, современное обо-
рудование. На сегодняшний день 
Выездновская школа может быть 
показательной на территории всей 
Нижегородской области, – отме-
тил заместитель губернатора Ниже-
городской области Андрей Гнеушев.

Кабинет психолога оснащён су-
хим бассейном со светомузыкой, 
тактильными дорожками, интерак-
тивной песочницей. А «грозовая 
тучка» со светодиодным дождём 
поднимет настроение даже в са-
мый пасмурный день.

По словам директора, они 
также закупили оборудование 
для проведения походов (школа 
давно развивает туристическое 
направление): современные па-
латки, пенку под спальники, 
туристическую посуду и многое 
другое. А для занятий велоспор-
том скоро появятся новые со-
временные велосипеды разных 
модификаций.

Стоимость нового корпуса шко-
лы составила более чем 250 мил-
лионов рублей. Деньги были вы-
делены из федерального бюджета.

– Создание новых мест  в 
школах – одно из важнейших 
направлений национального 
проекта «Образование», – за-
явил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Это 
возможность качественно изме-
нить подход к образовательному 
процессу на территории всего 
региона, не только разгрузив 
уже существующие здания, но и 
создав современные условия для 
получения знаний. Новый кор-
пус школы – зримый результат 
реализации нацпроектов.

появятся в регионе 
благодаря 
нацпроекту 
«образование» 
в 2019 году, две 
из них уже открыты.

н о в ы е 
школы
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Что происходит?

Цены взяли курс 
на  снижение

Свинина, сахар и морковь 
подешевели в Нижегородской 
области. Об этом сообщает 
министерство экономического 
развития и инвестиций 
региона.

Оксана снеГирева 

По данным службы статистики, 
средняя стоимость свинины сни‑
зилась на 4,3 процента, сахар упал 
в цене на 2,7 процента, морковь – 
на 3,7 процента. Кроме этого в об‑
ласти подешевели лук, говядина 
и куриное мясо.

Также в сентябре отмечалось сни‑
жение цен на рыбу, кондитерские из‑
делия, муку, ожидаемо подешевели 
сезонные овощи. Губернатор Ниже‑
городской области Глеб Никитин от‑
мечает роль нижегородского УФАС, 
в компетенции которого находится 
контроль за тем, чтобы цены на то‑
вары первой необходимости «были 
адекватными».

Напомним, по данным Росстата, 
стоимость условного набора про‑
дуктов питания в среднем по Ниже‑
городской области на 6,7 процента 
меньше среднероссийского пока‑
зателя.

ГОрОжане  
ГОтОвятся к  юбилею

Запущен официальный 
портал подготовки Нижнего 
Новгорода к 800‑летию, 
которое будет праздноваться 
в 2021 году.

Теперь на портале nizhny800.ru. 
каждый может оставить своё пред‑
ложение по улучшению города. 
Наиболее удачные проекты и идеи 
получат финансовую или организа‑
ционную поддержку.

Вскоре на портале будут запу‑
щены и другие социальные про‑
екты, направленные на вовлече‑
ние жителей, в том числе проекты 
«800 добрых дел» и «800 мнений». 
Кроме этого на портале можно уз‑
нать о новостях подготовки города 
к празднованию и о ключевых го‑
родских мероприятиях, вспомнить 
историю города и пройти опрос 
об актуальных городских пробле‑
мах.

Предложения в рамках подготов‑
ки к 800‑летию также принимаются 
по адресу: info@nizhny800.ru.

ШкОла пОШла 
трещинами

В Дзержинске выясняют причины 
ЧП в школе № 35: по стенам 
пошли трещины, пришлось 
прервать занятия.

юлия пОлякОва 

Трещины появились 6 ноября 
снаружи и внутри здания школы, 
которому, к слову, 40 лет. Уроки 
прервали, детей отпустили по до‑
мам. На следующий день занятия 
возобновились, но крыло, где по‑
явились трещины, для посещения 
закрыли. Там начала работать спе‑
циальная комиссия.

В администрации Дзержинска 
сообщили, что мониторинг ситуа‑
ции проводится ежедневно. По со‑
стоянию на 12 ноября новых тре‑
щин не выявлено. В ранее образо‑
вавшихся установлены маячки.

Накануне в дзержинской мэрии 
получили акт технического осмо‑
тра. Необходимо обследование 
по карсту и строительным конструк‑
циям. В администрации сообщили, 
что договоры с организациями, ко‑
торые будут этим заниматься, уже 
подписаны.

Это в полтора раза боль‑
ше, чем в прошлом году. 
По данным регионального 
минсельхоза, этого хватит 
для производства 45 тысяч 
тонн сахарного песка, что 
позволит удовлетворить по‑
требности жителей области 
в сахаре почти на 40 про‑
центов. Для сравнения: три 
года назад этот показатель 
составлял 25 процентов. Ос‑
воить такие объёмы урожая 
свёклы поможет новый ин‑
вестпроект Сергачского са‑
харного завода, благодаря 
которому производственные 
мощности будут увеличены 
до 4000 тонн переработки 
сахарной свёклы в сутки.

Порадовал и урожай льна, 
который вырос за год поч‑
ти на 30 процентов. Этой 
культурой традиционно за‑
нимаются Тонкинский, Ша‑
рангский, Семёновский и Ко‑
вернинский районы. А в этом 
году производство льна на‑
чали осваивать также в Пав‑
ловском и Володарском 
районах, благодаря чему 
площади под этой культурой 
были увеличены на 1,2 тыс. 
гектаров – до 4,5 тысячи 
гектаров. Льноволокно по‑
ставляется в Республику 
Башкортостан, Ивановскую, 
Костромскую, Московскую 
и Ярославскую области.

По мнению сельхозтова‑
ропроизводителей, хороший 
урожай – результат увели‑
ченной господдержки.

райОны 
прикОснутся 
к  мирОвОй 
культуре

В Шахунье, в рамках 
национального проекта 
«Культура», открыли 
виртуальный концертный 
зал.
Ольга севрюГина 

Он оборудован в город‑
ской школе искусств, которая 
получила сервер для онлайн‑
трансляций, проектор, экран, 
микрофоны, систему озвучи‑
вания и обеспечение доступа 
к интернету. Виртуальный зал 
позволяет слушать концерты 
известных российских кол‑
лективов и солистов во всех 
регионах страны в режиме 
онлайн и в записи. Первой 
трансляцией в Шахунье стала 
концертная программа Мо‑
сковской государственной 
академической филармонии.

– Благодаря этому проек‑
ту жители небольших городов 
получат возможность приоб‑
щиться к лучшим образцам 
академического музыкаль‑
ного искусства. Это даёт но‑
вые возможности и в образо‑
вательной сфере, – отметил 
глава региона Глеб Никитин.

А на днях виртуальный 
концертный зал откроется 
во Дворце культуры и спорта 
Централизованной клубной 
системы городского округа 
город Чкаловск.

произведено 
аграриями 

региона, по 
предварительным 

итогам уборочной 
кампании. 

Акценты

Более 400 

Один за другим в городах области открываются обновлённые 
скверы и парки. Только в этом году в регионе по программе 
«Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» благоустроено 
100 общественных пространств и 348 дворов. Благодаря 
программе в Нижегородской области теперь можно увидеть 
героев Простоквашина и помечтать на настоящем  
«Бульваре желаний».

Оксана снеГирева 

танЦуй, ветлуГа!

Площадь 1 Мая в Ветлуге рань-
ше называлась Торговой. Когда-то 
на ней стояли небольшие лотки 
с товарами, а в ярмарочные дни 
устанавливали карусели и бала-
ган для цирка. После революции 
площадь переименовали и озе-
ленили – комсомольцы разбили 
четыре сквера. В последние годы 
здесь установили фонтан, сделали 
дорожки, но настоящие перемены 
произошли в этом году: построен 
новый фонтан, выложены брус-
чаткой тротуары, сделано освеще-
ние, но главное – благодаря этим 
изменениям в городе появилось 
современное место для отдыха.

Состоялось на вновь благо-
устроенной площади и первое 
мероприятие – уличная семейная 
танцевально-оздоровительная за-
рядка «Танцуй, Ветлуга!» Горожане 
охотно фотографировались с ро-
стовыми куклами Машей и Ми-
шей, участвовали в танцах, кон-
курсах и играх.

приезжайте к  нам 
в  прОстОкваШинО!

В селе Шатовка Арзамасского 
района тоже открыли обновлённый 
сквер. Проект получил оригиналь-
ное название «Шатовка – столица 
молока». Место под новое обще-
ственное пространство, по мнению 
жителей, выбрано идеально. Сквер 
разбили в центре села, где раньше 
был школьный огород.

Территорию разделили на три 
зоны: игровую, спортивную и зону 
отдыха. В игровой установили гор-
ку, качели, развивающие башенки 
и домики. В спортивной – трена-

жёры, шведскую стенку, в зоне от-
дыха – летнюю эстраду. Пройдя 
по скверу, жители и гости села по-
падут прямо к постаменту, на ко-
тором возвышаются две кринки 
молока и две кружки. Тематически 
оформление сквера дополняют 
персонажи из любимого мульт-
фильма про Простоквашино: кот 
Матроскин, почтальон Печкин, 
Шарик и корова Мурка пришлись 
жителям по душе. Все объекты вы-
полнены из антивандальных мате-
риалов. На благоустройство из фе-
дерального, областного и местного 
бюджетов было выделено 6,3 мил-
лиона рублей.

бульвар желаний

В Семёнове открыли обновлён-
ный парк Ленинского комсомола, 

кстати, самую большую зону от-
дыха в городе.

– Решение о преображении 
парка приняли сами жители, 
и в этом году мы только начали 
его благоустройство, – рассказал 
глава местного самоуправления 
городского округа Семёновский 
Николай Носков. – Продолжить 
работу планируем в следующем 
году. Уверены, что парк станет на-
стоящим местом притяжения всех 
семёновцев, любимым местом от-
дыха.

В рамках первого этапа благо-
устройства в парке уже преобра-
зилась центральная аллея, появи-
лись пешеходные дорожки, уста-
новлены лавочки и урны, сделан 
скейт-парк и стоянка для автомо-
билей. Стоимость работ составила 
8,4 млн рублей.

Кстати, большинство семёнов-
цев (почти 80 процентов), выби-
рая общественные пространства, 
которые, по их мнению, следует 
благоустроить в следующем году, 
отдали свои голоса именно за парк 
Ленинского комсомола.

А княгининцы теперь знают, 
где надо загадывать желания, 
которые непременно сбудутся. 
В городе открылся «Бульвар жела-
ний» – он соединяет улицы Крас-
ноармейскую и Старозапрудную.

До благоустройства здесь был 
просто тротуар, давно требовав-
ший ремонта, рядом с ним рас-
полагалась территория заброшен-
ного городского стадиона. После 
проведения работ получилась 
современная удобная прогулоч-
ная зона. Проект был реализован 
по просьбам и пожеланиям кня-
гининцев. Интересно, что ново-
му общественному пространству 
название дали тоже сами жители.
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пОсле блаГОустрОйства в  реГиОне пОявились 
сказОчные места

Несмотря на отсутствие снега, в парке 
«Швейцария» появились первые 
лыжники. Тренировки здесь проходили 
всегда, жители района даже сдавали там 
нормы ГТО, бегая на время по лестницам, 
ведущим к реке. Тренируются 
там и лыжники, как оказалось, 
круглогодично. Причём на смену 
привычным роликовым лыжам пришли 
вот такие, на двух массивных колёсиках.
За необычным лыжником наблюдали 
все гуляющие в парке, а он, не обращая 
внимания на любопытные взгляды, 
продолжал тренировку, остановившись 
лишь для снимка нашей газете.

правдивый         взГляд
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

нижегородцев 
приняли участие 
в голосовании 
по выбору 
общественных 
пространств, 
которые будут 
благоустроены 
в 2020 году.

Б о л е е
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комментАриЙ
Глеб Никитин,  
губернатор Нижегородской области:
– Результат национальных проектов, как неодно‑

кратно подчёркивал Президент России Владимир 
Владимирович Путин, прежде всего должен быть 
заметен жителям. Действительно, нацпроекты по‑
могают сделать удобнее жизнь даже в небольших 
населённых пунктах. И мы должны ориентировать‑
ся в этой работе на предпочтения людей.

Жить красиво
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ВОт этО пОВОрОт
пОдрОбНОстИ

Завод туристов 
привлечёт
В Нижнем Новгороде может стать 
ещё одной достопримечательностью 
больше. Министерство имущественных 
и земельных отношений Нижегородской 
области может изъять у собственника 
комплекс Курбатовского завода, 
расположенный недалеко от Гребного 
канала, и расторгнуть договор аренды 
земельного участка.

оксана снегИрева 

На  сегодняшний  день  территория  быв‑
шего  предприятия,  на  которой  находится 
несколько объектов культурного наследия, 
находится в удручающем состоянии.

История завода на набережной возле Ка‑
занского съезда началась в середине XIX ве‑
ка,  когда  на  Волге  бурно  развивалось  су‑
доходное сообщение. Славу предприятию 
принёс выдающийся нижегородский механик 
Василий Иванович Калашников. В 1872 году 
он, будучи 22‑летним инженером, построил 
первую высокоэкономичную паровую маши‑
ну с двойным расширением пара, опередив 
ведущие  судостроительные  предприятия 
мира на 10–15 лет.

Сегодня в комплексе зданий завода распо‑
лагается несколько ресторанов, деревообра‑
батывающий цех и ряд автомастерских. Мини‑
стерство имущественных и земельных отно‑
шений Нижегородской области организовало 
выездную проверку, в ходе которой выявили 
многочисленные  нарушения.  В  частности, 
в цехах и около них находится бытовой мусор, 
остатки различных конструкций, cостояние 
самих зданий неудовлетворительное.

– Считаю, что по итогам проверки мы долж‑
ны предпринять все возможные действия, что‑
бы подвигнуть собственника на кардинальные 
действия по приведению в порядок террито‑
рии и по надлежащему содержанию зданий, – 
отметил министр имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области Сергей 
Баринов. – В противном случае министерство 
будет инициировать процесс расторжения до‑
говора аренды на земельный участок и изъ‑
ятия объектов культурного наследия.

Кроме этого специалисты оценили потен‑
циал бывших заводских строений. Учитывая, 
что  здесь  уже  работают  несколько  ресто‑
ранов, а здания расположены практически 
у подножия Нижегородского кремля, рядом 
с Гребным каналом, Красная Слобода может 
стать туристически привлекательным местом.

10 ноября в нашей полосе официально 
наступает климатическая зима. 
Однако зимними морозами даже 
и не пахнет: за окном держится 
устойчивый плюс, а на ветках 
набухли почки. Так когда же в регион 
придёт настоящая зима и какой она 
будет?

алина малИнИна 

На этой неделе в соцсетях нижего‑
родцев  появились  фотографии  рас‑
пустившейся вербы. А особо внима‑
тельные  жители  заметили,  что  даже 
на сирени набухли почки. Причина – 
аномальное тепло ноября.

Впрочем, по словам специалистов, 
такое состояние не помешает деревьям 
нормально перезимовать.

– Самое чувствительное к повыше‑
нию температуры растение – верба, – 
отмечает директор Ботанического сада 
Нижегородского университета имени 
Лобачевского Александр Широков. – 
Но ей это нисколько не вредит – ко‑
нечно, она потом замёрзнет, но весной 
снова распустится. Не отразится это 
и на других деревьях и кустарниках.

Ещё одна аномалия – подъём уров‑
ня воды в реках. Как сообщает «Рус‑
Гидро» – Нижегородская  ГЭС, после 
обильных осенних дождей возник вто‑

рой пик осеннего дождевого паводка. 
В результате повысился уровень бас‑
сейна  Горьковского  водохранилища 
и верхней Волги.

– В связи с возникшими обстоятель‑
ствами на период с 7 по 20 ноября из‑
меняется режим работы Рыбинского 
гидроузла: сбросные расходы увели‑
чены до 2800–3200 м3/с, – поясняют 
в  «РусГидро». –  Нижегородская  ГЭС 
будет  поддерживать  уровень  воды 
в верхнем бьефе у плотины гидроузла 
в пределах отметок 83,6–84,0 метра.

В Уренском районе из‑за проливных 
дожей затопило дорогу, и знаменитый 
на  всю  область  посёлок  Атазик,  как 
и во время весеннего паводка, оказал‑
ся отрезан от большой земли.

Но, судя по всему, на этом погодные 
сюрпризы  не  закончатся.  По  словам 
ведущего специалиста центра погоды 
«Фобос» Евгения Тишковца, в россий‑
ских регионах, в том числе в Нижего‑
родской области, зима ожидается те‑
плее нормы на шесть‑семь градусов.

– Таких  прогнозов  я  не  встречал 
за всю свою 25‑летнюю практику, – при‑
знаётся синоптик.

Характерные  для  российской  зи‑
мы морозы будут кратковременными, 
а снежный покров станет быстро таять.

– В  целом  же  погода  будет  очень 
разной, с туманами, ледяными дождя‑
ми и гололёдом, – отметил Тишковец.

А московское метеобюро пообещало 
москвичам самую тёплую за всю исто‑
рию метеонаблюдений погоду – такие 
периоды, когда температура на два‑
четыре градуса выше обычного, назы‑
вают «вишнёвыми».

В  Гидрометцентре  России  также 
прогнозируют погоду до марта теплее 
нормы во всех российских регионах, 
кроме  южных.  Впрочем,  как  честно 
предупреждают метеорологи, прогнозы 
на столь долгий срок оправдываются 
в среднем не более чем на 67–69 про‑
центов.  Так  что  морозы  этой  зимой 
в целом никто не отменяет, просто они 
не будут затяжными и очень суровыми.

Как объясняют специалисты, такие 
резкие скачки погоды характерны для 
зим в эпоху глобального потепления.

В Нижнем Новгороде оглашён приговор экс-
начальнику тыла Главного управления МВД 
по Нижегородской области Ихтияру Уразалину. 
Бывшего высокопоставленного полицейского, 
полковника признали виновным в посредничестве 
при передаче взятки в 30 миллионов рублей 
за прекращение уголовного дела.

Юлия ПоляКова 

Полковнику дали срок
События происходили в апреле 2014 года. А на‑

чалась история ещё в 2012‑м, когда под следствием 
оказался нижегородский предприниматель Максим 
Осокин. Его обвинили в незаконной банковской дея‑
тельности, изъяли 44,8 миллиона рублей. В 2014 году 
уголовное дело было прекращено по амнистии. Обви‑
нение настаивало, что из тех денег были взяты 30 мил‑
лионов рублей в качестве взятки за прекращение дела. 
Посредниками при передаче взятки от Осокина стали 
директор  аторынка  Иосиф  Дриц  и  начальник  тыла 
регионального ГУ МВД Ихтияр Уразалин. А вот кому 
была передана взятка, осталось неясным. 

В суде полковник Уразалин заявил, что его обвини‑
ли в том, чего не было, назвал Осокина мошенником 
и также обвинил его вместе с Иосифом Дрицем в том, 
что они его оговорили.

Суд,  однако,  счёл  вину  полковника  доказанной 
и  приговорил  к  8,5  года  колонии  строгого  режима 
со штрафом 60 миллионов рублей. Иосиф Дриц полу‑
чил 7 лет условно со штрафом 30 миллионов рублей.

Подробности – в следующем номере.

Глава администрации Нижегородского 
района Нижнего Новгорода 
Алексей Мочкаев оказался в центре 
громкой истории. Его отстранили 
от должности по решению 
суда. С ходатайством вышло 
следствие. Мочкаева обвиняют 
в злоупотреблении должностными 
полномочиями и незаконном участии 
в предпринимательской деятельности. 
Следы этой истории ведут на борское 
транспортное предприятие.

Юлия ПоляКова 

с «трИумфом»

В поле зрения следствия попали собы-
тия 2017 – начала 2018 годов. В то время 
Алексей Мочкаев был первым замести-
телем главы администрации городско-
го округа Бор. Должность он получил 
в 2015 году, а до этого 10 лет был заме-
стителем главы администрации Борского 
района по экономике, транспорту, связи 
и координации торговли. В транспортной 
сфере и произошёл скандал, в деталях ко-
торого теперь разбирается следствие.

Из официального комментария реги-
онального СУ СКР следует, что Алексей 
Мочкаев, пользуясь своим служебным 
положением, сделал так, что директор 
одного из муниципальных предприятий 
злоупотребил своими полномочиями, 
а кроме того, Мочкаев, по версии след-
ствия, вопреки установленному запрету 
участвовал в предпринимательской дея-
тельности – управлении организацией, 
которая благодаря этому получала льготы 
и преимущества со стороны муниципаль-
ного предприятия.

Именно в этот период руководство Бор-
ского пассажирского автотранспортного 
предприятия решило поручить техниче-
ское обслуживание и ремонт автобусов 
сторонней фирме. До сих пор предпри-
ятие этим занималось самостоятельно. Те-
перь же был объявлен конкурс по выбору 
организации на оказание этих услуг му-
ниципальному предприятию с указанием 
цены договора – 84 миллиона рублей.

Среди претендентов на бюджетные 
деньги оказалась всего одна компания – 
ООО «Триумф 52». Что интересно, зареги-
стрирована она была 10 ноября 2016 года, 
то есть всего за два месяца до конкурса. 
По неофициальной информации, ни тех-
нической базы, ни штатных сотрудников 
у этой фирмы не было. При этом деньги 
из бюджета оно получило. На деле же ре-
монтом автобусов пришлось заниматься 

по-прежнему сотрудникам муниципально-
го предприятия. Поговаривали, что кроме 
автобусов на этой базе в то время за бюд-
жетный счёт ремонтировались и чьи-то 
легковые машины.

сбИлИсь с  ПутИ

Накатанная система ремонта и техоб-
служивания муниципальных автобусов 
была сломана. 22 января 2018 года Алек-
сей Мочкаев высокий пост в администра-
ции округа Бор оставил и уехал в Нижний 
Новгород. Его назначили исполняющим 
обязанности главы администрации Ниже-
городского района.

Сменилось и руководство в Борском 
ПАП. И в январе-феврале 2018-го на Бору 
случился настоящий транспортный кол-
лапс. Люди чуть не часами ждали авто-
бусов на остановках, а потом буквально 
брали их штурмом.

– Самая большая проблема, которая 
случилась с моим приходом, – это мас-
совый исход тех автобусов, которые бы-
ли на линии, в ремонт, – объяснял тогда 

новый директор предприятия Олег Шу-
валов. – Дело в саботаже со стороны ор-
ганизации, которая осуществляла этот ре-
монт. Подрядчик свои силы не рассчитал, 
в ремзоне оказалось сразу почти 30 авто-
бусов. Они около года требовали ремонта, 
подрядчик ими просто не занимался. Мы 
с ним расстались.

своИмИ сИламИ

Сейчас обязанности директора Борско-
го ПАП исполняет Андрей Ольнев. Мы 
связались с ним.

– Негативные последствия от тех со-
бытий, которые заинтересовали следствие, 
какое-то время сказывались на работе 
предприятия, но сейчас проблемы реше-
ны, – заверил Андрей Владимирович. – 
Ремонтом и техобслуживанием транспорта 
мы, как и раньше, занимаемся самостоя-
тельно, без участия сторонних фирм.

О возбуждении уголовного дела в отно-
шении Алексея Мочкаева стало известно 
в августе этого года. Преступление было 
выявлено и пресечено сотрудниками ре-
гионального УФСБ. После этого чиновник 
ушёл на больничный. Обязанности главы 
стал исполнять его первый заместитель 
Илья Лагутин. Теперь решением Борского 
городского суда Алексей Мочкаев от долж-
ности на время следствия отстранён.

нИжегородсКого чИновнИКа отстранИлИ 
от  должностИ Из-за уголовного дела

Двери 
закрываются

алексей мочкаев находится 
под подпиской о невыезде.

• В начале ноября неожиданно 
распустилась верба.
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•  Алексей 
Мочкаев.



Строительство четвёртой 
очереди Южного обхода 
Нижнего Новгорода начнётся 
уже в ближайшее время. 
Такая перспектива буквально 
на днях обсуждалась в Кремле 
на совещании президента 
Владимира Путина с членами 
правительства. 
Об этом проекте, а также 
о том, что сделано в эту 
ремонтную кампанию, 
и о судьбе многострадальных 
левых поворотов мы 
расспросили и. о. начальника 
Управления автомобильной 
магистрали Москва – 
Нижний Новгород 
Алексея БОРИСОВА.

Юлия ПОЛЯКОВА 

В ОбхОд

– Алексей Вилорикович, Юж-
ного обхода автомобилисты ждут 
уже давно. Когда его уже начнут 
строить?

– Основные строительно-мон-
тажные работы должны старто-
вать  в  следующем  году.  Новый 
36-километровой участок четы-
рёхполосной дороги в Кстовском 
районе от Шёлокши (третья оче-
редь обхода) до Абатурово – са-
мый  ожидаемый  и  крупный 
транспортный  проект  региона. 
Его осуществление позволит пол-
ностью увести транзитный поток 
с  самого  проблемного  отрезка 
М-7  «Волга»  в  Нижегородской 
области – от Ветчака до Работок. 
Сейчас документация проходит 
проверку в ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России».

РОВным сЛОем

– А  в  этом  году  что  удалось 
сделать?  Каковы  итоги  ремонт-
ной кампании, которая сейчас за-
вершается?

– Мы привели в нормативное 
состояние около 44 километров 
федеральных трасс. Основной объ-
ём работ пришёлся на автодорогу 
М-7 «Волга». В декабре завершим 
ремонт 14-километрового участка 
в Лысковском районе и пятикило-
метрового участка в Воротынском. 
Меняем дорожное покрытие, вос-
станавливаем автобусные останов-
ки, укрепляем обочины, обновля-
ем барьерное ограждение, дорож-
ные знаки и разметку. Такие же 
работы выполняем на автодороге 
Р-158 Нижний Новгород – Сара-
тов на 13-километровом отрезке 
в районе Починок. Там ещё вос-
станавливаем элементы электро-
освещения  и  водопропускные 
трубы.

Выполняем устройство слоёв 
износа. Если перевести с профес-

сионального языка, восстанавли-
ваем технические характеристики 
верхних слоёв дорожного покры-
тия. Это позволяет предупредить 
и приостановить разрушение до-
роги. В этом году такие работы 
проведены в Арзамасском районе 
на 13 километрах Р-158.

ВОт ЛеВый ПОВОРОт

– В результате ремонтной кам-
пании на некоторых участках убра-
ли левые повороты, что вызвало 
довольно противоречивую реакцию 
у людей. Это показал, например, 
недавний  случай  у  села  Просек 
Лысковского района, где жители 
открыто  выразили  протест.  Чем 
вызвана такая непопулярная мера?

– Интенсивность  движения 
и скорости на федеральных трас-
сах высокие. Любое внезапное 
препятствие или необдуманный 
манёвр могут привести к траги-
ческим последствиям. В основ-
ном  такие  случаи  происходят 
именно на нерегулируемых пере-
крёстках с левыми поворотами 
или там, где нет разделительного 
ограждения.

Решить  проблему  позволит 
строительство разворотных пе-
тель  и  надземных  пешеходных 
переходов.  При  этом  заметь-
те: ни один населённый пункт 

не  отрезается  от  трассы.  Есть 
возможность совершить разво-
роты,  пусть  и  несколько  даль-
ше  от  привычных  маршрутов. 
Да, схемы движения меняются. 
Но это делается исключительно 
для предотвращения возможных 
ДТП.  Мы  не  можем  выбирать 
между желанием местных жите-
лей сэкономить несколько ми-
нут или литр бензина и жизнью 
участников движения, которые 
едут по федеральным трассам.

– Где ещё планируется закры-
тие  левых  поворотов?  И  каких 
вообще изменений ждать автомо-
билистам дальше?

– В следующем году мы при-
ступим к проектированию вось-
ми разворотных петель на отрезке 
автодороги М-7 «Волга». Предпо-
лагаем их разместить в районе по-
ворота на Ильиногорск, у Золи-
но, между Смолино и поворотом 
на Володарск, в районе поворота 
на  Пыру,  до  и  после  поворота 
на Дзержинск.

Занимаемся вопросами рас-
ширения трассы до четырёх по-
лос  в  Лысковском  и  Воротын-
ском районах. Уже в этом году 
приступаем к проектированию 
капитальных ремонтов на участ-
ках М-7 «Волга» с 472 по 490 км 

и  с  524  по  569  км.  Построим 
и одноуровневые развязки с ото-
гнанными левыми поворотами, 
то есть разворотными петлями, 
и переходно-скоростными поло-
сами. Это позволит участникам 
движения безопасно развернуть-
ся. Встречные транспортные по-
токи будут разделены барьерным 
ограждением, а для пешеходов 
возведём надземные переходы. 
Тем  самым  мы  сможем  убрать 
с трассы все аварийно опасные 
левые  повороты  и  светофоры, 
которые тормозят транспортный 
поток и представляют угрозу без-
опасности.

Также  в  2022–2024  годах 
планируем провести капиталь-
ный  ремонт  отрезка  трассы 
Р-158 с 40 по 66 км в Дальнекон-
стантиновском районе. От по-
сёлка  Нижегородец  до  Бого-
явления  будут  четыре  полосы 
движения, разворотные петли, 
барьерное ограждение.

Добавлю,  что  мы  готовим 
и  другие  серьёзные  проекты. 
Основной акцент, естественно, 
будет сделан на главную транс-
портную  артерию  –  федераль-
ную трассу М-7 «Волга». В 2020–
2024 годах мы нацелены карди-
нально её преобразить.
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В этом году 
на федеральных 
трассах в регионе 
дополнительно 
установили 
22 комплекса 
фиксации 
нарушений.

Верный путь
Правдивые 

люди

генеральный директор 
Нижегородского 
государственного 
историко-архитектурного 
музея-заповедника: 

«Эти находки могут 
многое рассказать 
о жизни нижегородцев»

Последние годы на территории 
Нижегородского кремля практиче-
ски постоянно идёт строительство. 
И каждый раз земляные работы, 
предшествующие стройке, приво-
дят к археологическим открытиям, 
а найденные артефакты пополняют 
богатейшую коллекцию Нижегород-
ского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника.

О том, какие сокровища таит 
в себе культурный слой Нижегород-
ского кремля и чем он отличается 
от других раскопок, нам рассказал 
генеральный директор музея, Юрий 
Филиппов.

– Культурный слой – это все на-
пластования земли, которые со-
держат остатки хозяйственной де-
ятельности человека. От множества 
факторов – подстилающего мате-
рика, погоды, самой хозяйственной 
деятельности – зависит сохранность 
предметов, которые находят в куль-
турном слое.

Возьмём два диаметрально 
противоположных примера. Самая 
лучшая сохранность органических 
и неорганических предметов на тер-
ритории нашей страны – в Новго-
роде Великом. Там подстилающий 
материк состоит из плотной серой 
глины последнего ледникового пе-
риода и практически не пропускает 
воду. В Средние века город очень 
динамично развивался, и культур-
ный слой там нарастал со скоростью 
сантиметр в год. Домашних живот-
ных держали в городе, не выпуская 
за стены. И культурный слой горо-
да – это навоз и остатки деревянно-
го строительства.

Плюс там очень влажный климат – 
дожди. Когда дождевая вода прохо-
дит через культурный слой, из неё 
фильтруется растворённый в каплях 
воды воздух, примерно как при кипя-
чении. В итоге все предметы лежат 
в воде, без доступа воздуха, и заме-
чательно сохраняются. Противопо-
ложный вариант – юг: Астраханская 
область или горы. Там всё сохра-
няется благодаря сухости воздуха, 
в котором бактерии не развиваются.

А в Нижегородском кремле в за-
висимости от места раскопок со-
хранность разная, но вполне до-
статочная для того, чтобы их пока-
зывать. Любые земляные работы 
на территории кремля пополняют 
коллекцию музея. Эти находки могут 
многое рассказать о жизни нижего-
родцев разных веков. Это остатки 
построек, украшения, в том числе 
и фрагменты стеклянных браслетов, 
фрагменты кашинной керамики – 
богатой посуды из Золотой Орды. 
И, конечно же, монеты разных пе-
риодов – от «чешуек» до Петровской 
эпохи, нательные кресты, металли-
ческие фрагменты одежды и обуви, 
грузила, замки и оружие. Иногда их 
сохранность очень хорошая. И всё 
это богатство можно увидеть в экс-
позиции музея, посвящённой архе-
ологии. Туда же попадут предметы, 
найденные на раскопках, которые 
идут на месте фуникулёра.

Юрий ФИЛИППОВ,

Торжествами, посвящёнными Дню 
народного единства, завершилась 
серия мероприятий, подготовленных 
к 90‑летию образования Спасского 
района. 
Территория с богатой историей 
является в регионе одной из самых 
многонациональных. Преобладает 
русское население, на втором месте – 
татары. Также там живут армяне, 
марийцы, чуваши…

евгений сПИРИн 

С тёплыми словами поздравлений к спас-
чанам обратились председатель Земско-
го собрания района Фёдор Хашкин и глава 
администрации района Татьяна Бирюкова. 

По их словам, Спасский край богат не толь-
ко красотами природы, но и, что гораздо 
важнее, талантливыми и неравнодушными 
людьми, которые совместными усилиями 
работают на благо своей малой родины.

Ранее в Спасском прошёл традицион-
ный легкоатлетический эстафетный пробег 
на призы газеты «Сельские зори», посвя-
щённый 620-летию райцентра села Спасское 
и 90-летию района.

Целый месяц здесь курсировал празднич-
ный поезд, посвящённый юбилею. Работни-
ки культурно-досугового центра посетили 
Спасский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов с праздничным концертом 
в рамках 90-летия района.

В Базловском сельском ДК прошёл област-
ной фестиваль-конкурс народного творчества 
«Милли кей», посвящённый 90-летию района, 
70-летию Х. Бигичева и 20-летию СДК.

Спасская библиотека организовала акцию 
«Юбилею Спасского посвящается», позна-
вательный час «Три Спаса», историко-кра-
еведческие лекции, конкурсы, викторины 
и даже устный журнал «На свете много улиц 
разных».

Не осталось в стороне от праздника 
и молодой поколение. Районное управле-
ние образования провело сетевой проект 
«Мой Спасский край – жемчужина России», 
в котором приняли участие более 60 уча-
щихся. Ребятам давались задания на знание 
родного края. Они выполняли и размещали 
ответы на специально созданной платформе 
в интернете.

В течение года более 600 школьников 
приняли участие в акции «Чистое село» 
по уборке и благоустройству райцентра. Так 
что свой юбилей район встретил в комфор-
те, чистоте и порядке.

Юбилейное

ПО ПЛАну
 Ремонт 60 километров трассы Р-158 в Лукояновском и По-

чинковском районах. Когда: 2020–2021 годы.
 Ремонт мостов через реку Озерки в Шатковском районе, Па-

тергу в Лукояновском, путепровода через железнодорожные пути 
в Ближнем Борисове, а также моста через Кудьму, путепроводов 
через железнодорожные пути на обходе Нижнего Новгорода. 
Ремонт правого моста через Сундовик в Лысковском районе. 
Когда: 2020–2021 годы.

 Строительство путепровода в районе деревни Чичерово 
Володарского района, чтобы убрать пересечение федеральной 
трассы с железнодорожными путями. Когда: проектная докумен-
тация готовится.

Полосы везения
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Экология

Здравоохранение

В «Поездах 
здороВья» 
ПояВились 
стоматологи

Передвижной 
стоматологический 
комплекс включён в состав 
«Поездов здоровья». 
Комплекс оснащён 
современным оборудованием 
для оказания всех видов 
стоматологической помощи 
взрослым и детям.

Специалисты передвижного 
лечебно-диагностического ком-
плекса «Стоматологическая по-
мощь» проводят лечение и уда-
ление зубов, профессиональную 
гигиену полости рта, обследуют 
пациентов с помощью аппарата 
для онкоскрининга. В мобиль-
ном комплексе размещено мно-
жество оборудования: стомато-
логическая установка для снятия 
зубных отложений, аппарат для 
диагностики кариеса, рентгенов-
ский аппарат, радиовизиограф 
и светополяризационная лампа 
для постановки пломб из гелио-
композитов. Предусмотрены 
и два стерилизатора для инстру-
ментов.

Первый выезд новый пере-
движной стоматологический 
комплекс сделал в село Пакали 
Тонкинского района в составе 
северного «Поезда здоровья».

Кстати, в этом году благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение» 
будет закуплено 23 мобильных 
лечебно-диагностических ком-
плекса. Часть из них уже всту-
пила в строй и работает в раз-
личных районах региона.

ПроиЗводительность

БережлиВые 
ПредПриятия 
Получат деньги 
на  разВитие

Субсидии до 5 млн 
рублей могут получить 
нижегородские 
предприятия – 
участники нацпроекта 
«Производительность труда 
и поддержка занятости», 
которые приобрели 
оборудование для внедрения 
бережливого производства. 
Стартовал второй отбор 
заявок на получение 
господдержки.

Компенсироваться будут 
затраты, связанные с приоб-
ретением информационного, 
компьютерного и телекомму-
никационного оборудования, 
программного обеспечения 
и лицензии на право исполь-
зования программного обе-
спечения в рамках цифрови-
зации производства. Субси-
дироваться будет половина 
фактических затрат, включая 
монтаж оборудования. Допол-
нительный отбор продлится 
до 22 ноября.

Консультации о порядке по-
лучения субсидии можно полу-
чить в министерстве промыш-
ленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской 
области по телефону: +7 (831) 
435–16–77.

Ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Необычный экологический урок провёл 
для дзержинских старшеклассников 
министр экологии и природных ресурсов 
Денис Егоров. Ребята побывали 
на бывшем шламонакопителе «Белое 
море» и на свалке промышленных 
отходов «Чёрная дыра», познакомились 
с уникальной установкой 
по обезвреживанию отходов. Выездное 
мероприятие прошло в рамках 
нацпроекта «Экология».

Начался урок на «Чёрной дыре», где 
школьникам рассказали об истории свалки 
промышленных отходов и о её уникальном 
методе ликвидации. Им показали плот с на-
сосом, который откачивает пастообразный 
субстрат. На берегу отходы смешиваются 
с песком в специальной ёмкости и отправля-
ются на завод.

Юные дзержинцы побывали и на заводе, 
где обезвреживаются отходы из «Чёрной 
дыры». Здесь они поступают в специальный 
реактор, где без доступа кислорода происхо-
дит разложение при температуре 350 граду-
сов на зольный остаток и синтез-газ. Полное 
разложение этой смеси происходит в камере 
дожигания при температуре 1100–1200 гра-
дусов. Там идёт дальнейшее окисление с до-
ступом кислорода. Затем зольный остаток 

поступает в барабанную печь, где поддержи-
вается температура 680–700 градусов, и до-
жигается. В результате выходит полностью 
обезвреженный песок, а дымовые газы после 
трёхступенчатой очистки выходят в атмосфе-
ру. На данный момент на установке обезвре-
жено порядка 6800 тонн отходов.

Третьей точкой, куда отправились школь-
ники, стал бывший шламонакопитель «Белое 
море». Здесь Денис Егоров не только рас-

сказал школьникам о рекультивации объ-
ектов, но и показал им материалы, с помо-
щью которых ликвидируется объект. Самые 
интересные из них – это биоматы. Внутри 
у них находятся семена многолетних трав. 
На данный момент травой покрыто поч-
ти 22 гектара «Белого моря», это порядка 
30 процентов от всей площади. Ребятам 
рассказали и о том, что опыт рекультивации 
объектов накопленного экологического вре-
да в Дзержинске планируется использовать 
при ликвидации других свалок промышлен-
ных отходов в регионе.

– Было интересно побывать на объектах 
и увидеть своими глазами, как идёт ликвида-
ция объектов, известных на всю страну и даже 
вошедших в Книгу рекордов Гиннесса, – по-
делились впечатлениями школьники.

По словам Дениса Егорова, подобные эко-
логические уроки, где в роли преподавателей 
выступают представители министерства эко-
логии региона, уже стали традицией.

– У школьников есть желание получать ин-
формацию об экологической ситуации в на-
шей области из первых уст, – отметил он. – 
В таком формате ребята лучше запомнят ин-
формацию, потому что увидят весь процесс 
рекультивации своими глазами.

Добавим, что по поручению губернатора 
Глеба Никитина выездные экологические уро-
ки должны стать регулярными.

Уроки «Чёрной дыры»

Теперь у добровольческих 
организаций региона есть свой 
дом. Первый ресурсный центр 
добровольчества заработал 
на базе общественной 
организации «Нижегородская 
служба добровольцев», и сейчас 
там проводят обучение для 
тех, кто хочет посвятить своё 
свободное время добрым делам.

не Бойтесь сделать 
ПерВый шаг

Волонтёр Сергей Каленов 
неразлучен с Нижегородской 
службой добровольцев уже восемь 
лет. Говорит, у него нет какого-то 
отдельного направления волон-

тёрства – старается оказывать по-
мощь всем, кто в ней нуждается.

– Моя волонтёрская история 
началась ещё в школе с проекта 
посадки деревьев в городском 
парке, – рассказывает он. – За-
тем был опыт поездки с поздрав-
лениями в детский дом, после 
этого моя знакомая предложила 
поучаствовать в одном из про-
ектов Нижегородской службы 
добровольцев. Волонтёрство из-
менило моё отношение к людям 
и к жизни в целом.

Стать волонтёром, по его сло-
вам, очень легко: нужно просто 
позвонить, написать или лично 
посетить Нижегородскую службу 
добровольцев.

– Самое главное – не бойтесь 
сделать первый шаг, – советует он.

Для Анастасии Большаковой 
добровольчество сначала было 
просто способом путешествовать 
и знакомиться с новыми людьми.

– Я и представить не могла, 
что я, жительница Балахны, по-
еду волонтёром на чемпионат 
мира по водным видам спорта 
в Казань, а потом и в Венгрию, 
буду заниматься русским с ино-
странцами или помогать в органи-
зации городских мероприятий, – 
признаётся она. – Теперь хочется 

быть полезным не только себе, 
но и другим. Думаю, каждый че-
ловек – потенциальный волонтёр. 
Поэтому мой совет – в обязатель-
ном порядке думать: «Я смогу!» 
Смогу сделать, решить, нарисо-
вать, сказать, приготовить, по-
мочь. Вся жизнь – это движение, 
действие, глагол. Не упускайте 
свои глаголы! А добровольчество 
в этом очень-очень помогает.

Погулять По  Парку 
с  БаБушкой

В ресурсном центре все жела-
ющие могут узнать о возможных 
вариантах сотрудничества, полу-
чить консультации, принять уча-
стие в открытых образовательных 
программах.

–  Р а б о т а  п р о в о д и т с я 
по нескольким направлениям, – 
рассказывает сотрудник ресурсного 
центра добровольчества Наталья 
Хмурова. – У нас можно узнать, 
как упаковать идею в полноцен-
ный проект. В каких форумах 
и программах можно участво-
вать, чтобы развить свой проект. 
С волонтёрами проводится так-
же деловая игра «Сила проекта», 
на которой они учатся ставить 
цель, формулировать задачу, 

чтобы изменить мир вокруг себя 
к лучшему.

Сюда приходят с самыми раз-
ными идеями. Например, одна 
девушка из новичков хочет про-
двигать проект по популяризации 
«непопулярных» сегодня про-
фессий, размещая фотографии 
их представителей в соцсетях. 
Обращаются сюда и благополу-
чатели – те, кому нужна помощь 
добровольцев.

– Нам уже звонят пожилые лю-
ди с просьбой помочь им пере-
двинуть мебель или прибраться, – 
говорит Наталья Хмурова. – Наши 
волонтёры помогают выбраться 
из дома инвалидам-колясочни-
кам, сопровождают их к врачу. 
Самые трогательные просьбы – 
от одиноких бабушек, которые 

просят просто погулять с ними 
по парку и поговорить.

Сейчас в ресурсном центре 
проходят занятия для начинаю-
щих добровольцев – по вторни-
кам и четвергам в 18.00, програм-
ма рассчитана на два месяца. По-
мещение центра могут использо-
вать для своих мероприятий и лю-
бые общественные организации, 
работающие в помощь людям.

доБрые дела 
В  районах

Сегодня в регионе действует 
549 волонтёрских объединений, 
из них 495 – на базе учреждений 
образования. Добровольческие 
организации проводят патриоти-
ческие акции, занимаются охра-
ной памятников истории и куль-
туры, экологической работой, 
помогают пожилым, родителям 
тяжелобольных детей, ищут про-
павших людей и просто готовы 
оказать помощь всем, кто в ней 
нуждается.

С этого года центры добро-
вольчества будут появляться 
и в районах области. По словам 
координатора социальных про-
грамм Нижегородского ресурсно-
го центра добровольчества Юлии 
Дмитриевой, в планах ресурсного 
центра к 2020 году создать в раз-
ных районах 10 центров по раз-
витию добровольчества.

– Первой точкой выездных 
занятий стали Красные Баки, 
куда собрались 100 волонтёров 
из 10 районов, – рассказывает 
она. – В ноябре обучение пройдёт 
также в Выксе, Пильне, Арзама-
се, Павлове, Урене. Добровольцы 
смогут обучаться новым методам 
работы и обмениваться опытом.

Центр создан в рамках феде-
рального проекта «Социальная 
активность» нацпроекта «Обра-
зование» при грантовой поддерж-
ке регионального минобразова-
ния и по итогам участия региона 
в федеральном конкурсе «Регион 
добрых дел». На развитие добро-
вольчества в регионе выделено 
более 18 млн рублей.

– Самое главное – создать ту 
содержательную площадку, ко-
торая привлечёт к себе самые 
разнообразные организации во-
лонтёрского движения, – подчер-
кнул министр образования, науки 
и молодёжной политики Нижего-
родской области Сергей Злобин, – 
площадку, где им окажут под-
держку и помогут в дальнейшем 
развитии.

нижегородцеВ нача ли учить, к ак ПраВильно 
Помогать другим людям

Дело добровольное

обраЗование

телефон 
ресурсного центра 
добровольчества: 
8 (831) 432-00-06. 
адрес: г. нижний 
новгород, 
пл. Сенная, 6/49.
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• Старшеклассникам из города химиков 
рассказали, как обезвреживаются 
опасные отходы.
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Здесь Занято!

Дипломированный экономист 
Ксения несёт в этот мир красоту – 
оформляет нижегородкам брови 
и занимается эпиляцией. В Ниж-
нем Новгороде Ксения вместе 
с мастером по маникюру и нара-
щиванию ресниц арендует поме-
щение недалеко от центра города.

Ни Ксения, ни её коллега ни-
как не зарегистрированы. Налогов 
не платят. ИП – дорого, не те до-
ходы, а что со статусом «самоза-
нятые»?

– А зачем? – вопросом на во-
прос отвечает Ксения. – Если, 
что называется, к стенке припрут 
и нужно будет как-то регистриро-
ваться, то лучше уж ИП – более 
практично, потому что хоть как-
то доступны кредиты, ипотеки. 
Или хотя бы потому, что в буду-
щем я хочу своё помещение, стаж 
опять же, декретные. А что мне 
даст статус самозанятого? Я пока 
не очень понимаю.

Сомнения по поводу нововве-
дения высказывают и некоторые 
эксперты.

– На мой взгляд, есть серьёз-
ная опасность того, что в новый 
налоговый режим будут мигриро-
вать те предприниматели, которые 
сегодня работают в статусе пред-
принимателей без образования 
юридического лица, – считает 
председатель комитета Законо-
дательного собрания по бюджету 
и налогам Александр Шаронов. – 
У них есть варианты упрощённой 
системы налогообложения: неко-
торые работают по упрощённой 
системе, некоторые – по ЕНВД. 
И вот они могут перейти в новую 
форму самозанятых. В этом случае 
налогооблагаемая база, наоборот, 
сократится. Когда специальный 
налоговый режим для самозаня-
тых вводится в виде эксперимен-
та на нескольких территориях, то, 

может быть, локально на корот-
ком интервале времени налогоо-
благаемая база и показывает при-
рост, но это за счёт миграции на-
логоплательщиков из других реги-
онов, где такой возможности нет. 
А если такой режим будет введён 
по всей стране, то могут, конечно, 
регионы потягаться в плане пере-
тягивания налогоплательщиков 
друг у друга, но совокупная нало-
гооблагаемая база, на мой взгляд, 
скорее всего снизится. Я так ду-
маю, потому что не понимаю идеи 
разработчиков: в чём мотивация 
для тех реальных самозанятых, ко-
торые сегодня не платят никаких 
налогов? Вот есть няня или репе-
титор, которые получают деньги 
за свои услуги. Почему, ради чего 
эти люди, которые никогда нало-
гов не платили, с завтрашнего дня 
начнут эти налоги платить? Мне 
непонятно.

налог на  порог

Эксперты также опасаются, что 
вышедшие из тени самозанятые 
могут вытеснить мелких предпри-
нимателей.

– Во-первых, самозанятые – это 
не предприниматели, это физиче-
ские лица, и они не платят тех нало-
гов, которые платят сегодня пред-
приниматели. Существует большой 
риск, что ряд мелких предприни-
мателей не выдержит конкуренции 
с самозанятыми, и они вынуждены 
будут закрыться, прекратить пла-
тить налоги и перейти в самоза-
нятые, – отмечает уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области Павел 

Солодкий. – Во-вторых, каждый 
предприниматель в своей деятель-
ности – не важно, оказывает ли он 
услуги или что-то производит, – 
сталкивается с контрольно-надзор-
ными органами. Мне непонятно, 
как будет осуществляться контроль 
за деятельностью самозанятых. По-
скольку их деятельность будет осу-
ществляться самостоятельно на тер-
ритории своих квартир-домов, куда 
органы попасть не смогут. Это тоже 
вызывает вопросы.

Отвечать на них, по всей види-
мости, придётся уже в новом году, 
когда самозанятые начнут выходить 
из тени. Впрочем, многие экспер-
ты уверены, что это пойдёт толь-
ко на пользу как региону, так и его 
жителям.

– Представители бизнес-сооб-
щества, с которыми мы общались 
в ходе различных мероприятий 
по вопросу введения особого на-
логового режима для самозанятых, 
в один голос говорили: надо, – рас-
сказывает руководитель региональ-
ного исполкома ОНФ в Нижего-
родской области Алексей Алёхин. – 
Основной аргумент состоит в том, 
что сами репетиторы, эскурсоводы, 

таксисты, няни, парикмахеры, ре-
стораторы и представители других 
профессий хотят выйти из тени, 
чтобы чувствовать себя увереннее, 
чтобы никто не мог прийти к ним 
с неправомерными требованиями 
и проверками. Например, репе-
титор с двумя детьми занимается, 
а с 20-ю боится – опасается об-
винений в незаконном предпри-
нимательстве. Лучше заплатить 
деньги, а они небольшие, и спать 
спокойно. Хочется подчеркнуть, 
что регистрация в качестве самоза-
нятого на сегодняшний день – дело 
добровольное. Есть определённые 
риски, когда в обход требованиям 
предприниматели захотят пере-
йти из ИП в разряд самозанятых 
для снижения налоговой нагрузки, 
и подобные моменты нужно от-
слеживать. В целом региональный 
бюджет получит очевидную выгоду 
в виде увеличения налогооблага-
емой базы. По нашей экспертной 
оценке, Нижегородская область мо-
жет получать дополнительно поряд-
ка 750 млн рублей налогов.

Зарегистрироваться в качестве 
самозанятого нижегородцы смогут 
уже с 1 января 2020 года.

Выйти из тени
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Получить 
консультации 
по поводу 
налогообложения 
можно в центре «Мой 
бизнес» в технопарке 
«Анкудиновка» 
по адресу: г. Нижний 
Новгород,  
ул. Ак. Сахарова, д. 4, 
тел. (831) 435‑17‑00.

ДеНеЖНый 
ВОпрОс

нижегородцы смогут  
платить налоги с  доходов 

по  новой схеме

Как создавать крепкую команду, почему спорт 
важен для бизнес-успеха и как продвигать свою 
компанию в соцсетях – об этом нижегородским 
предпринимателям рассказали на форуме «Мой 
бизнес», который прошёл 12 ноября. Его гостями 
стали успешные российские ведущие и бизнесмены. 
Послушать их во Дворец спорта «Нагорный» пришли 
4000 нижегородцев.

вероника КуЗьминова 

Среди участников форума – действующие предприни-
матели и те, кто только планирует начать свой путь в биз-
несе. Некоторые пришли сюда за практическими советами, 
например, как искать грамотных сотрудников в компанию, 
другие решили поучаствовать, чтобы просто зажечь себя 
мотивацией.

Её зрители получили от российской гимнастки Ляйсан 
Утяшевой. Она пыталась донести до зрителей свой основной 
жизненный принцип: нужно беречь своё здоровье, чтобы оно 
не подвело в тот момент, когда приходится работать на успех 
компании.

– У всех есть недосып, и это факт. Бизнес надо строить. 
А за счёт чего? За счёт нервов. Тело – это то, что останется 
с вами навсегда. Ваш внешний вид показывает, могут ли 
вам доверять другие. Вы, бизнесмены, в постоянных со-
ревнованиях, в бесконечных. Вам даже тяжелее, чем нам, 

спортсменам. Поэтому вы должны постоянно держать себя 
в тонусе, – заявила Ляйсан Утяшева со сцены.

Начинающим бизнесменам она посоветовала настроить 
режим дня, правильно питаться и заниматься физической 
нагрузкой.

Также о своём опыте работы в бизнесе рассказал быв-
ший футболист и создатель ютуб-канала «КраСава» Евгений 
Савин. А практические советы дали эксперты из компании 
HeadHunter, банка «Открытие» и Почты России.

Форум для нижегородских бизнесменов организовало 
правительство региона вместе с университетом «Синергия». 
Попасть на него можно было совершенно бесплатно.

– Форум «Мой бизнес» – крупнейшее событие года для 
нижегородских предпринимателей, – отметил глава региона 
Глеб Никитин. – Сегодня более 4000 нижегородцев, неорди-
нарных и творческих людей, собралось в одном зале, и это 
главный показатель того, что мероприятия такого формата 
и масштаба востребованы бизнес-сообществом.

Форум прошёл в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

– В Нижегородской области в рамках нацпроекта создана 
целостная система господдержки для предпринимателей. 
Это и увеличение господдержки, например, льготных кре-
дитов для бизнеса: с начала года льготные займы и пору-
чительства по кредитам получили около 200 нижегородских 
предпринимателей. Это и создание новых бизнес-инкубато-
ров, проведение бесплатных обучающих тренингов и меро-

приятий, – отметил вице-губернатор Нижегородской области 
Евгений Люлин.

Предприниматели признались, что форум «Мой бизнес» 
оказался им полезен.

– Здесь можно найти и новых деловых партнёров, и много-
му научиться. Особенно понравилось, что в выступлениях 
было много мотивирующей информации, – отметила на-
чинающая бизнес-леди Татьяна Жедик, которая собирается 
открыть в Богородске экопекарню. – Было полезным узнать 
и о мерах господдержки. Мне как предпринимателю важно, 
что есть не только я и мои финансы, но и помощь, которой 
можно воспользоваться.

Всё пО ДеЛу

Нижегородцы прокачали свой бизнес

Парикмахеры, няни, таксисты, массажисты, мастера народных 
промыслов, специалисты по ремонту квартир, программисты 
и многие другие нижегородцы, работающие на себя, выйдут 
из тени и начнут платить налоги. Пока, правда, если захотят. 
В следующем году Нижегородская область присоединится 
к эксперименту по введению налога на самозанятых. 
Что о нововведении думают эксперты и готовы ли сами 
нижегородские самозанятые платить в казну и спать спокойно? 
Мы попытались в этом разобраться.

марина ухаБова 

•	 Известные	эксперты	поделились	советами,	как	
добиться	успеха.	
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•	 Те,	кто	
работает	сам	

на	себя,	смогут	
зарегистри

роваться	
официально.

Кто? 
Самозанятые – это те произ-
водители услуг и товаров, ко-
торые не имеют работодателя 
и наёмных работников, создают 
продукт или услугу самостоя-
тельно, без посредников, и до-
ход их не превышает 2,4 мил-
лиона рублей в год.

КаК?
Чтобы зарегистрироваться как 
самозанятый, надо скачать мо-
бильное приложение ФНС «Мой 
налог», в котором самозанятый 
будет отмечать свои доходы, 
а информация автоматически 
передаваться в налоговую.

СКольКо?
Если самозанятый работает 
только с физлицами, то став-
ка для него составит 4  про-
цента, если с  компаниями 
и ИП – 6 процентов. При этом 
отчислять или не  отчислять 
в  Пенсионный фонд  – дело 
сугубо личное каждого само-
занятого, и делать это нужно 
будет уже в частном порядке. 
Хотя в планах ФНС есть наме-
рение включить эту функцию 
в приложение «Мой налог».
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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 Вре-
мя покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» [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 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим сле-
дам» [12+]

5.10, 4.20 Т/с «Второй 
убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[6+]
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 «Поздняков» [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.35 Т/с «Бесстыдники» [18+]
3.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «УЧиТель нА ЗА-
МенУ» [16+]
10.55 «Александр Абдулов. 
С тобой и без тебя» [16+]
11.50 «PRO.имущество» 
[12+]

12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ТоТ САМЫЙ 
МЮнХГАУЗен» [12+]
15.50 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
16.00 «Чемпионы. Вячеслав 
Рябов» [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. Краси-
вая жизнь» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-При-
волжье»
19.35 «Вести. Промышлен-
ность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Всем миром против 
наркотиков»

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» [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 «Засекреченные спи-
ски» [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+]
15.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ГеРАкл» [16+]
21.50 «Водить по-русски» 
[16+]
23.30 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
0.30 Х/ф «оТкРЫТое 
МоРе: ноВЫе ЖеРТВЫ» 
[16+]
2.10 Х/ф «АкУлье оЗеРо» 
[16+]

6.30 «Твой успех» [16+]
6.55, 7.59, 13.04, 14.54, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Х/ф «ЖенСкАЯ СоБ-
СТВенноСТь» [16+]
9.45 Х/ф «кРАСоТки» [12+]
11.20 «Врангель. Путь рус-
ского генерала» [12+]
13.05, 23.30 «Дело особой 
важности» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Волчье 
солнце» [12+]
14.55, 1.00 «Рехаб» [16+]
15.50 Т/с «Метод Фрейда-2» 
[16+]
17.50, 20.20, 22.50 Эки-
паж
18.00, 20.30, 23.00 ново-
сти

18.30 «Область закона» 
[16+]
18.40 «Вадим Булавинов. 
Прямой разговор» [16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Х/ф «Где нАХодиТ-
СЯ ноФелеТ?» [12+]
0.15 Т/с «Время любить» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.35 Т/с «Универ. Новая 
общага» [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 «500 днеЙ леТА» 
[16+]
2.50 Х/ф «ВиноВАТЫ 
ЗВеЗдЫ» [12+]
4.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» 
[16+]
8.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах» [6+]
9.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» [6+]
11.35 Х/ф «ВоЗВРАЩение 
СУпеРМенА» [12+]
14.35 Х/ф «лиГА СпРАВед-
лиВоСТи» [16+]
16.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
20.00 Х/ф «ЭлиЗиУМ» [16+]
22.10 Х/ф «ВАн ХельСинГ» 
[12+]
0.45 «Кино в деталях» [18+]
1.45 Х/ф «ТРи БеГлеЦА» 
[16+]
3.20 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «Присяжные красоты» 
[16+]
7.40, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.45, 4.45 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.45, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.40, 1.40 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.30, 1.10 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 «Полезно знать» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 известия
5.20, 9.25 Т/с «Шеф» [16+]
9.40, 13.25 Т/с «Шеф-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, 23.30 «Ново-
сти культуры» 6.35 Д/с 
«Пешком...» 7.05 Д/с «Пере-
движники» 7.40 Д/ф «Нико-
лай Трофимов. Главы из 
жизни» 8.20, 16.30 Х/ф «13 
поРУЧениЙ» [12+] 9.30 Д/с 
«Другие Романовы» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.00 
«ХХ век» 12.05 «Цвет време-
ни» 12.15, 18.45, 0.20 
«Власть факта» 12.55 «Ли-
ния жизни» 13.50 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 14.15 
«Больше, чем любовь» 15.10 
«Новости. Подробно» 15.25 
«Агора» 17.40 «Музыкаль-
ные фестивали Европы» 
19.45 «Главная роль» 20.05 
«Правила жизни» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 21.40 «Сати. Нескуч-
ная классика» 22.25 Т/с 
«Отверженные» [16+] 23.50 
«Открытая книга» 1.50 Д/ф 
«Три тайны адвоката Плева-
ко» 2.15 Д/ф «Лунные 
скитальцы»

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 Д/с 
«Старец» [16+] 18.40 Т/с 
«Менталист» [12+] 21.15 
Т/с «Обмани меня» [12+] 
23.00 Х/ф «СМеРТельнАЯ 
ГонкА» [16+] 1.15 Х/ф 
«АВТоМоБиль: доРоГА 
МеСТи» [16+] 3.00 Т/с 
«Добрая ведьма» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 10.00 «Дорож-
ные 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 «и ЦелоГо 
МиРА МАло» [16+]
17.45, 19.30 Х/ф «поТРо-
ШиТели» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Демоны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СУдьБА МАРи-
нЫ» [0+]

10.05 Д/ф «Евгений Матве-
ев. Эхо любви» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.10, 0.35, 4.05 «Петровка, 
38» [16+]
18.25 Х/ф «ЧУЖое» [12+]
22.30 «Америка. Во все тяж-
кие». Спецрепортаж» [16+]
23.05, 3.20 «Знак качества» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» [16+]
1.45 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» [12+]
2.30 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» [12+]
4.25 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20 Х/ф 
«кАРАВАн СМеРТи» [12+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 10.05 Х/ф «Роди-
нА или СМеРТь» [12+] 
12.00, 13.20, 14.05 Т/с 
«МУР» [16+] 16.20, 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Исто-
рия русского танка» [12+] 
19.40 «Скрытые угрозы» 
[12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+] 23.05 «Между 
тем» [12+] 23.40 Х/ф «доМ, 
В коТоРоМ Я ЖиВУ» [6+] 
1.40 Х/ф «СлУЖили дВА 
ТоВАРиЩА» [6+] 3.15 Х/ф 
«ЖенЯ, ЖенеЧкА и «кА-
ТЮША» [0+] 4.35 Х/ф 
«ноЧноЙ МоТоЦи-
клиСТ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30, 7.25, 13.00, 
16.00, 17.25 новости 6.35, 
13.05, 16.05, 0.40 «Все на 
Матч!» 7.30 «Формула-1. 
Гран-при Бразилии» [0+] 
10.00 «Кёрлинг. Россия - 
Швейцария. Чемпионат 
Европы. Мужчины» 14.00 
«Футбол. Болгария - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
17.05 «Специальный репор-
таж» [12+] 17.30, 21.55 
«Теннис. Россия - Хорватия. 
Кубок Дэвиса» 19.20 «Хок-
кей. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ» 22.40 «Футбол. 
Испания - Румыния. Чемпи-
онат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» 1.30 «Футбол. 
Швеция - Фарерские остро-
ва. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
3.30 «Футбол. Гибралтар - 
Швейцария. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 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, 0.45, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ничто не случается 
дважды» [16+]
22.35 «Футбол. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020»
4.15 «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. 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 «По горячим следам» [12+]

5.10, 4.30 Т/с «Второй убойный» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
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 «Крутая история» [12+]
1.15 Т/с «Бесстыдники» [18+]
2.55 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
[12+]
11.15 «В мире звезд. Красивая 
жизнь» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» [12+]
15.50 «Земля. Территория загадок. 
Тайна великого сфинкса» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Х/ф «Где находится нофелет? 
[12+]
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - ХК «Дина-
мо» (Минск, Беларусь)». В перерыве: 
Время новостей, Патруль ННТВ
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БЕН-ГУР» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «САХАРА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 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+]
7.00, 0.50 Т/с «Время любить» [16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.20, 15.50 Т/с «Метод Фрейда-2» 
[16+]
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» [12+]
12.00 «Курская битва. Время по-
беждать. Танковое сражение века» 
[12+]
13.05, 0.05 «Тайны разведки. Лу-
бянка на защите Москвы» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Волчье солнце» 
[12+]
14.50, 1.35 «Рехаб» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 23.30 «Герои Волги» [16+]

20.05 «Жилищная кампания» [16+]
21.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» [12+]
23.45 «Телекабинет врача» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «План Б» [16+]
15.05 Т/с «Универ. Новая общага» 
[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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+]
3.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» [12+]
14.25 Т/с «Воронины» [16+]
18.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» [16+]
1.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» [0+]
2.55 «Супермамочка» [16+]
3.40 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.30 Т/с «Большая игра» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Присяжные красоты» [16+]
7.40, 5.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 4.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.45, 3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40, 1.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30, 1.05 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 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия

5.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» [12+]
7.05, 9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.25 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, 3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «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 
«Театральная летопись» 8.55, 22.25 
Т/с «Отверженные» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ век» 
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. 
Смыслы» 13.10 Д/ф «Алибек» 15.10 
«Новости. Подробно» 15.25 «Пятое 
измерение» 15.50 «Белая студия» 
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
[12+] 17.35 «Музыкальные фести-
вали Европы» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Искусственный отбор» 
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» 2.40 «Цвет 
времени»

6.00, 5.45 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 Д/с «Старец» 
[16+] 18.40 Т/с «Менталист» [12+] 
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+] 
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» [16+] 1.15 
«Человек-невидимка» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30, 10.00 «Дорожные во-
йны» [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 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» 
[16+]
17.15 Х/ф «МАЛАВИТА» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Демоны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» [12+]
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 3.55 «Петровка, 38» 
[16+]

12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
[12+]
22.30, 2.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05, 3.00 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Приговор. Валентин Ковалёв» 
[16+]
1.45 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» [12+]
4.10 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.40 Д/с «Битва за 
Севастополь» [12+] 9.25, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с «Профессионал» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.50 Д/с «История 
русского танка» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» [12+] 1.30 
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+] 2.55 Х/ф 
«ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 
[6+] 4.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 
15.50, 18.55 Новости 7.05, 11.05, 
15.55, 19.00, 0.30 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. Италия - Армения. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» [0+] 11.45 «Футбол. 
Ирландия - Дания. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир» 
[0+] 13.50 «Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - Й. Заградник. 
Э. Самедов - А. О. Хименес. Бой за 
титул EBP в первом полусреднем 
весе» [16+] 16.55 «Смешанные 
единоборства. С. Харитонов - Л. 
Васселл. О. Рубин - Ш. Кавана. 
Bellator» [16+] 19.30 «Теннис. 
Россия - Испания. Кубок Дэвиса» 
1.00 «Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 3.00 
«Мини-футбол. КПРФ (Россия) - 
«Мостар» (Босния и Герцеговина). 
Лига чемпионов. Элитный раунд» 
[0+] 5.00 «Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Реванш» [16+] 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, 1.00, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедливость» 
[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 «По горячим следам» [12+]

5.10, 4.20 Т/с «Второй убойный» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
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 «Однажды...» [16+]
1.05 Т/с «Бесстыдники» [18+]
2.50 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «Где находится нофелет? 
[12+]
10.55, 18.30 «Человек и время. 
Федор Михайлович Достоевский» 
[12+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]

12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
[12+]
15.50 «Земля. Территория загадок. 
Библиотека Ивана Грозного» [12+]
16.20 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Гордость района»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Мой бизнес»

5.00 «Территория заблуждений» 
[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, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» [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, 14.44, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.10, 0.35 Т/с «Время любить» [16+]
8.35, 15.45 Т/с «Метод Фрейда-2» 
[16+]
10.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» [12+]
12.05 «Курская битва. Время по-
беждать. Операция «Кутузов» [12+]
13.05, 23.45 «Секретная папка. 
Партизанские войны: как выжить в 
лесу» [16+]
13.45, 18.55 Т/с «Волчье солнце» 
[12+]
14.45, 1.25 «Рехаб» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]

21.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «Конная полиция» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» [16+]
3.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» [12+]
5.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» [16+]
14.25 Т/с «Воронины» [16+]
18.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» [16+]
0.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» [0+]
2.35 «Супермамочка» [16+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Присяжные красоты» [16+]
7.30, 5.40 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.35, 3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40, 1.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.20, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+]

8.35, 9.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» [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, 
23.30 «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 «Театральная 
летопись» 8.55, 22.25 Т/с «Отвер-
женные» [16+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.15 «ХХ век» 12.25, 18.40, 
0.30 «Что делать?» 13.10 Д/ф «Дар» 
13.55 «Цвет времени» 15.10 
«Новости. Подробно» 15.25 «Библей-
ский сюжет» 15.50 «Сати. Нескучная 
классика» 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» [12+] 17.25 «Музыкальные 
фестивали Европы» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.40 «Абсолютный слух» 
23.50 Д/ф «Фридл» 2.25 Д/ф «Роман в 
камне»

6.00, 5.45 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 Д/с «Старец» [16+] 18.40 
Т/с «Менталист» [12+] 21.15 Т/с 
«Обмани меня» [12+] 23.00 «Табу» 
[16+] 0.00 Т/с «Нейродетектив» 
[16+] 3.30 «Предсказатели» [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 «Остановите 
Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» [16+]
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Демоны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» [12+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]

17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» [12+]
22.30, 2.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 3.05 «Прощание. Савелий 
Крамаров» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.50 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» [16+]
1.45 Д/ф «Битва за Германию» [12+]
4.10 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.40 Д/с «Битва за 
Севастополь» [12+] 9.25, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с «Профессионал» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» [12+] 
18.50 Д/с «История русского танка» 
[12+] 19.40 «Последний день» [12+] 
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 23.05 «Между тем» [12+] 23.40 
Т/с «Адъютант его превосходитель-
ства» [6+] 3.55 Х/ф «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 
[0+] 5.20 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые славой» [16+] 
7.00, 8.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50, 
20.55, 21.55 Новости 7.05, 22.00 
«Все на Матч!» 8.05 «Баскетбол. 
«Реал» (Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 10.05 
Новости [0+] 10.10 «Футбол. 
Нидерланды - Эстония. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир» 
[0+] 12.15 «Футбол. Уэльс - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» [0+] 14.20 «Футбол. 
Сербия - Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир» [0+] 16.30 
«Футбол. Сан-Марино - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» [0+] 18.30, 21.35 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.55 «Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Новоси-
бирск). Чемпионат России. Мужчи-
ны» 21.00 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+] 22.55 «Баскетбол. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины» 0.55 
«Мини-футбол. КПРФ (Россия) - «Хал-
ле Гооик» (Бельгия). Лига чемпионов. 
Элитный раунд» [0+] 2.55 «Гандбол. 
«Динамо Бухарест» (Румыния) - «Че-
ховские Медведи» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины» [0+] 4.40 
«Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - Й. Заградник. Э. 
Самедов - А. О. Хименес. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе» 
[16+]

Дорогие читатели!
Мы хотим сделать нашу газету 
ещё лучше и интереснее для 
вас! И потому решили провести 
конкурс-анкетирование. Главная 
цель – чтобы в нашем издании 
была вся необходимая вам 
информация.
В этом и двух последующих 
номерах мы будем публиковать 
вопросы, касающиеся нашей 
газеты и того, какой вы хотите её 
видеть. Заполните все три анкеты 
и вышлите их комплектом по 
почте на адрес нашей редакции.
Все анкеты будут участвовать в 
розыгрыше призов в декабре! 
Так что самые активные читатели 
получат приятные подарки к 
Новому году. Все ваши пожелания 
обязательно будут отражены 
на страницах «Нижегородской 
правды».

Отметьте ваши любимые полосы и рубрики в газете 
«Нижегородская правда»:

Беседка

Умка

Экстренный вызов

Ваше право

Культподход

Планета людей

Уютный дом

Удачи на даче

Здоровый интерес

Нижегородский спорт

Область притяжения

Горячая тема

Какие темы, по вашему мнению, обязательно должны 
присутствовать в газете?

Здоровье

ЖКХ

Истории об интересных людях

Информация для автомобилистов

Местная политика

Федеральная политика

Экономика

Спорт

Культура

История региона

Очерки из нижегородской глубинки

Советы садоводам

Рецепты

Детская страничка

Новые технологии

Письма читателей

Ждём ваших писем по адресу:  603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А,  
помещение П50, П51. Сканы или фотографии анкет можно также прислать по электронной почте: info@pravda-nn.ru.
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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
18.30, 1.00 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» [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 «По горячим сле-
дам» [12+]

5.10, 4.20 Т/с «Второй 
убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[6+]
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 «Гений» 
[16+]
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 Т/с «Бесстыдники» 
[18+]
2.45 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК 
СМЕРТИ» [16+]
11.05, 18.30 «Человек и 
время. Лев Николаевич Тол-
стой» [12+]
11.50 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]

12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» [12+]
15.50 «Земля. Территория 
загадок. Тайна башни дьяво-
ла» [12+]
16.20 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Дмитрий 
Кокарев» [12+]
19.30 «Всем миром против 
наркотиков»
19.45, 21.15 «Университет 
строительства»
19.55 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести. Интервью»

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, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» [16+]

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 Т/с «Время лю-
бить» [16+]
8.35 Т/с «Метод Фрейда-2» 
[16+]
10.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» [12+]
12.05 «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
13.05, 23.30 «Тайны развед-
ки. Операция «Долина» [16+]
13.50, 18.45 Т/с «Волчье 
солнце» [12+]
14.50, 1.05 «Рехаб» [16+]
15.50 Т/с «Криминальный 
роман» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Программа партии» 
[16+]

19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.25 Т/с «Конная полиция» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.05 Х/ф «ОБЩАК» [18+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 
[16+]
4.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» 
[16+]
8.05, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» [12+]
12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
[16+]
14.25 Т/с «Воронины» [16+]
18.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «VA-БАНК» [16+]
21.50 Х/ф «ПАССАЖИР» 
[16+]
23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ 
- ЭТО СЕРЬЁЗНО» [18+]
2.00 М/ф «Монстры на 
острове 3D» [0+]
3.20 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «Присяжные красоты» 
[16+]
7.40, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.45, 4.45 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.45, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.40, 1.40 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.30, 1.10 Д/с «Порча» 
[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 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 Известия

5.20, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25 Т/с «Под ливнем пуль» 
[16+]
19.00, 0.30 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Условный мент» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.20, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «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» 8.30 «Театральная 
летопись» 8.55, 22.25 Т/с 
«Отверженные» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.15 
«ХХ век» 12.10 Д/с «Краси-
вая планета» 12.25, 18.45, 
0.30 «Игра в бисер» 13.10 
«Эпизоды» 13.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 15.10 «Новости. 
Подробно» 15.25 Д/с «Пря-
ничный домик» 15.50 «2 
Верник 2» 16.40 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ» [12+] 17.40 
«Музыкальные фестивали 
Европы» 18.30 «Цвет време-
ни» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.40 «Энигма» 
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна» 2.15 Д/ф «Валерий 
Ивченко. Дар»

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 Д/с «Ста-
рец» [16+] 18.40 Т/с «Мен-
талист» [12+] 21.15 Т/с 
«Обмани меня» [16+] 23.00 
«Интервью» [16+] 0.00 Х/ф 
«ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
[12+] 2.15 Т/с «Час «Ноль» 
[16+] 5.15 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, 14.00, 20.00 «Остано-
вите Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» [12+]
17.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Демоны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
[12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
[12+]
22.30, 2.35 «10 самых...» 
[16+]
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.55 «Петровка, 38» 
[16+]
0.55 «Прощание. Евгений 
Осин» [16+]
1.45 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» [12+]
3.05 Д/ф «Смерть на сцене» 
[12+]
4.10 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.40 Д/с «Битва за 
Севастополь» [12+] 9.25, 
10.05, 13.20 Т/с «Профессио-
нал» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 14.05 Х/ф 
«БУДУ ПОМНИТЬ» [16+] 
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.50 Д/с «Исто-
рия русского танка» [12+] 
19.40 «Легенды кино» [6+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 
23.40 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» [6+] 
2.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+] 3.45 
Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+] 5.10 Д/ф 
«Раздвигая льды» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 7.00, 8.55, 
11.00, 14.55, 21.55 Новости 
7.05, 11.05, 15.00, 19.00, 
22.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Баскетбол. «Лимож» (Фран-
ция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы» [0+] 
12.05 «Смешанные едино-
борства. Т. Хабез - Р. Крыкли. 
Э. Эннахачи - В. Венфэнь. One 
FC» [16+] 13.55, 4.55 «Сме-
шанные единоборства. 
Афиша» [16+] 14.25 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
16.00 «Кёрлинг. Россия - Шве-
ция. Чемпионат Европы. 
Женщины» 19.20 «Хоккей. 
«Авангард» (Омская область) 
- «Автомобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ» 22.55 «Баскетбол. 
«Валенсия» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия). Евролига. 
Мужчины» 0.55 «Мини-фут-
бол. «Тюмень» (Россия) - «Аят» 
(Казахстан). Лига чемпионов. 
Элитный раунд» [0+] 2.55 
«Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины» [0+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]



Утро жительницы посёлка Тумботино 
Алевтины Юрьевны ЕРШОВОЙ 
начинается с общения с двумя 
коровками и бычком Мишенькой. Они 
для неё и источник радости, и подспорье 
к пенсии. Недавно Алевтину Юрьевну 
наградили в Нижегородском кремле 
как лучшего агрария в номинации 
«Пенсионеры, ведущие личное подсобное 
хозяйство».

Алина МАЛИНИНА 

СоН в  руку

Ещё 17 лет назад Алевтина Юрьевна 
жила с мужем в городской квартире, тру-
дилась лаборантом в жилищно-комму-
нальной организации и думать не думала, 
что совсем скоро сама научится прини-
мать роды у коров, готовить кормовые 
смеси и сбивать собственное масло. Ба-
бушкины гены заговорили, когда ей ис-
полнилось 47.

– Сон мне приснился тогда: стою я и ви-
жу, как в тумане мимо меня идёт большое 

стадо. Самих коров 
не видно, только рога 
над туманом, – вспо-
минает она. – Я даже ис-
пугалась: к чему бы это? На-
верно, из моего детства всплыло. 
Мы-то с мамой только козу держали, а вот 
у её родителей были коровы. Тогда мно-
гие частники в нашем Тумботине скотину 
держали. Помню, гнали стадо с пастбища 
мимо нашего дома, я смотрю и глаз ото-
рвать не могу – течёт живой рогатый поток: 
сначала 200 частных коров идут, потом не-
скончаемое колхозное стадо. Мычат, пере-
говариваются.

И так захотелось ей ближе к земле, что 
уговорила мужа продать квартиру в Тумбо-
тине и купить дом. Переехав, первым делом 
построила Алевтина Юрьевна коровник 
во дворе с мансардой наверху, чтобы сено 
держать. Завела двух коровок. В пять встаёт, 
в полшестого – первая дойка, в полдень – 
вторая, в шесть вечера – третья. Накор-

мить, напоить, прибраться в стойле – день 
и кончился, не успеешь оглянуться. А уж 
когда отёл, и ночью глаз не смыкает, вол-
нуется.

ДЛИННые реСНИцы, 
куДрявАя гоЛовА

– Помню первый отёл, когда сама при-
нимала, так страшно было – меня же никто 
не учил это делать, осваивала сама по кни-
ге, которую мне дочки подарили, – при-
знаётся хозяйка. – Рождение телёнка – как 
чудо: сначала носик и ножки показываются, 
тряпочкой за копытца прихватываю и по-
могаю ему освободиться. Дикие-то живот-
ные сами рожают, а домашним без помощи 
человека уже сложно.

Вот и нынешний полуторагодовалый 
бычок Мишенька с её помощью появился 
на свет.

– Хорошенький такой: голова кудрявая, 
ресницы длиннющие, – не нарадуется она 
на питомца. – А умный! Скажу ему: «Иди 
на место!» – идёт к стойлу и стоит, жуёт 
своё сено. Я его люблю, но держу в строго-
сти: он побаивается даже тоненького прути-
ка в моей руке. У меня все бычки Вороны, 
Бароны или Мишки.

О своих питомцах 64-летняя Алевтина 
Юрьевна может говорить бесконечно.

– Жалко, второй жизни нет! – вздыха-
ет. – Ещё бы столько же с ними прожить! 
И почему я так поздно занялась коровками? 
Это такая радость! С утра до вечера с ними 
и скучать некогда.

ТребуеТСя пАСТух

Свой огромный участок в 18 соток 
Алевтина Юрьевна обихаживает 

вдвоём со старшей дочерью 
Людмилой: два года назад 

она овдовела.
– Всё у нас растёт: 

картошка, морковь, 
свёкла, огурцы, са-
ми заготовки закру-
чиваем, – расска-
зывает она. – Сено 
только покупаем 
у местного пред-
п р и н и м а т е л я . 
Корма сама со-
ставляю: смеши-
ваю комбикорм, 

зерно, сверху кладу 
порезанную тыкву 

и картошку.
А ещё научилась сби-

вать масло в маслобойке, 
делать творог.

– Свежайшие молочные про-
дукты каждый день берут четыре постоян-

ных покупателя. Летом у нас много дачни-
ков с детьми, так детишки ко мне как в зоо-
парк приходят: носики коровкам погладить, 
сфотографироваться с ними, – улыбается 
Алевтина Юрьевна. – Для городских ребя-
тишек коровы в диковинку, где они ещё их 
увидят?

От огромного стада частников в Тум-
ботине, по её словам, остались одни вос-
поминания. Сейчас вместе с её коровками 
в посёлке голов двенадцать. Да и тех пасти 
некому – нет пастуха: все местные мужчи-
ны на заработки в города подались.

– Может, через вашу газету найдём ра-
ботника, – надеется Алевтина Юрьевна. – 
Этим летом нам помогал сын соседки, 
специально приезжал из города. Мы го-
товы хорошую зарплату пастуху платить – 
за каждую из 12 голов по две тысячи в месяц 
плюс завтрак каждое утро. В конце апреля 
выпас обычно начинается, может, кто от-
кликнется?
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прИвеТ пушкИНу
Из вороТыНСкого

рАйоНА

• Для Алевтины 
Юрьевны Ершовой её 

коровки – как малые 
дети: не дают скучать 

ни зимой, ни летом.

Дело по Душе
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Солдат 
вернулся...
В Балахне отдали последние 
почести красноармейцу Ивану 
Кулакову, погибшему 30 августа 
1941 года под Ельней. Останки 
защитника Отечества в мае 
этого года подняли поисковики. 
Теперь солдат покоится на родине. 
Балахнинцам удалось установить 
его биографию.

Юлия поЛяковА 

Останки солдата нашли на дне ста‑
рой воронки в урочище Митино Ель‑
нинского района Смоленской области. 
Глубинный металлоискатель поиско‑
вого отряда «Боевое братство» сре‑
агировал на хорошо сохранившуюся 
солдатскую каску. Останки поднима‑
ли с глубины 1,7 метра. При солдате 
был медальон, его удалось прочитать 
и установить имя красноармейца.

Оказалось, что в Балахне живёт 
родственница Ивана Кулакова – пле‑
мянница его жены Ольги Дмитриев‑
ны. А вот прямых потомков у бойца 
не осталось. Его дочери Валентины 
и внука Андрея уже нет в живых…

Балахнинские поисковики по доку‑
ментам выяснили биографию солдата.

– Иван Андреевич родился в Ба‑
лахне в 1912 году, – рассказывает ру‑
ководитель поискового отряда «Ба‑
лахнинский уездъ» Юлия Задорож‑
нова. – Жил с семьёй в доме по улице 
Полевой. Не позднее 1939‑го он же‑
нился, а в 1940‑м родилась дочь.

Иван Кулаков ушёл на фронт 15 ав‑
густа 1941 года. Его направили в 7‑й 
запасной стрелковый полк, который 
уже через неделю был переброшен 
в город Ельню – важнейший рубеж 
на подступах к Москве. С 19 июля там 
шли упорные бои…

Как полагают балахнинские по‑
исковики, при очередном обстре‑
ле Иван спрыгнул в воронку, чтобы 
укрыться, присел на корточки, поглуб‑
же надвинул на голову каску. В этот 
момент рядом и взорвалась авиа‑
бомба, осколками которой боец был 
смертельно ранен.

– Инициативу нашего отряда о за‑
хоронении Ивана Андреевича Кулако‑
ва на родине поддержали и руковод‑
ство, и депутатский корпус нашего 
района, – продолжает Юлия Задо‑
рожнова.

Теперь красноармеец покоится 
в Троицком некрополе рядом с брат‑
ской могилой воинов, умерших 
во время войны в балахнинских го‑
спиталях, и могилой Якова Золотова – 
балахнинца, погибшего на Курской 
дуге. Его останки, поднятые москов‑
скими поисковиками, торжественно 
перезахоронили в 2015 году.

поДворье 64‑ЛеТНей 
жИТеЛьНИцы ТуМбоТИНо 

пАвЛовСкого рАйоНА прИзНАНо 
ЛучшИМ в  регИоНе

За 16 лет Алевтина Ершова 
сама приняла 34 отёла.

Рога  
над 
туманом

буСыгИНСкИй 
ДоМ‑квАрТАЛ: 

ЛегеНДА 
АвТозАвоДА
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Лишь через 78 лет после 
гибели солдата останки 
обнаружили смоленские 
поисковики.

• Любимая корова 
по кличке 
Красуля.



В октябре в Шарангском районе, как 
и во многих других уголках Нижегородской 
области, проходила декада пожилого 
человека. Шарангцы чествовали земляков, 
которые многое знают о жизни, могут 
о ней рассказать, дать добрый совет, 
научить. Тёплые душевные слова, стихи 
и песни звучали в адрес людей, чьи 
благородные седины означают не только 
возраст, но и безграничную мудрость, 
жизненный опыт, необходимые знания. 
Это был настоящий праздник добра 
и уважения.

Елена ВЛАСОВА 

«День мудрых людей», «С юмором по жиз-
ни», «Пусть будет тёплой осень жизни», 
«Не стареть душою никогда» – концерты, про-
шедшие в Кушнурском, Преображенском, Коз-

лянурском, Большеустинском, Поздеевском 
сельских домах культуры собрали десятки жи-
телей Шарангского района.

– Отлично подготовили свои программы 
в Большерудкинском и Старорудкинском 
СДК, очень старались работники Щенни-
ковского, Роженцовского, Щекотовского 
СДК, – говорит председатель Совета ветера-
нов Шаранги Тамара Шутова. – А названия-
то какие жизнеутверждающие, душевные: 
«Тепло сердец даря друг другу», «Рецепт 
хорошего настроения». Праздники были на-
полнены таким добром! Работники домов 
культуры и сельских клубов желали своим 
гостям долгих лет жизни и здоровья, оста-
ваться молодыми и энергичными. И даже до-
говаривались встретиться через год тем же 
составом на таком же мероприятии.

В Черномужском СДК не только провели 
праздник «О, возраст осени!», но и приурочили 
к декаде пожилого человека открытие музея 
«Марийская изба».

Не остались без внимания ветераны раз-
личных предприятий и организаций района.

В праздничных мероприятиях приняли 
участие глава администрации Шарангского 
района Олег Зыков, руководитель управле-
ния социальной защиты населения Татьяна 
Кислицына, главы сельских администраций, 
настоятель храма Казанской иконы Божией 
Матери иерей Александр Бабин, иеромонах 
Афанасий из Феодоровского мужского мона-
стыря Городецкой епархии и многие другие.

Завершилась декада «Голубым огоньком» 
в специализированном жилом доме для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в селе 
Роженцово. А в местном СДК устроили раз-
влекательную программу «Леди-2019».

Подарки, внимание, тёплые слова… Конеч-
но, о пожилых людях в Шарангском районе 
стараются заботиться круглый год. Декада по-
жилого человека – это ещё один повод вспом-
нить о тех, кто рядом с нами, кто переживает 
осень жизни.

Деревня Варварино – место 
в Воротынском районе 
известное. По соседству – 
село Чугуны. В сентябре 
1833 года здесь останавливался 
на ночлег Александр Сергеевич 
Пушкин. Спустя почти два 
века его поэтическая аура 
дала о себе знать в стихах 
жительницы Варварино Марии 
ДРУЖИНИНОЙ.

Елена ВЛАСОВА 

ПриВЕт ПОэту

– Стихи  у  меня  очень  про-
стые, –  смущается  женщина. – 
Но многим нравятся. Писать на-
чала  ещё  в  школе,  и  вот  до  сих 
пор с этим занятием не расстаюсь. 
Иногда достаточно только тему за-
дать – стихотворные строки рож-
даются  сами  собой.  Другой  раз 
сплю, и вдруг словно кто-то меня 
специально будит: встаю и запи-
сываю какие-то мысли.

Про  родное  село  и  великого 
Пушкина у Марии Ивановны, ко-
нечно, есть стихотворение. Она его 
с удовольствием читает:

– Дорогие  мои  Чугуны!/Вы 
мне милою родиной стали./Жизнь 
менялась, как кадры в кино,/Бы-
ли радости, были печали./Но чем 
старше я становлюсь,/Тем сильнее 
душа стремится/Оказаться в род-
ных местах,/Так стремятся на ро-
дину птицы./Всё мне дорого здесь 
вокруг. /Ночью – неба ласковый 
бархат./Новый день, как душевный 
друг,/Мне  приносит  с  собой  по-
дарки./Пусть здесь нет ни морей, 
ни высот/И погода без всяких пра-
вил,/Но зато великий поэт/Здесь 
бессмертный свой след оставил.

ПОдАрОк От  АнгЕЛА

Родом Мария Ивановна из со-
седнего Спасского района, роди-
лась в селе Красный Ватрас. Когда 
окончила  школу,  уехала  учиться 
в Дзержинск – хотела стать хими-
ком. Получив профессию, работала 
там в одном из институтов. В от-
пуск, конечно, всегда приезжала 
домой.

– Пошла  как-то  в  клуб  и  по-
знакомилась  с  молодым  челове-
ком, –  вспоминает  наша  герои-
ня. – На следующее утро он пришёл 
ко мне и говорит: выходи за меня 
замуж. Я опешила, а он продолжал 
напирать. Две недели ко мне с пред-
ложением ходил, в итоге я сдалась.

Было  тогда  Марии  Иванов-
не 21 год, её супругу Александру 
Ивановичу – 23. Он ушёл из жиз-
ни  несколько  лет  назад.  Рядом 
с мамой остались сын и дочь (оба 

врачи), радуют своими успехами 
бабушку внуки.

– Старшему уже 23 года, млад-
шему – 14 лет, – рассказывает Ма-
рия Ивановна. – Мирон частенько 
у меня гостит. Весной, бывает, я ра-
но утром встану, часа в три, пойду 
рассвет встречать. Выйду на ули-
цу – красота-то какая! Робкое солн-
це протягивает свои первые лучи, 
соловьи поют, а у дома клумба за-
цвела. Я цветы очень люблю! Они 
у меня с ранней весны и до позд-
ней осени цветут. Разных сортов 
штук сто, наверное. Бужу Миро-
на: вставай – погляди, какое чудо 
на улице. Он мне в ответ: бабушка, 
а если через несколько часов про-
снусь и посмотрю, цветы же никуда 
не денутся?

Про внука у женщины тоже есть 
стихотворение:

Внук пришёл из сада/И задаёт 
вопрос:/«Бабушка, скажи мне,/А 
кто меня принёс?/Вон Димку при-
нёс аист,/А Аню – Дед Мороз./А 
мне не говорили,/Кто меня при-
нёс./Бабушка, скажи мне,/Говори 
как  есть,/Я  мальчик  уже  взрос-
лый,/Мне  скоро  будет  шесть»./

Ну что сказать мальчишке,/Кото-
рому лет пять?/Хорошо, отвечу/И 
не  буду  лгать:/«Знаешь,  милый, 
ночью,/Когда  все  отдыхают,/В 
это  время  над  землёй/Ангелы 
летают»./«Бабушка, не продолжай,/
Мне ясен вопрос./Я сразу всё по-
нял:/Меня ангел принёс».

нОчь, уЛицА,  
фОнАрь, АПтЕкА

– Мария Ивановна у нас посто-
янно со своими стихами выступает, 
односельчане её всегда очень тепло 
принимают, – хвалит коллегу и под-
ругу председатель местной первич-
ной организации ветеранов Юлия 
Михайловна Шуваева. – Мы мно-
го разных мероприятий проводим: 
День села, День матери, встречаем 

Новый год, Рождество, организуем 
различные посиделки. Варварино, 
Чугуны, Надеждино – все вместе 
собираемся.

Одно из последних стихотворе-
ний Дружининой посвящено Дню 
пожилого человека. Болью за бу-
дущее пронизаны стихи о русской 
деревне. Но, пожалуй, больше всего 
у неё произведений о природе. Вот 
одно из них:

Одинокий  странник-дождь/
Бродит по свету./Грустно, холодно 
ему,/Вспоминает лето./Как кри-
чали  ему  вслед:/«Приходи  ещё 
к нам!»/Дождик весело шумел/И 
стучал по окнам./А ещё он вспом-
нил вдруг,/Как спешил на встре-
чу,/Где ждала его сирень/В тихий 
майский  вечер./Но  пришли  хо-
лода,/Дождик стал не нужен./И 
заснул он до тепла/На замёрзших 
лужах./И приснилось ему,/Будто 
на опушке/Ждёт его весна/У лес-
ной избушки.

– Прочитай «Вспоминая Бло-
ка», – просит Юлия Михайловна 
подругу. – Мне очень нравится это 
стихотворение.

– Опять  зима,  фонарь,  апте-
ка./Всё точно так же льётся свет./
Прошло уж больше, чем полвека,/
Когда о том писал поэт./Но те же 
бури, те же страсти/И незнакомка 
у окна./И нет на свете такой вла-
сти/Менять судьбу иль времена./
Мелькают годы, словно тени./Их 
не поймать, не удержать./И ты, тра-
гической эпохи тенор,/Тревожишь 
душу мне опять.

У самой поэтессы любимого сти-
хотворения нет.

– Мне все они одинаково доро-
ги, – говорит Мария Ивановна. – 
У меня два дяди погибли на фрон-
те, я им посвятила стихи. Знакомые 
что-то просят написать – я не отка-
зываю. Или как-то встречали Ста-
рый Новый год. Гости разошлись, 
и буквально через несколько минут 
у меня родились строки:

Старый  Новый  год  –  стран-
ное  созвучье!/Но  мы  привыкли 
к  этому/И  зря  себя  не  мучаем./
Ещё нарядна ёлка,/Мы накрыва-
ем  стол,/Вот только Дед  Мороз/
Сегодня не пришёл./Но загадать 
желание/Нам хочется опять,/Со-
всем не думая о том,/Кто будет ис-
полнять./Мы  зажигаем  свечи,/В 
бокалы льём вина./Но тихи наши 
речи/И песня не слышна./И падают 
иголки,/И тайну Бог хранит./Мох-
натой лапой ёлка/Нас всех благо-
словит.

Ей никак не дашь 68 – строй-
ная, энергичная, лёгкая на подъём. 
С удовольствием принимает уча-
стие в паломнических поездках, ко-
торые устраивает Юлия Михайлов-
на. Были уже в Москве, Оптиной 
пустыни,  Муроме,  Йошкар-Оле. 
В минуты душевного подъёма рука 
так и тянется к бумаге: хочется по-
делиться со всеми своими стихо-
творными мыслями…
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ВАЖНО!

ПрАВОВАя 
кОнСуЛьтАция  
дЛя ПЕнСиОнЕрОВ

26 ноября с 10.00 приёмная 
граждан губернатора 
и правительства 
Нижегородской области 
проведёт безвозмездную 
правовую консультацию 
для пенсионеров и граждан, 
имеющих льготные 
категории.

Соб. инф. 

На вопросы нижегородцев 
ответят уполномоченные лица 
министерства социальной по-
литики Нижегородской области 
и государственно-правового 
департамента Нижегородской 
области.

Предварительная запись 
на консультацию осуществля-
ется с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, в пятни-
цу – с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Нижний Новгород, ул. Кости-
на, д. 2, кабинет 22, а также 
по телефонам: (831) 439-04-98, 
430–96–39.

Запись на приём продлится 
до 21 ноября 2019 года

ПЕшкОм 
зА  здОрОВьЕм

В каждом районе 
Нижнего Новгорода 
на базе территориальных 
общественных 
самоуправлений (ТОС) 
открыты клубы 
скандинавской ходьбы.

Так, в Автозаводском райо-
не клуб «Пеший час» действует 
при ТОС № 16 посёлка Мосто-
отряд. В Канавинском районе 
группы здоровья «Скандинав-
ская ходьба» созданы при ТОС 
«ЭЖК, Мещерское озеро» и «Гор-
деевский». В Ленинском ваше 
желание заняться скандинав-
ской ходьбой поддержат в ТОС 
«Комсомольский», «Двигатель» 
и «Молитовский затон». В ТОС 
«Усилова» и «Верхние Печёры» 
могут прийти жители Нижего-
родского района. Горожан так-
же ждут в ТОС «Орджоникидзе» 
(Московский район), ТОС «Со-
звездие» (Приокский), ТОС «Бо-
риса Корнилова» (Советский), 
ТОС центра Сормова (Сормов-
ский).

ПОЛьзА дЛя дЕтЕй 
и  их рОдитЕЛЕй

14 ноября во всех регионах 
России одновременно 
пройдёт «Единый день 
пенсионной грамотности». 
Информационно-
разъяснительная кампания 
направлена на повышение 
пенсионной и социальной 
грамотности среди учащейся 
молодёжи.

Специалисты Пенсионного 
фонда расскажут о современном 
пенсионном обеспечении граж-
дан. В рамках факультативных 
занятий учащиеся познакомят-
ся с учебно-методическим по-
собием «Всё о будущей пенсии 
для учёбы и жизни», которое со-
держит информацию о правилах 
пенсионного обеспечения в на-
шей стране.

Учебник ПФР будет полезен 
не только учащимся, но и их ро-
дителям, которые с его помо-
щью смогут по-новому взглянуть 
на формирование своей пенсии 
и расширить знания в области 
пенсионного страхования.

НА лирическОй ВОлНе
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В домашнем 
архиве Марии 
Дружининой более 
100 стихотворений.

•	 Подпись???

ДекАДА пОЖилОгО челОВекА

Праздник добра и уважения

ЖитЕЛьницА ВОрОтынСкОгО 
рАйОнА мнОгО ЛЕт ПишЕт Стихи

Рассвет,
соловьи
и Пушкин
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Самый длинный дом в Нижнем Новгороде расположен 
в Автозаводском районе. В народе он хорошо известен под 
названием «бусыгинский». Огромное монолитное здание стоит 
сразу на нескольких улицах: Лоскутова, Комсомольской, переулке 
Моторном и проспекте Октября. Его общая протяжённость – 
1130 метров, что составляет чуть больше половины 
Нижегородского кремля.

Оксана СНЕГИРЕВА 

РАзмЕР ИмЕЕт 
зНАчЕНИЕ

Дом-квартал мог бы поспо-
рить за звание самого длинного 
в России или в Европе, однако 
есть и другие рекордсмены. Так, 
в Мурманске находится много-
этажка протяжённостью 1490 ме-
тров, а в Луцке на Украине и во-
все нашёлся дом длиною 1750 
метров. Так что в этом вопросе 
пальму первенства придётся усту-
пить. Впрочем, не только разме-
рами славится наш бусыгинский 
дом. Особый интерес вызывают 
его история и энергетика, которые 
бережно хранят вот уже несколько 
десятков лет местные жители.

Серый бусыгинский дом был по-
строен в 1936–1938 годах по про-
екту профессора архитектуры 
Ильи Александровича Голосова. 
Он предназначался для трудовой 
элиты Горьковского автомобиль-
ного завода – ведущих инженеров, 
конструкторов, рабочих-ударников.

Огромный многоквартирный 
дом в конце 30-х был настоящим 
шедевром архитектуры и без пре-
увеличения элитным жильём. 
Название «бусыгинский» квартал 
получил благодаря знаменитому 
кузнецу, зачинателю стахановско-
го движения на Автозаводе Алек-
сандру Харитоновичу Бусыгину. 
Ещё многоэтажку называют «дом-
крепость», что тоже неслучайно. 
Комплекс не имеет ни начала, 
ни конца, а стены, как в крепости, 
замыкают сами себя.

У кАждОй АРкИ  
СВОй ГОлОС

– В грандиозном квартале 
шесть корпусов на 450 квартир, – 
рассказали нашему корреспон-
денту в Центральной районной 
детской библиотеке имени Олега 
Кошевого. – Здания разделяются 
большими красивыми римскими 
арками, которых при всей сим-
метричности здания тем не ме-
нее нечётное количество – семь. 
Все они разной высоты, а потому 
у каждой свой голос, своё особен-
ное эхо. Кстати, на месте восьмой 
арки расположен подъезд, веро-
ятно именно поэтому подъездов 
тоже нечётное количество – 59 
(в официальных источниках часто 
указывают 55, – прим. авт.). До-
ма, как и прежде, красят в серый 
цвет, чтобы подчеркнуть значи-
тельность и строгость форм.

По фасаду проходит длинная 
лоджия, на которую, как в танц-
класс, выходят квартиры. Впе-
чатляют не только сами здания, 
но и жилые помещения – простор-
ные, с высокими потолками, гости-
ной, спальней, ванной комнатой, 
в некоторых предусмотрен допол-
нительный чёрный ход. На полу – 
шикарный паркет, есть помещения, 
в которых он сохранился и по сей 
день. Местные жители отмечают: 
с его качеством не сравнится ника-
кой современный ламинат.

ИдЕАльНый быт
Конечно, не все жилые помеще-

ния поначалу были личными квар-
тирами, во многих располагались 
коммуналки, да и подвал до 70-х 
годов прошлого века оставался 
жилым. Тем не менее жить в таком 
доме было настоящей роскошью. 
В начале 40-х он очень контрасти-
ровал с близлежащими бараками 
и щитковыми домами. К тому же 
архитектор предусмотрел всё, чтобы 
создать идеальный советский быт. 
На первых этажах располагались 
аптека, сберкасса, магазины, две 

библиотеки (взрослая и детская) 
и даже кафе. Местные до сих пор 
вспоминают, что готовили в нём 
так вкусно, что ни один ресто-
ран не шёл ни в какое сравнение. 
В огромном дворе были установле-
ны скамейки, качели, разбиты зо-
ны отдыха. Здесь же возвели ясли 
и детский сад, последний, кстати, 
успешно функционирует по сей 
день. В общем, была создана вся 
социальная инфраструктура для 
интеллигентных талантливых лю-
дей, которые и сами создавали не-
повторимую атмосферу.

– В этих домах сохранилась 
какая-то особая аура, – говорит 
местная жительница Наталья Алек-
сандровна Балакина. – Я живу здесь 
30 лет, но ощущение такое, что знаю 
больше половины квартала. Меж-
ду соседями настоящее единение, 
очень доброе, бережное отношение 
друг к другу и к нашему дому.

кАк зА  кАмЕННОй 
СтЕНОй

Рассказывая про серые бусы-
гинские многоэтажки, Наталья 
Александровна отмечает удиви-
тельно удобные квартиры и вы-
сокое качество строительства. Не-
смотря на то, что домам 80 лет, нет 
ни малейшего намёка на старость. 
Напротив, от них веет монумен-
тальностью и величием. Навер-
ное, именно поэтому жить в этих 

домах по-прежнему пре-
стижно.

– Посмотрите, какая 
удобная квадратная кухня, – 
демонстрирует Наталья Алек-
сандровна своё жильё. – А какая 
толщина стен: подоконник вы-
ступает почти на полметра! Очень 
удобны встроенные шкафы – их 
предусмотрели архитекторы. Если 
выйти в подъезды, то мы увидим, 
насколько хорошо сохранилось 
покрытие лестничных клеток.

Есть у местных жителей и по-
желания. Главное, конечно, за-
ключается в том, чтобы их дома 
берегли. Ведь это не просто боль-
шой квартал, это наше культурно-
историческое достояние – памят-
ник регионального значения.

– Несколько лет назад ремонти-
ровали фасады, однако у дома № 20 
по улице Лоскутова привели в поря-
док стены только со стороны двора, 
с другой стороны они так и остались 
неухоженными, – рассказывает на-
ша собеседница. – Когда на доме 
№ 2 по улице Комсомольской ста-
ли разрушаться архитектурные эле-
менты, их просто ликвидировали. 
Снесли одну из трансформаторных 
будок, заменив её на новую, совре-
менную. Но ведь речь идёт не про-
сто о будке – она была с колоннами 
и украшениями, по сути являлась 
частью нашего комплекса. Это 
очень обидно. Ведь интерес к на-
шим легендарным домам огромный.

мЕСтО ВСтРЕчИ 
ИзмЕНИть НЕльзя

И это правда. Неслучайно ра-
ботники детской библиотеки 
имени Олега Кошевого, которая 
расположена в этом же доме, даже 
разработали квест для школьни-
ков. Путешествуя по знаменито-
му дому, маленькие нижегород-

цы узнают, кто такой Александр 
Бусыгин, что такое стахановское 
движение. А слова «архитектурный 
облик», «автогигант», «старинные 
часы» обретают для участников 
игры особый смысл и значение.

Уже прощаясь, местные жите-
ли просят в материале о сером бу-
сыгинском квартале обязательно 
упомянуть о библиотеках, распо-
ложенных в доме.

– Поговаривают, что их могут 
закрыть, объединить, – сокрушают-
ся автозаводцы. – для нас это будет 
огромная потеря. Этого ни в коем 
случае нельзя допустить. Очень 
востребована детская библиотека – 
она была открыта в доме ещё в 1938 
году и имеет огромный книжный 
фонд и бесценные наработки. 
А во взрослой, имени Маяковско-
го, и вовсе проходит наша жизнь – 
здесь старожилы дома встречаются 
с писателями, поэтами, слушают 
бардов, общаются и обсуждают 
книжные новинки.

Впрочем, ни о каком закрытии 
пока речи нет. Да и быть не может, 
ведь обе библиотеки расположены 
как раз в тех местах дома, где они 
изначально задумывались архи-
текторами. Так что, можно ска-
зать, это их историческое место.

…Ну а если вы ещё не гуляли 
вдоль стен самого длинного дома 
в нашем городе, то обязательно 
приезжайте. Узнаете много инте-
ресного, причём не только о бусы-
гинском квартале, но и о развитии 
Автозавода.

Секреты 
серого квартала

ГдЕ жИлА элИтА ГОРькОВСкОГО 
АВтОзАВОдА

маленькие 
автозаводцы и сейчас 
любят топнуть или 
крикнуть в арке дома, 
чтобы услышать 
усиленное эхо.

• Вид на серый бусыгинский дом сверху.

• В годы  
строительства  
дома-гиганта.

• Памятник А. Х. Бусыгину 
установили около 
знаменитого дома в 
2007 году.

• Долгое время детская 
библиотека им. Олега Кошевого 

оставалась единственной 
специализированной 
библиотекой района.

• Даже в непогоду всегда много 
желающих узнать всю правду о 

сером бусыгинском квартале.



БЕЗ ДЗЕРЖИНСКА И  ГОРОДЦА

Сначала Нижегородская областная федерация 
хоккея (НОФХ) объявила, что основная лига 
региона теперь насчитывает 13 команд вместо 
восьми. Но всё оказалось очень непросто. Ру‑
ководители пяти клубов: выксунского «Метал‑
лурга», лысковского «Торпедо», «Волги» из Во‑
ротынца, «Арзамаса», «Княгинина» – в итоге 
решили не играть в соревнованиях НОФХ, пред‑
почли объединиться в неофициальном турнире 
под эгидой одной из коммерческих лиг Ниж‑
него Новгорода. И вряд ли от этого выиграют 
болельщики клубов, ставших раскольниками, 
да и в целом любители хоккея. Тем более что 
не нашли возможности продолжать выступления 
в областных соревнованиях дзержинский «Уран» 
(в 2018 году он завоевал золотые медали чем‑
пионата, в 2019‑м – бронзовые) и городецкий 
«Спартак». Также покинули ряды участников 
«Сокольские медведи» и «Дальнее Константи‑
ново», которое, правда, перешло в первую лигу, 
ранее считавшуюся второй.

В результате пертурбаций высшая лига снова 
включает в себя восемь коллективов. Из прежне‑
го состава остались «Старт» (Тоншаево), «Ксто‑
во», «Саров» и «Спартак» (Павловский район). 
Раньше это было просто «Павлово», но произо‑
шло объединение со «Спартаком» из посёлка 
Тумботино. Из первой лиги прошлого созыва 
добавились «Сеченово» – победитель того пер‑
венства – и борский «Кварц», бронзовый призёр. 
Возобновил участие в чемпионате «Урень». Плюс 
появился дебютант из Вачи – ХК «Спарта» под 
руководством Дениса и Михаила Тюляпкиных, 
сыновей вратаря горьковского «Торпедо» Сер‑
гея Тюляпкина. Михаил в 2007 году стал вице‑
чемпионом России как защитник «Ак Барса», 
а в сезоне 2003/2004 играл в Финляндии на мо‑
лодёжном чемпионате мира вместе с Алексан‑
дром Овечкиным, Евгением Малкиным и Алек‑
сандром Сёминым.

СТАБИЛЬНЫЕ МЕДАЛИСТЫ

Все команды сыграют в два круга, а затем 
разобьются на пары в плей‑офф. Откровенных 
аутсайдеров, как в предыдущем сезоне, быть 
не должно.

Конечно, дружина из самого северного района 
Нижегородчины постарается отстоять чемпион‑
ское звание. В 2017 году «Старт» завоевал золото, 
в 2018‑м – бронзу (хотя был очень близок к выходу 
в финал), а весной 2019‑го вернулся на высшую 
ступень пьедестала. Сохранить победный состав 
тоншаевцы не смогли – в частности, нет в заяв‑
ке на сезон экс‑торпедовцев Максима Савосина 
и Антона Старовойта. Но мастеровитые хокке‑
исты всё равно есть. По‑прежнему будет биться 
за «Старт» его лидер – нападающий Вячеслав Пло‑
тичкин, не ушли ещё несколько бывших игроков 
ННГУ‑ФКС – чемпионы России среди студентов 
2015 года. Как и раньше, коллектив цементирует 
Дмитрий Горюнов – играющий тренер, на профес‑
сиональном уровне испытавший себя в качестве 
форварда заволжского «Мотора».

Отобрать у «Старта» почётный титул попы‑
тается «Кстово». Четырежды подряд этот клуб 
останавливался в шаге от золота, довольствуясь 
вторым местом. Но главный тренер Лев Латин, 
форварды Дмитрий Игошин, Радик Закиев, Ми‑
хаил Романычев и другие хоккеисты из города 
нефтехимиков полны решимости переломить 
ситуацию. «Серебряную» стабильность жела‑
тельно прервать в пользу «золотой».

Не отказывается от медальных планов «Сече‑
ново», в 2018‑м добывшее серебро первой лиги, 
а спустя год – золото. При этом за матчами се‑
ченовцев будут внимательно следить чувашские 
болельщики: команде призвана помочь группа 
хоккеистов из Новочебоксарска.

СЕМЬ ДЕСЯТКОВ КОМАНД ДЕТВОРЫ

Обновлённая первая лига – это «Прогресс» 
(Большое Мурашкино), «Нива» (Гагино), «Гор‑
няк» (Гремячево, городской округ Кулебаки), 
«Чайка» (Перевоз), «Энергия» (Дальнее Кон‑
стантиново). Трёхкруговой турнир начнётся 
24 ноября. Команды, занявшие места с первого 
по четвёртое, поведут спор в плей‑офф.

Проба сил состоялась на предсезонном турнире 
«День народного единства» в Перевозе. В полуфи‑
налах «Чайка» проиграла «Прогрессу» – 4:5 в овер‑
тайме, «Горняк» превзошёл «Ниву» – 8:2. Затем 
хозяева разгромили в матче за третье место гостей 
из Гагина – 10:0, а в борьбе за звание лучшей дру‑
жины праздничного турнира гремячевцы нанесли 
поражение большемурашкинцам – 4:1.

Ну и в завершение нельзя не сказать о детских 
состязаниях, проводимых НОФХ, президентом 
которой является ветеран «Торпедо» Николай 
Горшков. Участники разделены на четыре воз‑
растные группы: юниоры (2003–2004 годы рож‑
дения), юноши (2005–2006), подростки (2007–
2008) и мальчики (2009–2010). Больше всего кол‑
лективов в младшей возрастной категории – 25, 
причём на это первенство, как и на юниорское, 
заявлены девчата из клуба «СКИФ». Всего же 
в четырёх турнирах насчитывается 69 команд. 
Во всех группах представлен муромский «Кри‑
сталл».

Здесь уместно в очередной раз подчеркнуть, 
сколь значимы для региона ФОКи с их ледовы‑
ми аренами. При губернаторе Глебе Никитине 
строительство этих важных спортивных объектов 
продолжается.
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ТАБЛО

ДВуКРАТНЫй!

25 медалей, 20 из которых – 
золотые, завоевали 
на чемпионате мира 
в южнокорейском городе 
Чхонджу российские 
самбисты. Одна награда 
высшего достоинства – 
на счету кстовчанина 
Александра Нестерова.

Елена ВЛАСОВА 

Подопечный Алексея Чугреева 
и Ивана Фролова выступал в бо‑
евом самбо в весовой категории 
до 57 кг. В финале Александру 
противостоял Серикжан Туссу‑
пов из Казахстана. Нестеров за‑
вершил поединок досрочно (при 
счёте 3:0), став двукратным чем‑
пионом мира по боевому самбо.

Свою победу он посвятил же‑
не. Спортсмен очень благодарен 
супруге за поддержку, которую 
она ему оказывает.

МЕДАЛИ  
ДЛЯ «ДРАКОНОВ»

Более 300 тысяч зрителей 
за три дня собрал в Китае 
первый Кубок мира по гребле 
на лодках «Дракон», 
проведённый Международной 
федерации каноэ. Состязались 
34 команды из 29 стран.

Россияне завоевали три ме‑
дали. Женщины в категории 
Д‑20 заняли третье место на дис‑
танции 200 метров. Мужчинам 
в этой дисциплине досталось 
серебро, на дистанции 500 ме‑
тров они поднялись на третью 
ступень пьедестала почёта. В со‑
ставе сборной России выступал 
наш земляк – воспитанник Ни‑
жегородской спортивной школы 
олимпийского резерва по гребле 
Максим Малых.

Основная часть наград доста‑
лась хозяевам Кубка мира. 10 зо‑
лотых медалей распределили 
между собой сборная Китая и  
команда города Нинбо, в котором 
проходили состязания.

«БИРСКИЕ 
КуЗНЕчИКИ» С  БОРА

Всероссийские соревнования 
по прыжкам в высоту 
«Бирский кузнечик», которые 
традиционно проходят 
в Башкортостане, принесли 
нижегородцам три медали.

Их завоевали воспитанники 
Георгия Горошанского из бор‑
ской спортивной школы по лёгкой 
атлетике. Яна Лаптева показала 
лучший результат в споре юни‑
орок до 20 лет. 1 м 78 см – это 
её личный рекорд и высшее до‑
стижение турнира. Также первое 
место заняла Кира Воронина – 
1 м 38 см. Её соперницами были 
спортсменки 2007–2008 годов 
рождения. Серебро досталось 
Евгению Ермакову (юниоры 
до 20 лет) – 2 м 05 см.
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«регулярка» в высшей лиге 
завершится 15 февраля, а через 
неделю стартует плей-офф, 
крайний срок окончания 
которого – 5 апреля.

ХОККЕЙ

16  НОЯБРЯ НАчНёТСЯ чЕМпИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОй ОБЛАСТИ 
пО  хОККЕю

Долго не было ясности, сколько команд 
примет участие в турнире, но к ноябрю 
она наступила. Радует, что выступление 
действующего чемпиона области, 
тоншаевского «Старта», сомнению 
не подлежало. Как и серебряного 
призёра‑2019 – хоккейного клуба «Кстово».

Александр РЫЛОВ 

ТВОРЦЫ СЕНСАЦИИ

Не иначе как чудом 
можно назвать успех 
мини‑футбольного клуба 
«Оргхим» в 1/8 финала Кубка 
России, ведь был повержен 
двукратный чемпион страны 

и нынешний лидер суперлиги – «Синара» 
из Екатеринбурга.

Два вечера ФОК «Мещерский» гудел как 
растревоженный улей. Поединки лидеров 
высшей лиги и элитного дивизиона выдались 
на славу! Согласно регламенту, младшие 
по рангу обе встречи проводили на своей пло‑
щадке. И в первом матче, несмотря на пора‑
жение со счётом 1:3, «Оргхим» показал очень 
достойную игру. Другое дело, что на следую‑
щий день волжанам необходимо было отыг‑
рывать два мяча. Возможно, этот фактор рас‑
слабил маститого соперника, который вдоба‑
вок повёл в счёте – 1:0. Но ещё до перерыва 
нижегородцы уравняли шансы по сумме двух 
игр – 3:1. «Синара» в начале второго тайма 
сократила отставание, но дальше забивали 
только хозяева – 6:2!

Также состоялись поединки ещё в пяти парах, 
и ни в одной из них клубу высшей лиги не уда‑
лось пройти дальше. А «Оргхим» в четверть‑
финале сыграет с победителем пары «Газпром 
Бурение» (Щёлково) – «Динамо Самара».

В чЬю пОЛЬЗу НИчЬЯ?

После матча Футбольной 
национальной лиги «Нижний 
Новгород» – «Спартак‑2» 
наставники команд заявили, 
что именно их подопечные 
должны были побеждать. 

Нечасто услышишь такое, когда игра 
завершается ничейным исходом.

Тренерский штаб «горожан» испытывал 
определённые сложности с выбором состава. 
Давно травмирован Игорь Портнягин, повреж‑
дение получил Александр Сапета, а Владимир 
Хозин пропускал матч из‑за перебора жёлтых 
карточек. В первом круге «Спартак‑2» на сво‑
ём поле был сильнее – 2:0. Увы, взять реванш 
за июльское поражение у волжан не полу‑
чилось. По ходу поединка хозяева дважды 
позволяли красно‑белым выходить вперёд. 
На 56‑й и 71‑й минутах два Павла – Комолов 
и Игнатович – забили ответные голы. При 
счёте 2:2 у нашей команды были все шансы 
вырвать победу, но судейский свисток зафик‑
сировал ничью.

После 22‑го тура «Нижний» остался на 10‑й 
строчке турнирной таблицы. До зимней паузы 
коллективу Роберта Евдокимова предстоит 
провести ещё три матча: на выезде – 
с «Торпедо» (13 ноября) и «Факелом» 
(23‑го), а дома – с «Чайкой» (17‑го).

РАЗБушЕВАЛИСЬ ДЕВчАТА

Блестяще стартовали 
в высшей лиге «А» чемпионата 
России волейболистки 
нижегородской «Спарты». 

После стопроцентного 
результата в домашнем туре 

команда Слободана Радивоевича лихо 
выступила в Череповце.

На берегах Шексны «Спарта» уверенно ра‑
зобралась со столичным «Лучом» – 3:0 (25:21, 
25:18, 25:23), 3:0 (25:11, 25:17, 25:20), затем 
с «Приморочкой» из Владивостока – 3:0 (25:23, 
25:21, 25:17), 3:1 (21:25, 25:19, 30:28, 25:12). 
После семи проведённых игр наша команда уве‑
ренно возглавляет таблицу.

А вот у мужской АСК дела идут, мягко говоря, 
не ахти. Правда, во всех пяти турах подшефным 
Игоря Шулепова выпало играть с грандами су‑
перлиги. На минувшей неделе нижегородцев 
ждал выездной экзамен. В матче против мо‑
сковского «Динамо» у нас наконец‑то дебюти‑
ровали легионеры – латвиец Денис Петровс 
и француз Джон Вендт, который с 14 очками 
стал самым результативным у АСК. Но общий 
результат неутешителен – 0:3 (22:25, 15:25, 
22:25). В Новосибирске волжане сыграли получ‑
ше, однако уступили местному «Локомотиву» – 
1:3 (23:25, 20:25, 25:23, 20:25). Самым активным 
у нас вновь был Вендт, набравший 15 очков.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

6+

Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

событий 
региоНа. 
выходит  

по средам!

Не теряет «старт» 
игровой азарт

•	 В	финале	высшей	
лиги‑2019	

Вячеслав	
Плотичкин	

и	его	товарищи	
из	«Старта»	
превзошли	

кстовчан	в	трёх	
матчах	–	7:3	

(дома),	8:5	
(в	гостях)	и	6:2	

(дома).
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55, 12.15 «Горячий 
лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Женщины. 
Короткая программа. Сап-
поро. Алина Загитова. Алена 
Косторная»
12.45, 17.00 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
[16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.35 Д/ф «Чак Берри» [16+]
2.30 «На самом деле» [16+]
3.20 «Про любовь» [16+]
4.05 «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. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
3.15 Х/ф «45 СЕКУНД» [12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[6+]
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 «Гений» [16+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» [16+]
23.10 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» [16+]
1.40 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.35 «Место встречи» [16+]
4.10 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]
4.55 «Их нравы» [0+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» [16+]
11.05 «Героини нашего вре-
мени» [16+]

12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Земля. Территория 
загадок. Библиотека Ивана 
Грозного» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 «Тайны ожившей исто-
рии» [12+]
14.55 «В мире звезд. Каска-
деры» [12+]
15.30 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Сибирь» (Новосибирск) - ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область)». В перерыве: Вре-
мя новостей, Патруль ННТВ
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.05 «PRO.имущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
19.55 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 «Вести. Интервью»

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 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» [16+]
0.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» [16+]
2.40 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИ-
БЫТИИ» [16+]
4.10 «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 Т/с «Время любить» 
[16+]
8.20 Т/с «Криминальный 
роман» [16+]
10.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» [12+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Сделано в СССР» [12+]
13.45 Х/ф «СТРАНА 03» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Вокруг смеха» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Твой успех» [16+]
21.50 «Без галстука» [16+]

22.10 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Т/с «Подсадной» [16+]
1.25 «Жена. История любви. 
Татьяна Михалкова» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.25 «Большой завтрак» 
[16+]
14.00 Т/с «Конная полиция» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 5.10 «Открытый 
микрофон» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
[16+]
3.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» 
[16+]
8.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 Х/ф «ПАССАЖИР» [16+]
11.10 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 «Русские не смеются» 
[16+]
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» [16+]
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» [16+]
1.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 
[12+]
3.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
[0+]
4.50 Т/с «Большая игра» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.10, 5.15 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.10 Т/с «Вербное воскресе-
нье» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» [16+]
23.15, 0.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
2.00 «Присяжные красоты» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+]
9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
[16+]

11.30, 13.25 Т/с «Господа 
офицеры» [16+]
19.25, 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, 23.00 «Новости 
культуры» 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05 «Правила жизни» 
7.35, 14.10 Д/с «Мечты о 
будущем» 8.30 «Театральная 
летопись» 8.55 Т/с «Отвер-
женные» [16+] 10.15 «Шедев-
ры старого кино» 11.55 
«Открытая книга» 12.20 
«Черные дыры. Белые пятна» 
13.00 Д/с «Красивая плане-
та» 13.15 Д/ф «Дух дышит, 
где хочет...» 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 «Энигма» 
16.20 Д/с Красивая планета 
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» [12+] 17.40 «Цвет 
времени» 17.50 «Музыкаль-
ные фестивали Европы» 
18.40 «Билет в Большой» 
19.45 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 21.15 «Иска-
тели» 22.05 «Линия жизни» 
23.20 «2 Верник 2» 0.00 Х/ф 
«НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС» [16+]

6.00 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 «Вернувшиеся» 
[16+] 13.00 «Не ври мне» 
[12+] 17.00 Д/с «Старец» 
[16+] 19.00 «Охлобыстины» 
[16+] 20.00 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР» [16+] 23.00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» [12+] 
1.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 
[6+] 2.45 «Места Силы» [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, 14.00, 20.00 «Остано-
вите Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» [16+]
17.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» [12+]
9.25, 11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «Железный 
лес» [12+]
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» [12+]
20.05 Х/ф «ПРАВДА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]

1.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов» [12+]
1.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]
2.30 «В центре событий» 
[16+]
3.40 «Петровка, 38» [16+]
3.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» [12+]

5.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
[6+] 8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20 «Военная 
приёмка. След в истории» 
[6+] 9.20, 10.05 Д/с «Крон-
штадт 1921» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
11.50, 13.20, 14.05 Д/с 
«Крещение Руси» [12+] 16.20 
Д/с «Ограниченный сувере-
нитет» [12+] 18.55, 21.25 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда для преда-
теля» [16+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Х/ф 
«ПЕРЕПРАВА» [12+] 3.20 Х/ф 
«БУДУ ПОМНИТЬ» [16+] 
4.55 Д/ф «Не дождетесь!» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 7.00, 8.55, 
11.20, 14.45, 18.30, 22.00 
Новости 7.05, 11.25, 14.50, 
18.35, 0.55 «Все на Матч!» 
9.00 «Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - Л. Васселл. 
О. Рубин - Ш. Кавана. Bellator» 
[16+] 11.00 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.15 «Про-
фессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе» 
[16+] 14.15 «Профессиональ-
ный бокс. Афиша» [16+] 15.25 
«Автоспорт. Формула Е» 17.30 
«Все на футбол! Афиша» [12+] 
19.15 «Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Добовец» (Слове-
ния). Лига чемпионов. Элит-
ный раунд» 22.10 «Пляжный 
футбол. Россия - Сенегал. 
Чемпионат мира» 23.20 
«Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины» 1.30 «Футбол. ПСЖ 
- «Лилль». Чемпионат Фран-
ции» [0+] 3.30 «Мини-футбол. 
«Тюмень» (Россия) - «Ново 
Вриеме» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Элитный раунд» 
[0+] 5.30 «Команда мечты» 
[12+]
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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, 12.10 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. Произ-
вольная программа. Саппо-
ро. Алина Загитова. Алена 
Косторная»
12.40 Д/ф «Ирина Купчен-
ко. Необыкновенное чудо» 
[12+]
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
15.30 Д/ф «Александр 
Збруев. Три истории любви» 
[12+]
16.35 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Саппоро» [0+]
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.50, 21.20 «КВН. Встреча 
выпускников-2019» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» [18+]
1.40 Х/ф «НИАГАРА» [16+]
3.20 «Про любовь» [16+]
4.05 «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 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ 
СНАЧАЛА» [12+]
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 
[12+]

5.20 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» [0+]
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 вопрос» 
[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+]
1.50 «Фоменко фейк» [16+]
2.15 «Дачный ответ» [0+]
3.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]
4.00 «Их нравы» [0+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Дмитрий 
Кокарев» [12+]
10.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Смелый боль-
шой панда» [6+]
14.30 Х/ф «ДРУГАЯ БОВА-
РИ» [16+]
16.10 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ!» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
19.30 Т/с «Охотник за голо-
вами» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 15.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
17.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
19.20 Х/ф «РИДДИК» [16+]
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
[16+]
23.50 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» [16+]
2.20 Х/ф «ТЕНЬ» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Жена. История любви. 
Татьяна Михалкова» [16+]
6.40 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.30 Т/с «Бабье царство» 
[16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 Домой! Новости [16+]
12.30 «Модный Нижний» 
[16+]
12.55 «Знак качества» [16+]
13.15 «Дюк Эллингтон. Луч-
шие свинги» [16+]
14.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» [16+]
20.40 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.10 Т/с «Откройте, это 
я!» [12+]
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» [16+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.10 «ТНТ Music» [16+]

9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.00 «Comedy Woman» 
[16+]
13.00 М/с «Интерны» [16+]
14.55 Т/с «Фитнес» [16+]
17.30 Т/с «Полярный» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-4: КРОВАВОЕ НАЧА-
ЛО» [18+]
3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» [16+]
4.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.35 «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, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.30 «Кулинарное шоу» 
[12+]
11.40 «Русские не смеются» 
[16+]
12.40 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» [6+]
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» [12+]
20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» [12+]
22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» [16+]
1.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
[18+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.10 Т/с «Большая игра» 
[16+]

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» [16+]
6.40, 6.10 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» [16+]
9.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» [16+]
15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» [16+]
23.15, 0.30 Х/ф «ГАНГ, 
ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[16+]
2.45 Т/с «Вербное воскресе-
нье» [16+]

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

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 Мультфильмы 8.00 Х/ф 
«АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ» [12+] 9.15, 1.10 
«Телескоп» 9.45 Д/с «Пере-
движники» 10.15 Х/ф 
«ПОПУТЧИК» [12+] 11.30 
Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор» 12.15 
Д/с «Земля людей» 12.45, 
1.40 Д/с «Голубая планета» 
13.35 Д/ф «Поленов» 14.20 
Д/с «Эффект бабочки» 14.50 
Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГА-
МИ» [12+] 16.15 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 16.45 
Д/ф «Дело №306» 17.25 Х/ф 
«ДЕЛО №306» [12+] 18.40 
«Большая опера-2019» 
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 
волшебства» 21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «УЧИЛКА» [12+] 
0.10 «Клуб 37» 2.30 М/ф 
«Выкрутасы». «О море, 
море!»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30 
«Мама Russia» [16+] 10.30 
Т/с «Обмани меня» [12+] 
12.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» [12+] 14.00 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
[12+] 16.00 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР» [16+] 19.00 Х/ф «ВО 
ИМЯ КОРОЛЯ» [12+] 21.30 
Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
[16+] 0.15 Х/ф «ВИЗИТ» 
[16+] 2.15 Х/ф «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ» [12+] 4.15 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
8.10 Т/с «Морской патруль» 
[16+
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
9.30 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
17.15 Т/с «Морской па-
труль-2» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 
[18+]

5.20 «Марш-бросок» [12+]
5.50 «АБВГДейка» [0+]
6.20 Х/ф «САДКО» [0+]
7.45 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
[12+]
10.05 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь» [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 
[0+]
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия
13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШ-
НИЙ» [12+]

17.20 Х/ф «АДВОКАТ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 4.15 «Право знать!» 
[16+]
0.00 Д/ф «Женщины Стали-
на» [16+]
0.50 «Прощание. Дед Хасан» 
[16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.25 «Америка. Во все тяж-
кие». Спецрепортаж» [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
5.45 «Вся правда» [16+]

5.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+] 7.25 «Рыбий 
жЫр» [6+] 8.00 «Морской 
бой» [6+] 9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 9.15 «Легенды 
музыки» [6+] 9.45 «Послед-
ний день» [12+] 10.30 «Не 
факт!» [6+] 11.00 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 11.55 
Д/с «Загадки века» [12+] 
12.45 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.15 «СССР. Знак 
качества» [12+] 14.05, 18.25 
Т/с «С чего начинается 
Родина» [16+] 18.10 «Заде-
ло!» 23.30 Д/с «Крещение 
Руси» [12+] 3.20 Д/с «Крон-
штадт 1921» [16+] 5.05 Д/ф 
«Морской дозор» [6+]

6.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» [16+] 8.00 «Баскетбол. 
«Баскония» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+] 10.00, 18.45 
«Специальный репортаж» 
[12+] 10.20, 13.25, 14.50, 
19.15, 21.55 Новости 10.25 
«Все на футбол! Афиша» 
[12+] 11.25 «Футбол. «Орен-
бург» - «Ахмат» (Грозный). 
Российская Премьер-лига» 
13.30 «Профессиональный 
бокс. Афиша» [16+] 14.00, 
3.00 «Конькобежный спорт. 
Кубок мира» [0+] 14.55, 
19.20, 22.30 «Все на Матч!» 
15.55 «Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига» 19.55 
«Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии» 
22.00 «Кибератлетика» [16+] 
23.25 «Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. Финал» 1.25 «Про-
фессиональный бокс. К. 
Смит - Д.Райдер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе» 3.30 
«Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах» [0+] 5.00 
«Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Л. С. 
Крус - М. Флорес. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяже-
лом весе»

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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5.00, 6.10 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
[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, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «К дню рождения 
Александра Маслякова» 
[16+]
17.30 Д/с «Рюриковичи» 
[16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Х/ф «ДЖОЙ» [16+]
2.00 «На самом деле» [16+]
2.50 «Про любовь» [16+]
3.35 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.45 «Сам себе режиссёр»
5.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» 
[16+]
14.00 Х/ф «НАРИСОВАН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» [12+]
18.10 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс 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 «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 
[12+]
3.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» [16+]

4.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
[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 «Детское Евровиде-
ние-2019»
20.20 «Итоги недели»
21.30 «Звезды сошлись» 
[16+]
23.00 «Ты не поверишь!» 
[16+]

0.15 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
2.25 «Жизнь как песня» 
[16+]
4.20 Т/с «Второй убойный» 
[16+]

9.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВА-
РИ» [16+]
10.35 «В мире звезд. Каска-
деры» [12+]
11.10 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.25 «Фабрика Счастья. 
LIVE» [12+]
12.00 «Время новостей. Ито-
ги недели» [12+]
13.00 «Мой бизнес»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с полите-
хом»
15.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Трактор» (Челябинск) - ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область)». В перерыве: 
«Оружие» [16+], «Невиди-
мый фронт»  [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Охотник за голо-
вами» [16+]
18.40 Т/с «Лабиринт» [16+]
20.20 Х/ф «ПАГАНИНИ: 
СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» [16+]
22.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ИЗ-
ГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: ВТО-
РОЕ ПРИШЕСТВИЕ» [16+]

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
8.20 Х/ф «13-Й ВОИН» [16+]
10.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» [16+]
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» [16+]
14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
[16+]
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
[16+]
18.10 Х/ф «РИДДИК» [16+]
20.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» [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 «Жена. История любви. 
Мария Кожевникова» [16+]
6.45 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.40 Т/с «Откройте, это я!» 
[12+]
12.00, 20.35 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.30 «Спутник. Русское 
чудо» [16+]
14.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
20.10 «Модный Нижний» 
[16+]
21.40 Т/с «Бабье царство» 
[16+]

1.05 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
13.35 «Студия Союз» [16+]
14.30 «Импровизация» [16+]
15.30 «Где логика?» [16+]
17.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛА-
НЫ» [16+]
3.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «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 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» [16+]
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» [12+]
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» [12+]
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» [6+]
20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» [12+]
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» [16+]
0.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» [12+]
3.05 Т/с «Молодёжка» 
[16+]

6.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
8.20 «Пять ужинов» [16+]
8.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
[16+]
10.45, 12.00 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН...» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» [16+]
22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» [16+]
1.30 Т/с «Вербное воскресе-
нье» [16+]
5.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
[0+]
5.05, 9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]

8.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Т/с «Шеф-2» [16+]
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
[16+]
2.00 «Большая разница» 
[16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки» 
7.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 8.00 Х/ф «О ТЕБЕ» 
[12+] 9.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 9.50 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 
[12+] 11.55 «Письма из 
провинции» 12.25 «Диалоги 
о животных» 13.05 Д/с 
«Другие Романовы» 13.35 
Д/ф «Поленов» 14.25 Д/с 
«Первые в мире» 14.40 Х/ф 
«ВИЗИТ» [12+] 16.30 «Кар-
тина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 17.15 Д/с 
«Пешком...» 17.40 Д/ф 
«Красота по-русски» 18.35 
«Романтика романса» 19.30 
«Новости культуры» 20.10 
Х/ф «ПОПУТЧИК» [12+] 
21.30 Д/ф «Мата Хари: 
куртизанка, шпионка или 
жертва?» [16+] 22.20 «Вспо-
миная Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт» 0.35 Х/ф 
«ВИЗИТ» [16+] 2.25 М/ф 
«Аргонавты». «Коммуналь-
ная история»

6.00, 10.00 Мультфильмы 
[0+] 9.30 «Новый день» [12+] 
10.45 Т/с «Обмани меня» 
[16+] 12.45 «Охлобыстины» 
[16+] 13.45 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» [12+] 16.15 Х/ф 
«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
[16+] 19.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» [16+] 20.45 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» [16+] 
22.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» [12+] 0.30 «Мама 
Russia» [16+] 1.30 Х/ф 
«ВИЗИТ» [16+] 3.15 Х/ф 
«ДОБЫВАЙКИ» [6+] 4.45 
Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00, 18.30 «Улетное видео» 
[16+]
8.10, 8.30 Т/с «Морской 
патруль-2» [16+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
16.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» [0+]

6.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «ПРАВДА» [12+]
10.30, 5.50 «Ералаш» [6+]
10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» [0+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неде-
ля»

15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» [16+]
15.55 «Прощание. Юрий 
Любимов» [16+]
16.45 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» [16+]
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» [12+]
21.10, 0.20 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» [12+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» [0+]
3.15 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЁ» [12+]
5.10 «Московская неделя» 
[12+]

6.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» [12+] 
7.30, 3.45 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» [6+] 9.00 «Новости 
недели» 9.25 «Служу Рос-
сии» [12+] 9.55 «Военная 
приёмка» [6+] 10.45 «Код 
доступа» [12+] 11.30 «Скры-
тые угрозы» [12+] 12.20 Х/ф 
«ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» [12+] 14.05 Т/с «МУР» 
[16+] 18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой» 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 
[16+] 20.10 Д/с «Незримый 
бой» [16+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 «Рыбий жЫр» 
[6+] 0.20 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» [0+] 2.10 Х/ф 
«ШУМНЫЙ ДЕНЬ» [6+] 4.55 
Д/ф «Живые строки войны» 
[12+] 5.20 Д/ф «Афганский 
дракон» [12+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Л. С. Крус - М. Флорес. 
Реванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
супертяжелом весе» 8.00 
«Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Д. Андерсон. Ф. 
Эдвардс - М. Шипман. 
Bellator» [16+] 9.30 «Футбол. 
«Торино» - «Интер». Чемпио-
нат Италии» [0+] 11.30, 
17.55, 22.05 Новости 11.35 
«Футбол. «Аталанта» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии» [0+] 13.35, 18.00, 
23.20 «Все на Матч!» 13.55 
«Футбол. «Эспаньол» - «Хета-
фе». Чемпионат Испании» 
15.55 «Мини-футбол. «Тю-
мень» (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига чемпио-
нов. Элитный раунд» 18.40 
«Футбол. «Спарта» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидерлан-
дов» 20.40 «После футбола» 
21.35 «На гол старше» [12+] 
22.10 «Пляжный футбол. 
Россия - ОАЭ. Чемпионат 
мира» 0.00 «Дерби мозгов» 
[16+] 0.40 «Конькобежный 
спорт. Кубок мира» [0+] 1.10 
«Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах» [0+] 2.00 
«Футбол. «Тулуза» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции» 
[0+] 4.00 «Футбол. «Вильяр-
реал» - «Севилья». Чемпио-
нат Испании» [0+]
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Знаменитая сказка о приключениях Буратино превратилась 
в музыкальный блокбастер. Именно так определили жанр авторы 
премьеры на сцене ТЮЗа. Получилась головокружительная 
феерия музыки, танцев, света, необычных костюмов 
и юмора. А герои постановки и впрямь напоминают известных 
голливудских персонажей.

Герои стимпанка

Режиссёр и одновременно ху-
дожник-постановщик спектакля 
Дмитрий Сарвин показал знаме-
нитую историю в немного мрач-
ной, но притягательной и чем-
то напоминающей мультфильмы 
Тима Бёртона эстетике. Где ещё вы 
увидите Карабаса-Барабаса (Иван 
Пилявский) с бензопилой да ещё 
и подозрительно похожего на кос-
мического злодея Бориса из «Людей 
в чёрном – 3»? Или черепаху Тор-
тиллу (Юлия Соколова) в огромном 
винтажном водолазном шлеме!

Костюмы героев – гремучая 
смесь классики, комедии дель-арте 
и стимпанка. Знаменитые круглые 
очки, костюмы со шнуровкой, пыш-
ные юбки и корсеты, цилиндры, 
странные шляпы и парики. В ре-
зультате лиса Алиса и кот Базилио – 
не ободранные нищие кот и лиса, 
а элегантные модники, берущие 
от жизни всё… что плохо лежит! Ан-
на Сильчук и Фёдор Боровков в свои 
роли внесли столько юмора, что над 
их ухищрениями хохочут не только 
дети, но и взрослые.

Бу-ра-ти-но!

Папа Карло (Владимир Берегов) 
здесь вовсе не спаситель – он, как 
Пигмалион, очарован своим дети-
щем и уступает ему инициативу, 
признав его юное превосходство. 
Очень трогательно и нежно сыграна 
им сцена с продажей куртки и по-
купкой азбуки. А Буратино в этом 
спектакле и вправду звезда! Эта 
роль для Артёма Дубинина стала 
практически бенефисной.

Весёлый, задорный, пластич-
ный, совершающий невероятные 
прыжки и кульбиты на сцене, он 

идеально попал в роль своего пер-
сонажа и сразу же покорил зри-
телей. Бунтарь и вожак, он ни-
кого и ничего не боится. И ведёт 
за собой кукол – вперёд к радо-
сти и счастью. Каждая его встреча 
с очередным героем – маленький 
спектакль в спектакле. От стран-
ной крысы Шушеры (Анастасия 
Волох), явно влюблённой в папу 
Карло и ревнующей его к Бурати-
но, до лекаря (Константин Кузь-
мичёв), чем-то напоминающего 
безумного Шляпника… Над его 
речами смеётся весь зал. Хороша 
и романтическая троица: каприз-
ная, но отважная красавица Маль-
вина (Анна Бледникова), безуко-
ризненный джентльмен Артемон 
(Никита Чеботарёв) и страдалец-
поэт Пьеро (Сергей Усов). Впро-

ч е м ,  о б ъ е д и -
нившись вместе 
портив врагов, 
они растаптыва-
ют их в пыль в эф-
фектном поединке. 
Уморительные дра-
ки – от мушкетёрско-
го поединка на шпагах 
до восточного единоборства с ше-
стом в стиле Джеки Чана – осо-
бенно радуют пап, сидящих в зале.

Вспомнить Всё!

Режиссёр спектакля пред-
усмотрел развлечение для всех 
зрителей. И не только эпичные 
битвы. Для взрослых он пригото-
вил особый аттракцион, запрятав 
в повествование множество от-
сылок к самым известным филь-
мам и культурным кодам. Найти 
их все – особый интеллектуаль-
ный квест. Например, Карабас – 

не только Борис, 
но и доктор Эггман 

из комиксов и даже… 
Горбатый из фильма 

«Место встречи изменить 
нельзя». А сколько отсылок мож-
но увидеть в Дуремаре (Дмитрий 
Соколов)!

Великолепна хореография спек-
такля. Каждый танец – законченное 
произведение со своим стилем и ри-
сунком, созданным хореографом. 
Музыку специально для спектакля 
написал композитор Василий Те-
терин, но есть в нём и мелодии Гии 
Канчели (в которых узнаётся код 
планеты Кин-Дза-Дза). И конеч-
но же, есть в спектакле несколько 
хитов из знаменитого фильма, на-
писанных Алексеем Рыбниковым.

Лёгкий, воздушный, филигран-
ный и весёлый, спектакль держит 
зрителя с первой до последней ми-
нуты. Вроде бы классический сю-
жет иногда сворачивает с проторён-
ной дороги и позволяет взглянуть 
на известную сказку совершенно 
с другого ракурса, открывающего 
сокровенные тайны героев. И вот 
уже Карабас убегает с криками 
«Мамочка!», а победители пуска-
ются в пляс. Лёгкие мобильные де-
корации в виде домиков, которые 
на протяжении спектакля обыгры-
вают всё пространство сцены, вдруг 
превращаются в буквы и вы-
страиваются в слово. Угадай-
те, какое?

Нижегородский театр оперы и балета 
продолжает курс на обновление. На днях 
здесь завершилась беспрецедентная акция: 
из сотен претендентов из разных стран 
театр выбрал новых солистов в труппу.

О том, что в театре ждут новых артистов, новый 
художественный руководитель нижегородской 
оперы Александр Топлов говорил корреспонденту 
«НП» ещё летом. В начале сезона было объявлено 
конкурсное прослушивание. Но такого ажиотажа 
не ожидал никто: было подано более 240 заявок!

Театр даже преждевременно прекратил их 
принимать, потому что поток желающих оказал-
ся так велик, что отслушать всех за три конкурс-
ных дня оказалось нереальным.

– Конечно, многое становится понятным 
с первой ноты и первой фразы, но мы долж-
ны проявить уважение к людям, которые по-
купали билеты, ехали в Нижний. Поэтому хоть 
одну арию, но мы выслушивали целиком. Про-
слушивание шло в два тура: первый – под ро-
яль, второй – под оркестр. Уровень участников 
очень высок. Мы думали отобрать в первый 
день 10 человек, но отобрали 19, хотя за два 
дня всего нужно 20! – поделился впечатлениями 
Александр Топлов. – География претендентов 
очень обширна: это не только Москва, Санкт-
Петербург и Нижний Новгород, но и Краснодар, 
Иркутск, Калининград, Казахстан, Узбекистан. 
К нам приехали даже из Финляндии!

Конкурсанты взволнованно перешёптывались 
и, сжимая ноты, повторяли арии. Большинство 

участников – недавние выпускники консервато-
рий, но были и такие, кто давно работает в опер-
ных театрах, пел под руководством знаменитых 
дирижёров на ведущих сценах мира и вдруг 
решил попытать счастья в Нижнем. Попробо-
вали свои силы и артисты хора нижегородского 
театра.

– Они немного комплексовали, но в итоге 
приняли участие в конкурсе и очень прилично 
себя показали, – отметил Топлов. – И даже если 
они не прошли в финал, то заявили о себе как 
об активных певцах. Конечно, мы с Дмитрием 
Белянушкиным (заместитель директора и ру-
ководитель оперной труппы) обратим на них 
внимание и откроем новые горизонты.

Для показа конкурсанты выбирали самые эф-
фектные партии. Иногда их просили перепеть 
арию с другим подтекстом, чтобы убедиться, 
что певец может быстро перестроиться. «У вас 
слишком радостная Царевна Лебедь, сделайте 
её более скромной!» И вновь звучали арии, на-
полненные уже совсем иным смыслом.

Конкурс завершён. Сейчас театр взял тайм-
аут, но совсем скоро станут известны имена тех, 
кто пополнит труппу. Вакансий мало, и руковод-
ство театра надеется, что найдёт возможность 
расширить штатное расписание и принять как 
можно больше новых солистов.
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Ведущая полосы 
ольга сеВрЮГина 

hellisia@yandex.ru 

За кулисами

Премьера
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•	 Колоритные	
Кот	и	Лиса.

Финальную песню зал 
поёт вместе с героями, 
наслаждаясь танцем-
поклоном.

6+
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Буратино стал суперзВездой

Скажите,
как его зовут?

•	 Имена	
победителей	

театр	
объявит		

в	ближайшие	
дни.

Победная 
ария

•	 Очень		
воинственная		
Мальвина.	

•	 Карабас	и	его	куклы.

на игре

Остап Бендер 
собрался 
на доброе 
дело
Известные 
нижегородцы сыграют 
в благотворительном 
музыкальном спектакле 
«12 стульев». Бизнесмены, 
общественные деятели, 
политики, телеведущие, 
директора предприятий 
19 декабря выйдут на сцену 
Нижегородской филармонии 
в образах героев Ильфа 
и Петрова. Репетиции уже 
начались.

В роли блистательного Остапа 
Бендера выступит председатель 
правления компании ПАО «НБД-
Банк» Александр Шаронов. Так-
же в постановке заняты Павел 
Солодкий – председатель Ниже-
городского отделения «Деловой 
России» и уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
в Нижегородской области, Юрий 
Зуй – директор компании «Стри-
от», Елена Ким – директор ресто-
рана «Купеческий», Денис Лабу-
за – член правления ТПП, Татьяна 
Локтева – ведущая «Вести-При-
волжье», Наталья Одинцова – про-
дюсер «ВГТРК Нижний Новгород», 
Александр и Сергей Кузнецовы – 
руководители ГК «Электроника», 
Сергей Раков – директор «Ниж-
ний Сейчас» и другие известные 
нижегородцы.

30 актёров будут на сцене 
весь спектакль непрерывно. Так 
решил режиссёр Олег Ринге, 
который работает с непрофес-
сиональными актёрами в разных 
городах. Именно он в прошлом 
году поставил спектакль «Сва-
хи» для первого проекта «Дарим 
добро детям», созданного ниже-
городским региональным отде-
лением общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия». Все средства от про-
дажи билетов будут направлены 
на поддержку одарённых детей 
региона.

В прошлом году было собра-
но больше миллиона рублей, по-
дарки вручили 12 детям. Это ин-
струменты: две авторские скрип-
ки, балалайка, барабанная уста-
новка и электронное пианино – 
то, что нужно юным музыкантам 
для покорения творческих высот. 
Дети-художники получили боль-
шие наборы для живописи и ез-
дили в творческую школу «Новые 
имена». На этот раз участниками 
благотворительной программы 
станут 10 талантливых ребят 
со всей области.

Будьте	в	теме!	
Самые интересные 

события, важные темы, 
последние новости из жизни 

Нижегородской области. 
Вступайте в нашу группу 

«ВКонтакте».
Это просто. Откройте 

приложение VK на смартфоне, в 
верхнем левом углу нажмите на 
значок фотокамеры и наведите 

телефон на этот QR-код.



  17 479 рублей 73 копейки 
– выплата в связи с рождением 

ребёнка.
  655 рублей 49 копеек – 

пособие вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности.

  100 тысяч рублей – 
региональный материнский 

капитал при рождении  
второго ребёнка.
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На какие льготы могут рассчитывать 
Нижегородцы

Больше 35 процентов российских 
семей с детьми не пользуются 
льготами по той простой причине, 
что они элементарно не знают о 
положенных им преференциях. Таковы 
данные опроса, который провели 
специалисты Общественной палаты 
России. 
Между тем федеральным и 
региональными законодательствами 
предусмотрено больше 40 пособий 
и выплат для семей с детьми. 
Кроме этого многодетные имеют 
право бесплатно посещать музеи 
и отправлять детей в загородные 
лагеря, получать льготы при оплате 
налогов на землю и транспорт, 
пользоваться скидками при покупке 
авиабилетов. И это далеко не полный 
перечень.

оксана сНегирева 

Особенно актуально вопрос о льготах 
звучит, если учесть, что в России в 2017 году 
указом Президента России объявлено деся-
тилетие детства. Государственная поддерж-
ка оказывается всесторонне, в том числе в 
субсидировании процентных ипотечных 
ставок семьям, в которых двое и более де-
тей, или их рефинансировании в пределах 
6 процентов. Важное изменение – теперь 
льготная ставка может действовать без огра-
ничения по количеству лет, то есть до конца 
срока кредитного договора.

Есть льготы для многодетных семей 
и в налоговом законодательстве. Так, 
земельный налог вообще не начисляет-
ся на шесть соток земли. Что касается 
имущества, то под льготы попадают пять 
квадратных метров на квартиру или семь 
квадратных метров на дом. Эту площадь 
умножают на количество несовершен-
нолетних детей и результат вычитают из 
налоговой базы.

Собственно, и это ещё не всё. Какие 
льготы и выплаты имеют семьи с детьми, 
читайте в нашем обзоре.

Недетские бонусы

У вас будет ребёнок: Детям-инвалидам: Детям и жёнам военнослужащих:

На приёмных, опекаемых,  
усыновленных (удочерённых) детей:

Многодетным (включая приёмных детей):

Для мамы:
НеработающиМ МатеряМ

  3277 рублей 45 копеек – по уходу за первым ребёнком  
(до полутора лет).

  6554 рубля 89 копеек – по уходу за вторым и последующими 
детьми (до полутора лет).

За особые ЗаслУги
  100 тысяч реблей – при награждении 

орденом «Родительская слава».
  1761 рубль – ежемесячно удостоенным 

звания «Мать-героиня».
  1408 рублей – ежемесячно, родившим 

(усыновившим, удочерившим) и 
воспитавшим 10 и более детей.

  879 рублей – ежемесячно, родившим 
(усыновившим, удочерившим) и 

воспитавшим от пяти до девяти детей.

В нижегородской области в 2019 году 
в рамках нацпроекта «Образование» 
завершат строительство  
19 детских садов.

1 4 6

7

5

2

Малоимущим семьям:3

  600 рублей – ежемесячное пособие на 
питание беременным женщинам

Пособие При рожДеНии
  8000 рублей – единовременно на 

первого и второго ребёнка.
  10 тысяч рублей – единовременно на 

третьего и следующих детей.
  10 092 рубля – ежемесячно, в связи с 

рождением первого ребёнка.
Положена семьям, чей доход не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 
минимума для трудоспособного населения на 
человека в месяц.

С января 2020 года критерий 
нуждаемости будет изменён до двух 
величин прожиточного минимума, что 
существенно увеличит число получателей 
пособия.

ежемесячно:
  100 рублей – на каждого ребёнка.
  200 рублей – на детей одинокой матери.
  150 рублей – на детей военнослужащих, 

проходящих службу по призыву.

бесПлатНое ПитаНие  
череЗ МолочНые кУхНи:
• дети до года – при среднедушевом доходе 
семьи, не превышающем величину двух 
прожиточных минимумов в расчёте на душу 
населения;
• от года до двух лет – при среднедушевом 
доходе семьи, не превышающем величину 
прожиточного минимума в расчёте на душу 
населения.

  879 рублей – единовременная выплата к 
началу учебного года на учащихся школ.

  792 рубля – ежемесячная денежная 
выплата на обеспечение питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений.

  591 рубль – ежемесячная 
денежная выплата на проезд учащихся 
общеобразовательных учреждений.

  17 479 рублей 73 копейки – единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание в семью.

  100 тысяч рублей – единовременно при усыновлении 
(удочерении).

  200 тысяч рублей – единовременно при усыновлении 
(удочерении) ребёнка-инвалида до семи лет.

  133 559 рублей 36 копеек – 
единовременно при усыновлении 
ребёнка-инвалида, в возрасте старше 
семи лет.
ежеМесячНо (На оПекаеМых):

  7043 рубля – на ребёнка до трёх 
лет.

  7747 рублей – на ребёнка от трёх до 
шести лет;

  8804 рубля – на ребёнка от шести до 
16 лет (учащимся до 18 лет и старше, 
обучающихся в учреждениях среднего 
(полного) общего образования).

  7500 рублей – ежемесячно на детей 
с третьей степенью выраженности 
ограничений.

  4000 рублей – ежемесячно 
на детей со второй степенью 
выраженности ограничений по 
способностям к самообслуживанию и к 
самостоятельному передвижению.
Положено при среднедушевом доходе 
семьи ниже 20 000 рублей.

  1614 рублей – выпускникам 
общеобразовательной организации, получившего 

аттестат о среднем (полном) общем 
образовании с отметками только «4» и «5».

  879 рублей  – единовременная 
выплата к началу учебного года на 

учащихся школ.
  792 рубля – ежемесячная денежная 

выплата на обеспечение питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений.

  591 рубль – ежемесячная денежная выплата 
на проезд учащихся общеобразовательных 

учреждений.
  1000 рублей – ежемесячно на каждого 

ребёнка-инвалида (при доходе на каждого члена 
семьи ниже величины прожиточного минимума).

  27 680 рублей 97 копеек – единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего службу по призыву. Срок беременности 
должен составлять не менее 180 дней.

  11 863 рубля 27 копеек – 
ежемесячное пособие на ребёнка 
военнослужащего, проходящего службу по 
призыву.

  2402 рубля 31 копейка ежемесячное пособие 
для детей военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей.

  24 158 рублей 12 копеек – ежегодное 
пособие на летний отдых для детей военнослужащих, 
погибших при исполнении обязанностей.

С 1 января 2020 года некоторые пособия будут проиндексиро-
ваны. Информацию обо всех пособиях и льготах уточняйте 
в отделах соцзащиты и многофункциональных центрах.

4049
4091

сентябрь 2018 года

сентябрь 2019 года

8900
8560

24 295
25 929

Приёмные семьи
В НижегороДской области:

Дети, находящиеся под опекой

Многодетные семьи

•	 Размер	материнского	капитала	в	
2019	году	–	453	026	рублей.		

К	2021	году,	по	предварительным	
данным,	его	размер	составит		

489	тысяч	рублей.



Сразу шесть человек стали 
жертвами злоумышленника, 
который орудовал в Нижнем 
Новгороде, с невероятной 
лёгкостью прибирая к рукам 
чужие мобильники, деньги 
и золотые украшения. Люди 
словно заворожённые отдавали 
ему ценности, притом что 
у них была возможность уйти, 
позвать на помощь: жулик, 
как ни странно, выбирал 
людные места.

Вопрос на  засыпку

Первой жертвой стал студент по-
литеха Михаил. Он ждал знакомого 
у торгового центра «Республика», 
как вдруг подошёл незнакомец:

– Закурить не найдётся?
– Не курю, – ответил студент.
– А ты местный? Где мы сейчас 

находимся? – неожиданно стал 
засыпать его вопросами мужчина.

Михаил стал отвечать и вдруг 
услышал:

– У моего отца из машины 
украли автомагнитолу. И я найду 
того, кто это сделал!.. А ты во-
обще что тут делаешь? Какой-то 
ты подозрительный. Что-то недо-
говариваешь. Пойдём за угол.

И студент пошёл. У него был 
телефон за 38 тысяч рублей – 
отец подарил.

– Дай посмотреть, – потре-
бовал мужчина. – Или я позову 
друзей, мы тебя изобьём!

Почему парень воспринял 
нелепые угрозы серьёзно, почему 
не потребовал, если тот его в чём-
то подозревает, вызвать полицию? 
Вместо этого Михаил отдал жули-
ку мобильник.

– А это что у тебя? – ткнул 
злоумышленник в золотую це-
почку с крестиком, купленные 
родителями парня за 23 тысячи 
рублей. – Давай сюда.

Михаил отдал.
– А теперь – деньги.
Парень выгреб из кармана рюк-

зака 1600 рублей. После этого гра-
битель ушёл. Телефон, как потом 
выяснилось, он сразу продал на Ка-
навинском рынке за 5000 рублей, 
цепочку с крестиком – за 3000 …

очень приятно, Граф

Два студента ННГУ попались 
в сети злоумышленника, в кафе 
торгового центра «Небо». Незна-

комец, проходя мимо, вдруг 
крикнул одному из них: «Что ты 
сказал?!»

– Да мы о своём говорим, – 
растерялся Никита.

– А, значит послышалось, – 
ответил мошенник. Взял стул, 
Подсел к приятелям за столик 
и сразу засыпал вопросами:

– Из какого района? Что здесь 
делаете?

– Он сказал, что он вор в за-
коне и у него украли автомаг-
нитолу. Ищет, кто это сделал, – 
рассказывал потом Никита сле-
дователю. – И вдруг спросил: 
«Какие у вас телефоны?  Мы до-
стали мобильники. А он: «А де-
нег у вас с собой сколько? Только 
не врать!» У меня было 4100 руб-
лей, у друга – 3200. Он забрал 
деньги и мой телефон. Cказал, 
что через 40 минут вернёт. Мы 
прождали около часа, но он 
не пришёл…

Ещё одного студента, сидевше-
го на скамейке в торговом центре 
«Фантастика», жулик огорошил 
вопросами:

– Ты кто? Почему тут сидишь?
– Вы охранник? – уточнил па-

рень.

– Нет. Я только что освобо-
дился. Я – Граф. Сиди и не дёр-
гайся. За тобой следят шесть че-
ловек. Ты к полиции отношение 
имеешь?

– Нет.
– Автомагнитолу у вора в за-

коне брал?
– Нет, – парень совсем расте-

рялся.
– Деньги есть?
– Да, 10 тысяч рублей. На кар-

те.
– Сейчас мы пойдём к банко-

мату, и ты их снимешь.
Студент послушно отправил-

ся к терминалу. А потом также 

беспрекословно выполнил тре-
бование отдать и деньги, и свой 
телефон за 8000 рублей, и пода-
ренный родителями золотой пер-
стень за 21 тысячу. Жулик велел 
ждать, мол, через 15 минут всё 
вернёт. Парень ждал. Конечно, 
напрасно.

приВычка садиться

Второкурсника речного учи-
лища Вадима незнакомец оста-
новил, похлопав по плечу, у Мо-
сковского вокзала. И совсем ско-
ро по тому же сценарию заполу-
чил телефон за 11 тысяч рублей 
и золотые цепочку с крестиком 
за 20 тысяч. Ещё один 17-лет-
ний подросток, ждавший друга 
на Большой Покровской напро-
тив Дома связи, лишился мо-
бильника за 12,6 тысячи, больше 
1000 рублей денег и золотой це-
почки с ладанкой.

Задержали жулика на следу-
ющий день после его пятой вы-
лазки. В трёх случаях вменили 
грабёж, в двух – мошенничество.

Цыгану Николаю оказалось 
32 года, уже трижды судим за кра-
жи, грабежи, мошенничества. Ос-
вободился месяц назад. Как рас-
сказала нам помощник прокурора 
Нижегородского района Нижнего 
Новгорода Татьяна Масляева, ви-
ну он признал, суд приговорил 
его к пяти годам колонии особого 
режима. Потерпевшим же остаёт-
ся ждать, когда он возместит им 
ущерб.
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•	 У	обманщиков	сильный	дар	убеждения.

Ведущая полосы  
Юлия поЛякоВа  

poljakova@pravda-nn.ru 
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Тяжёлый случай

В Нижнем Новгороде суд 
освободил из-под стражи 
главного врача Балахнинской 
ЦРБ Максима Кудыкина 
и врача больницы скорой 
помощи Дзержинска Андрея 
Васягина. Теперь медики под 
домашним арестом, но они 
по-прежнему обвиняются 
в крупном мошенничестве 
с использованием служебного 
положения.

Врачей 
отпустили 
из СИЗО

Напомним, по версии след-
ствия, Максим Кудыкин, занимав-
ший на момент развития событий 
уголовного дела должность заве-
дующего отделом Приволжского 
федерального медицинского ис-
следовательского центра, и врач-
хирург дзержинской больницы 
Андрей Васягин под вымышлен-
ным предлогом вынуждали па-
циентов покупать на свои деньги 
медицинское оборудование для 
проведения операции, скрывая, 
что это оплачивается за счёт 
средств Фонда обязательно-
го медицинского страхования. 
Деньги пациенты перечисляли 
на счёт ООО, основным видом 
деятельности которой официаль-
но значилась торговля автотран-
спортными средствами.

Врачи вину не признают. 
По версии Максима Кудыкина, 
при операции они для достиже-
ния наилучшего результата при-
меняли передовые технологии, 
которые программой ФОМС 
не предусмотрены.

– Из-за таких «передовых тех-
нологий» я «стараниями» этих 
врачей остался без ноги, – ком-
ментирует один из потерпевших, 
житель Дзержинска Константин 
Шилкин.

Как следует из  материа-
лов дела, Шилкин перечислил 
на указанный ему медиками счёт 
182,5 тысячи рублей.

– То, что их выпустили из СИЗО, 
для меня не имеет значения, – 
прокомментировал нам житель 
Дзержинска. – Я честно говоря, 
уже устал от этой ситуации. Два 
года добивался возбуждения уго-
ловного дела. Что ж, у нас есть 
следствие, суд, пусть примут 
справедливое решение.

Следствие считает, что в ре-
зультате аферы пострадали 
несколько десятков человек.
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Рискуем

ГрабитеЛь и  мошенник «ГипнотизироВаЛ» нижеГородских студентоВ

Тем вРеменем

Ловкие 
уловки

В нижегородской области почти 
на 14 процентов по сравнению с прошлым 
годом выросло число мошенничеств – 
только за 9 месяцев почти 3,7 тысячи 
фактов, на 450 случаев больше, чем 
в прошлом году. И жулики изобретают 
всё новые уловки.

«Продаю холодильник за 15 тысяч руб-
лей», – такое объявление разместил в ин-
тернете 31-летний продавец. Откликну-
лась женщина, позвонила. При разговоре 
владелец холодильника дал номер теле-
фона и банковской карты своей мамы – 

жительницы Володарского района. Сказал, 
что деньги надо будет перечислить ей.

Покупательница связалась с пенсио-
неркой и перевела ей, как договорились, 
15 тысяч рублей. После чего на карту жен-
щины вдруг упали ещё 13 тысяч.

– Ой, я по ошибке вам ещё один пере-
вод сделала! – позвонила женщина с из-

винениями. – Верните мне, пожалуйста, те 
13 тысяч рублей.

– А как? – растерялась пенсионерка. – 
Я не умею…

– Я помогу, – с готовностью откликну-
лась собеседница.

Как рассказали в пресс-службе област-
ного ГУ МВД, жительница Володарска вы-
полнила все указания, которые дала собе-
седница по телефону. И у неё со счёта ис-
чезли 25 тысяч рублей. Пенсионерке ничего 
не оставалось, как обратиться в полицию…

Продолжают мошенники использовать 
и проверенные сценарии, вроде «Мама, 
я сбил человека, нужны деньги». На прошлой 
неделе в Нижнем Новгороде вынесли приго-
вор по делу о таких звонках. Жертвами стали 
10 пенсионеров в возрасте от 68 до 95 лет. 
На стационарные телефоны звонил житель 
Новосибирска. Устраивал театр одного ак-
тёра: был и за внука, который якобы сбил 
пешехода, и за пострадавшего, и за поли-
цейского. Просил 200 тысяч рублей на ме-
дицинскую помощь. Говорил, что сейчас 
приедет человек, надо ему деньги отдать. 
Приезжал нижегородский таксист. Деньги он 

перечислял новосибирцу, часть брал себе: 
например, от 200 тысяч рублей – 30 тысяч. 
Один 94-летний пенсионер так расчувство-
вался, что вместо 200 тысяч отдал «на лече-
ние пострадавшего» 312 тысяч рублей.

Как рассказала нам помощник проку-
рора Нижнего Новгорода Ольга Рыжакова, 
всего пенсионеры отдали дуэту мошенни-
ков почти миллион рублей. Только две жен-
щины догадались параллельно позвонить 
своим родственникам на сотовый телефон 
и не дали себя обмануть.

Суд приговорил жуликов к 3 годам 
10 месяцам и 4 годам колонии. Иски по-
терпевших удовлетворены, осталось до-
ждаться возврата денег.

А правоохранители в очередной раз при-
зывают нижегородцев быть внимательны-
ми и осторожными.

Злоумышленник 
похитил у студентов 
ценностей и денег 
больше чем 
на 140 тысяч рублей.

Как в страшном сне

компетентно
Андрей	Шумилкин,	психолог,	гипнолог:
– Я долгое время изучал так называемый цыганский гипноз. 

С гипнозом как медицинским методом он не имеет ничего обще-
го. Гипноз – один из эффективных инструментов психотерапевтов. 
Человек вводится в похожее на сон состояние повышенной вну-
шаемости, в котором он может редактировать свою психику. Так 
называемый цыганский гипноз – это не гипнотическое состояние. 
Это мошенничество, обман психики.

Начинается с необычного воздействия. Та же, например, как 
в этой истории, неожиданно прозвучавшая фраза: «Ты что-то ска-
зал?!» сразу действует на человека. Это называется шоковая ин-
дукция. Происходит выброс адреналина, психика находится в по-
датливом состоянии, включается механизм самозащиты, человек 
делает то, что ему говорят. При этом злоумышленник использует 
три канала воздействия: аудиальный – что-то необычное звучит, 
визуальный – человек что-то необычное видит и тактильный – 
до него дотрагиваются. Например, похлопывают по плечу. Для 
мошенника важно захватить все эти три модальности. Поэтому 
если вы понимаете, что незнакомый человек действует по отноше-
нию к вам по этому принципу, что начинается какой-то спектакль, 
ни в коем случае не включайтесь в эту игру. Немедленно уходите. 

•	 Число	преступлений	
с	использованием	интернета	
и	мобильной	связи	в	регионе	
выросло	в	2,4	раза	–	до	5,1	тысячи.



Дом № 26 а на улице 
Мельникова в Автозаводском 
районе Нижнего Новгорода 
будут достраивать через 
процедуру банкротства. 
На сегодняшний день это 
единственно верный способ 
сдать объект в эксплуатацию.

В ы с о т к у  н а  А в т о з а в о д е 
несколько лет назад начала стро‑
ить компания «АСК». Объект обе‑
щали сдать в конце 2015 года. Де‑
сятки дольщиков вложили свои 
кровные. Люди верили, что дом 
построят быстро, тем более что 
компания презентовала будущим 
новосёлам успешно построенный 
объект на проспекте Гагарина. 
Однако многоэтажку на Мель‑
никова не сдали ни в 2015‑м, 
ни в 2016‑м, ни в последующие 
годы. Обманутые дольщики все 
эти годы выплачивают ипотеч‑
ные кредиты и живут на съёмных 
квартирах. В июне 2017‑го объект 
попал в перечень проблемных. 

Учитывая, что степень готовности 
дома составляет 95 процентов, 
изначально предполагалось вве‑
сти его в эксплуатацию силами 
застройщика, который обещал 
сделать три денежных транша. 

К сожалению, поступила только 
первая сумма, после чего финан‑
сирование прекратилось.

– Так как застройщик – ООО 
«АСК» – на сегодня не имеет фи‑
нансовой возможности завер‑

шить строительство, было при‑
нято решение достраивать дом 
через процедуру банкротства, 
инициированную Фондом защиты 
прав граждан – участников доле‑
вого строительства, в связи с чем 
инспекция подготовила соответ‑
ствующее обращение в фонд, – 
прокомментировала Мария Пи‑
негина, руководитель инспекции 
Госстройнадзора. – Закон позво‑
ляет фонду выступать в качестве 
истца, не являясь кредитором. 
При этом отказом в удовлетворе‑
нии требований фонда в данном 
случае может являться ввод дома 
в эксплуатацию. Таким образом, 
застройщик может продолжать 
поиск средств и достраивать дом, 
в чём сегодня он уверяет нас 
и дольщиков. Но в случае участия 
фонда он будет жёстко ограничен 
датой принятия судом решения 
о признании его банкротом.

По предварительным подсчё‑
там, на завершение строитель‑
ства требуется около 22 миллио‑
нов рублей.

Неприятный сюрприз обнаружили, 
вернувшись домой, владельцы квартиры 
на улице Ошарской – на стенах жилья 
появились серьёзные трещины. Зазоры 
оказались и на фасаде дома. Что же 
стряслось в элитной многоэтажке? 
В этом разбирались сотрудники МЧС 
и жилищной инспекции.

На честНом слове

Дом № 14 по улице Ошарской построили 
в 2000 году. Его отличительная черта – не толь-
ко переменная этажность, но и ризалиты – 
так называются части здания, выступающие 
за основную линию фасада и идущие на всю 
высоту строения. С этими самыми ризалитами 
и случилась беда.

По проекту архитектурная изюминка вы-
сотой в четыре этажа держится на четырёх 
столбах, которые стоят не на фундаменте, 
а на плите. Почти полтора десятка лет такая 
конструкция не доставляла никаких проблем 
местным жителям. Однако в 2014 году нижего-
родцы обнаружили на стенах квартир первые 
трещины. Обследование показало: плиту под 
ризалитом надо укреплять. За последнее время 
уровень грунтовых вод под домом существен-
но повысился, отчего плита стала терять свою 
устойчивость и начала гулять.

Эвакуация Не  требуется

В результате был разработан проект, который 
предполагает укрепление плит грунтобетонны-
ми сваями. За капитальный ремонт опорных 
конструкций взялась компания «ГеоСпецТех-
нология», которую выбрали сами жители. Ко-
лонны огородили, ремонт выполняли согласно 
разработанной проектной документации, од-
нако в какой-то момент что-то пошло не так.

– При производстве работ грунт размягча-
ется на какое-то время, пока цемент не вста-
нет, и допускаются технологические осадки, 
что и произошло, – пояснили в товариществе 
собственников жилья «Ошара», которое и ста-
ло заказчиком работ. – На данный момент сде-
лано восемь колонн.

Именно эта осадка и стала причиной уве-
личения трещин в квартирах, что изрядно на-
пугало местных жителей. На место незамед-
лительно выехали представители жилищной 
инспекции, МЧС, районной администрации.

– В ходе обследования в квартирах, распо-
ложенных в части здания, выступающей за ос-
новную линию фасада и идущей во всю высоту 
здания, на стенах выявлены трещины, ширина 
раскрытия которых не превышает 16 миллиме-
тров, что является допустимой строительной 
нормой (20 миллиметров), – прокомментиро-
вали в Госжилинспекции Нижегородской об-
ласти. – На данный момент обеспечен систе-
матический мониторинг состояния несущих 
конструкций.

Эвакуация жильцов не потребовалась. Од-
нако некоторые собственники квартир ри-
залита и сами не захотели оставаться дома, 

пока ситуация с капремон-
том окончательно не раз-
решится.

Новое 
со  старыми 
дырами

К сожалению, 
э т о  н е  п е р в ы й 
случай, когда до-
с т а т о ч н о  н о в ы е 
дома начинают тре-
щать по швам. Так, 
скандально известная 
новостройка на Ломо-
носова в Нижнем Новго-
роде и вовсе признана ава-
рийной и подлежащей сносу. 
И это всего после 12 лет сдачи до-
ма в эксплуатацию. Экспертиза показала, что 
реконструкция дома нецелесообразна. Жители 
были вынуждены выехать из собственного жи-

лья на съёмные квартиры, прожи-
вание в которых оплачивалось 

мэрией.
Трёхэтажный дом на Бору 

построили в 2015 году, тем 
не менее здание уже покры-
то паутиной трещин. Со-
гласно экспертизе, вина 
полностью лежит на под-
рядчике, который сдал 
дом в эксплуатацию с на-
рушениями: не выполнил 

обратную засыпку фунда-
мента и не сделал его гидро-

изоляцию. В итоге уже через 
год после постройки здание 

пошло трещинами. Согласно вы-
данному заключению, фундамент 

дома нуждался в укреплении. Ситуа-
цию на контроль взяли в минстрое области 

и в Общероссийском народном фронте. В ито-
ге борская администрация выделила больше 
500 тысяч рублей. На эти средства выполнили 
работы по засыпке фундамента, устройству 
гидроизоляции и отмостки. Состояние здание 
активисты ОНФ будут мониторить в течение 
года.

Что касается дома на Ошарской, то в от-
ношении специализированной организации, 
которую наняло ТСЖ «Ошара», в настоящее 
время проводится экспертиза. Необходимо-
сти введения чрезвычайной ситуации в доме 
пока нет.
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ведущая полосы  
оксана  

сНеГирева  
lira101@yandex.ru 

ВОТ даюТ!
•	 В	элитном	доме	

121	квартира,	на	первых	
этажах	расположены	

магазины	и	офисы.

•	 Такие	трещины	
появились	внутри	
квартиры.

на трещинах установлены 
маяки – обеспечен 
систематический мониторинг 
состояния несущих 
конструкций.

На КОНТРОлЕ

Определилась судьба автозаводского долгостроя

Стены плача
ЭлитНый дом в  цеНтре Ни жНеГо 

НовГород а д а л трещиНу

ВажНый мОмЕНТ

НижеГородцы 
получили двойНые 
квитаНции

Жители 
546 многоквартирных 
домов в Нижнем Новгороде 
обнаружили в своих почтовых 
ящиках сразу две октябрьские 
квитанции с корректировкой 
платежей за 2018 год 
за тепло.

Оплачивать обе платёжки 
не нужно. Как разъяснили в «Те‑
плоэнерго», компания «Центр 
СБК» ошибочно выставила кор‑
ректировку платежей потреби‑
телям.

Дело в том, что «Теплоэнер‑
го» с 1 октября 2019 года рас‑
торгло договорные отношения 
по информационно‑расчётному 
обслуживанию с «Центром СБК» 
в части начисления платы за те‑
плоснабжение в данных домах.

– Однако компания, не имея 
поручения от «Теплоэнерго», 
произвела начисление коррек‑
тировки по итогам 2018 года 
и выставила платежи от имени 
ресурсоснабжающей органи‑
зации в квитанциях за октябрь 
2019 года. Это привело к двой‑
ному предъявлению потреби‑
телям суммы корректировки 
к оплате, – сообщили в ресур‑
соснабжающей организации.

Если вы ошибочно оплати‑
ли начисленную сумму, «Центр 
СБК» обязан вернуть её. Если вы 
получили квитанции от «Центра 
СБК» и от домоуправляющей 
компании, где в обеих платёж‑
ках указана сумма корректи‑
ровки, оплачивать необходимо 
квитанцию вашей домоуправля‑
ющей компании.

в «медвежью 
долиНу» верНули 
свет

В микрорайоне «Медвежья 
долина» в Нижнем Новгороде 
появилось уличное освещение. 
По словам местных 
жителей, фонари во дворах 
12 домов совсем не горели 
около полугода, а до этого 
были постоянные перебои. 
Жители Нижегородского 
района обратились со своей 
проблемой к мэру города 
Владимиру Панову.

Выяснилось, что причина – 
в безответственном отношении 
застройщика, который бросил 
сети 14 лет назад, не передав 
их на баланс города.

– Так как сети обладали при‑
знаками вновь построенных, это 
мешало постановке их на када‑
стровый учёт как бесхозяйных. 
Пришлось пройти весь путь 
сначала: готовить техническую 
документацию, проводить ин‑
вентаризацию и только после 
этого ставить на кадастровый 
учёт, – рассказал градоначаль‑
ник. – Ещё одним обязательным 
этапом стало признание бро‑
шенных сетей бесхозяйными 
через суд.

Чтобы запустить сети в ра‑
боту, специалисты предприятия 
«Инженерные сети» работали 
в две смены – треть фонарей 
пришлось ремонтировать. Сей‑
час все 53 светоточки в микро‑
районе работают.

•	 Дом	находится	в	высокой	
степени	готовности.
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ОВЕН
Появятся новые деловые партнёры или кол-

леги, поэтому готовьтесь налаживать связи 
и ищите точки соприкосновения. Вы наконец-
то справитесь со сложными задачами – это 
повлечёт приятные перемены в профессио-
нальной среде.

ТЕЛЕЦ
Личное обаяние позволит вам наладить 

необходимые отношения в коллективе. Про-
шлые заслуги отзовутся открытием перспек-
тивного дела. Важный проект, который вам 
не давал спать спокойно последнее время, 
будет завершён.

БЛИЗНЕЦЫ
Взгляните на сложившуюся ситуацию с дру-

гой точки: неожиданный ракурс и хорошая ре-
акция могут повлиять на разрешение ситуации. 
Вы можете рассчитывать на быстрые результа-
ты и хорошую прибыль.

РАК
Вас ждёт масса серьёзных дел, и в ваших 

интересах заняться ими плотно. Не исключено, 
что кто-то из коллег решит поплакаться вам 
в жилетку. Выслушав откровения, сохраните их 
в тайне – и вам обеспечен надёжный союзник.

ЛЕВ
Пора твёрдо встать на ноги и начать мас-

штабное наступление практически во всех 
жизненных сферах. Сейчас не время лениться 
и проявлять апатию. Вас порадуют новости – 
это ещё больше укрепит ваш энтузиазм.

ДЕВА
Важным для вас станет простое человече-

ское общение. Не пытайтесь никого использо-
вать, никем не манипулируйте. Просто уделите 
должное внимание окружающим людям и новой 
информации.

ВЕСЫ
Вы на пике своей формы, и можно с уверен-

ностью сказать, что удача от вас не отвернётся. 
Вероятны многообещающие деловые встречи – 
они могут открыть новые перспективы. Есть 
риск серьёзно поссориться с близкими.

СКОРПИОН
Вас ждут успех и прибыль. Все планы и на-

чинания будут удачными. Из любой ситуации 
вы сможете извлечь пользу для себя и осуще-
ствите перемены, которые давно назрели. При 
натиске постарайтесь не ущемлять интересы 
других.

СТРЕЛЕЦ
Не преувеличивайте свои возможности 

и не рассчитывайте на помощь со стороны. 
Лучше занизьте требования к себе – в этом 
случае вам удастся избежать разочарований 
и конфликтов. Принимайте решения взвешен-
но.

КОЗЕРОГ
Вы легко добьётесь желаемого, если дей-

ствительно этого захотите. Окажетесь в цен-
тре внимания и будете притягиваться к себе 
окружающих помимо их воли. Поэтому важно 
не разочаровать тех, кто вам действительно 
нужен.

ВОДОЛЕЙ
На работе – обычная рутина. А вот важные 

встречи и серьёзные переговоры могут при-
нести ожидаемые результаты. Наладьте отно-
шения с партнёрами и коллегами и не отказы-
вайтесь от предложенной помощи.

РЫБЫ
Вас могут разочаровать близкие, но это 

не повод для расстройства. Займитесь лучше 
подготовкой и реализацией серьёзных планов. 
Особенно интересные идеи обязательно запи-
шите, чтобы невзначай не забыть.

ГОРОСКОП С  13  ПО  19  НОяБРя

погода Осень в плюсе
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ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Боевое самбо: Александр Несте-
ров – чемпион мира. Плавание: Олег 
Костин и Михаил Доринов – чемпионы 
России. Хоккей: как торпедовцы игра-
ли за сборные. Футбол: волевая ничья 
«горожан». Мини-футбол: повержен 
лидер суперлиги. Бенди: грустное на-
чало «Старта».

Вторая декада месяца пройдёт под воздействием 
Нептуна, а значит большинство из нас будет склонно 
к самообману. Чтобы не оказаться у разбитого 
корыта, можно пока исследовать «тьму низких 
истин».

Нас возвышающий 
обман

Традиционно осень считается порой свадеб. Когда «нивы сжаты, 
рощи голы, от воды туман и сырость», остаётся душевная 
теплота, которой можно одаривать всех своих родных.

Ноябрьские праздники этого го-
да подарили нам тепло, поэтому 
после непродолжительных холодов 
конца октября мы вновь переоде-
лись в осенние одежды.

На этой неделе погода будет 
в плюсе. Сегодня и завтра термо-
метры покажут +3 …+50 С днём, 
ночью температура воздуха опу-

стится до 00 С. Поддерживать тепло 
станет ветер южных направлений. 
Что приятно: пока синоптики обе-
щают сухую, но облачную погоду. 
Солнышко напомнит о себе к вы-
ходным: днём +50 С, ночью +10 С.

Начало следующей недели ожи-
дается примерно таким же. Давай-
те радоваться позднему теплу!

ВСё шуТОЧКИ!
Воспитанный человек никогда 

не скажет: «Пошёл ты…» Он скажет: 
«Я вижу, вы далеко пойдёте».

***
Если вы трудоголик, заведите ко-

та. Силой личного примера он пере-
тянет вас на сторону истинных жиз-
ненных ценностей – покоя и умиро-
творённого созерцания.

***
Кризис поставил его на ноги: он 

продал машину и стал больше ходить 
пешком.

***
Мой мужчина – самый надёжный 

человек: ему я могу доверить все 
свои секреты, и он никому не рас-
скажет. Потому что он не слушает.

***
Умные не столько ищут одиноче-

ства, сколько избегают создаваемой 
дураками суеты.

***
Несмотря на сложившуюся прак-

тику правописания русского языка, 
папайя – это всё же фрукт, а не при-
знание отцовства.
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е. А. ВЛАсОВА

Ура! Конкурс!

Легче всего воздействовать 
на подростка, если он вам 
доверяет.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

если у вашего подростка часто ме-
няется настроение:

  поощряйте занятия спортом. Физи-
ческие нагрузки способствуют выра-
ботке эндорфинов, что повышает на-
строение;

  чаще хвалите своего ребёнка, поощ-
ряйте за успехи. Это повысит само-
оценку и снизит уровень тревожности;

  научитесь выходить из конфликтных 
ситуаций с подростком спокойно. Вы-
слушивайте позицию сына (дочери), 
ищите компромисс в решении спор-
ного вопроса, не давите и не кричите 
– так вы ничего не добьётесь;

  обучите тинейджера расслабляющим 
техникам, это поможет расслабиться, 
стабилизирует сердечный ритм, успо-
коит нервы;

  наше настроение передаётся детям, по-
этому взрослым следует начать с себя;

  следите за сбалансированным питанием 
сына (дочери) и за полноценным отды-
хом. Подростку нужны силы, чтобы справ-
ляться с физическими изменениями в 
своём организме и нагрузками в школе.
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Как понять ребёнка, если он то грустит, 
то безумно радуется, то злится, то 
плачет, то не выходит из комнаты, то 
готов мчаться из дома куда глаза глядят. 
Перепады настроения, эмоциональная 
неустойчивость, вспыльчивость 
свойственны многим подросткам.

Трудный  
возраст

Родители тем временем обижаются и недо-
умевают: почему ещё вчера послушный милый 
ребёнок сегодня стал таким дерзким и неурав-
новешенным? Отчасти причина, конечно, ле-
жит в физиологии. Гормональная перестройка 
организма – это не только изменение работы 
эндокринных желёз для последующего дето-
рождения. Это ещё и бурный рост, серьёзные 
изменения во внешности, которые происходят 
так быстро, что школьник даже не успевает 
привыкнуть к себе. Добавьте к этому суще-
ственные нагрузки в школе, интерес к противо-
положному полу, возможные конфликты со 
сверстниками или родителями.

Кроме гормональной перестройки есть и 
другие причины. Например, экспрессивность 
подростков нередко проявляется в желании до-
казать, что он взрослый и самостоятельный, все 
решения способен принимать сам и ни в каких 
советах и наставлениях не нуждается. Проще 
говоря, ребёнок хочет власти, и добиться её 
иной раз намерен любой ценой – через исте-
рики, крики, слёзы, оскорбления.

Ещё одна причина – неумение сдерживать 
свои эмоции. Подросток быстро заводится, а 
как остановиться – не знает. Виноваты в низ-
кой саморегуляции школьника сами родители, 
это они не научили собственным примером, 
как нужно себя вести во время стресса.

Для подростка главное собственное «я». Боль-
шинство в этом возрасте практически не склонны 
к состраданию. Они интересуются только тем, 
что касается непосредственно их, сконцентриро-
ваны на себя и крайне эгоцентричны.

П с и х о л о г и  у в е р е н ы :  п е р е п а д ы  н а -
строения,  эмоциональное возбуждение  
– вполне нормальные явления для подрост-
ков, если, конечно, это не переходит какие-то 
границы. Задача родителей – помочь ребёнку 
пережить этот период, попытаться его понять, а 
главное – нужно помнить: бравадная смелость, 
как правило, напускная, в душе подросток по-
прежнему раним и нуждается в вас.

Ответы на ребусы из 
в предыдущего номера:   

цИРкУЛь, МАскАРАд, ПеТАРдА.

Дети говорят
— Как можно было 
идти домой полтора 
часа, где ты был?
— Я мультики 
смотрел.
— Где?!
— В детской 
поликлинике, там 
телевизоры повесили.

***

— Вкусно пахнет... 
снегом.

***

— Мама, у меня 
живот голодный!

***

— Почему ты съел 
все мармеладки, а 
пустой пакет  
не выкинул и оставил 
на диване?
— Мам, ну это я на 
память оставил.

с сайта det.org.ru

Найди 10 отличий.

Маленькие обезьянки долгопяты 
длиной всего 10 сантиметров, а вес 
их едва превышает 100 граммов. 
Если взять этого примата в руки, то 
он вполне уберётся на ладошке.

Но не только небольшими разме-
рами отличаются долгопяты от своих 
сородичей. У них совершенно экзоти-
ческая внешность. Прежде всего из-за 
больших глаз. Этот зверёк даже внесён 
в Книгу рекордов Гиннесса как облада-
тель самого большого органа зрения 
(в пропорции к телу) среди млекопи-
тающих. Глаза настолько большие, что 
они не поворачиваются, зато шея, как 
у совы, может крутиться в обе стороны 

на полные 180 градусов. Конечности 
у долгопята длинные и тонкие, бла-
годаря им они прекрасно прыгают и 
лазают по деревьям. За один прыжок 
долгопяты могут преодолевать четыре 
метра, что удивительно, учитывая их 
небольшие размеры. Ещё один инте-
ресный факт: на мордочке долгопята 
множество мимических 
мышц, что позволяет 
им менять выражение 
лица.

Эти приматы ноч-
ные животные, днём 
они предпочитают от-
дыхать. Питаются ис-
ключительно пищей 
животного происхож-
дения – червями, на-
секомыми, пауками 
и мелкими птицами. 
между собой кро-
шечные зверьки с 
мультяшной внеш-
н о с т ь ю  о б щ а ю т с я 
с помощью ультра-
звука.

Долгопяты не выносят неволи, их 
очень трудно приручить. Они предпо-
читают свободу, причём в природе каж-
дому долгопяту требуется около гекта-
ра своей территории, которую они от-
важно защищают. Если заметят другого 
долгопята, то драка неизбежна. Но в 
целом они очень милые и позитивные.

Долгопят

Вы в мультиках не снимались?
это интересно

Пройди лабиринт.

Редакция газеты «Нижегородская правда» 
объявляет ежегодный конкурс «Новый год к 
нам мчится» для младших читателей нашей 
газеты. На конкурс принимаются рисунки, 
поделки, поздравительные открытки, стихи 
и рассказы собственного сочинения до 25 де-
кабря 2019 года. Работы присылайте по адре-
су: 603005, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 
д. 10А, помещение П50, П51. Не забывайте 
указывать фамилию, имя участника, адрес 
проживания и контактный телефон.

Из детских работ будет организована вы-
ставка в помещении редакции. Итоги конкур-
са мы подведём в начале января 2020 года.
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.ru 

К у б О К  И м п Е Р А т О Р А  И   т А б А К Е Р К А 
б А Р О Н А   –  Н И ж Е Г О Р О д ц ы  м О Г у т 

у В И д Е т ь  п Р Е д м Е т ы  б ы т А 
А Р И С т О К Р А т О В

Это вещь!

– Мы приоткрыли музейную 
кухню: оформление выставки 
сделано в духе учётных карто-
чек  музея,  которые  хранятся 
в каталогах и показывают время 
и источник поступления экспо-
ната в музей, – рассказал нам 
главный хранитель музея Па-
вел Шавенков. – Каждому 
предмету,  который  когда-
либо поступал в коллек-
цию  музея,  был  при-
своен  свой  особый 
номер  –  музейный 
шифр. Так и родилась 
эта выставка, показы-
вающая  посетителям 
музейную  жизнь  изну-
три. А судьба экспонатов 
бывает очень интересной.

На выставке можно уви-
деть  предметы,  собранные 
за 123 года работы музея. Это 
археологические  находки, 
изделия  из  драгоценных 
металлов и камней, подлин-
ники из эрмитажной кол-
лекции Екатерины II, кол-
лекций Аракчеева, Шере-
метевых, Карелина, которые 
объединяют в себе историю 
3000 лет. Но, конечно, больше 
впечатляют вещи последних трёх столетий, 
созданные гениальными мастерами.

В экспозицию 
вошли полторы 
сотни предметов 

из музейной коллекции. 
Некоторые из них 
представлены впервые. 
Выставка в дмитриевской 
башне кремля будет 
работать до весны 
ежедневно с 10.00 до 17.30.

5Показал музей и одну из неразгаданных тайн – 
знаменитый стакан, созданный более 200 лет назад 
крепостным стекольных дел мастером Александром 
Вершининым. Между стенок стаканов он располагал 
пейзажи из трав, листьев и бумаги. И до сих пор нет 
ответа, как же он делал эти стаканы: зазоры между 
стенками минимальны, и запаять их сверху, оставив 
при этом в целости всю композицию, практически 
невозможно. Зрелище просто фантастическое!

6Театральная история у роскошных каминных часов 
«Спящая жница». В музей они попали из городского 
театра. Видимо, часы использовались как реквизит, 
но потом сотрудники театра решили, что им место 
в музее. А может, реквизиторам просто тяжело было 
постоянно перетаскивать эту роскошь.

5Графин венецианского стекла удивляет своим 
изяществом. Чрезвычайно тонкостенный, он покрыт 
тончайшей гравировкой.

5Элегантная золотая табакерка привлекает взгляды 
всех посетителей. Резные листочки на ней сделаны 
из трёх видов золота: жёлтого, розового и белого. 
В музей она попала из коллекции барона Жомини 
сразу после революции.

4Хозяином роскошной готовальни, представленной 
на выставке, был архитектор Пётр Готман. 
Сподвижник Бетанкура, он активно участвовал 
в проектировании и сооружении здания 
Нижегородской ярмарки, а потом остался 
в Нижнем и проектировал дамбы, мосты, 
набережные, доходные дома и два знаменитых 
здания – губернаторский дворец в кремле 
и казармы на набережной. Потомки архитектора 
сейчас живут в Польше и просят музей отдать 
им инструменты знаменитого предка. Но музей 
не намерен расставаться со своими сокровищами, 
встречу с которыми дарит сегодня всем любителям 
истории.

5А вот кому принадлежал орден Святой Анны, 
которому посвящено так много стихов и даже 
балет по рассказу Чехова, секрет даже для самих 
работников музея. Но это, безусловно, был 
вельможа высокого ранга.

5Директор музея Юрий Филиппов (на снимке слева) на открытии выставки рассказал много 
интересного и об экспонатах, и об их истории и поблагодарил всех, кто над ней работал.  

5Эта чернильница помнит прикосновение рук последнего российского императора 
Николая II. В 1913 году на открытии здания Государственного банка на Большой 
Покровской лежащим рядом пером он расписался в Книге почётных посетителей.

Элегантная коробочка в виде головы 
мопса, мушечница, в которой 
неизвестная красавица хранила мушки, 
малахитовая шкатулка, оружие, ордена 
и даже серебряный кубок и чернильница, 
которых касалась рука императора, – 
уникальные и практически бесценные 
экспонаты представил исторический 
музей на выставке «За строкой 
музейного шифра», которая открылась 
в Дмитриевской башне кремля.

Ольга СЕВРЮГИНА 


