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Новые социальНые объекты радуют жителей региоНа
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Что происходит?

Губернатор призвал 
«единую россию» стать 
скорой помощью

Глеб Никитин возглавил 
региональное отделение партии 
«Единая Россия». Его кандидатура 
была утверждена путём тайного 
голосования.

оксана снеГирева 

Выборы проходили на очередной 
конференции регионального отделе-
ния партии, на которую приехали 227 
делегатов. Среди них – представители 
местных отделений партии, члены ре-
гионального политического совета и 
региональной контрольной комиссии.

Глеб Никитин поблагодарил каждого 
за поддержку и доверие, а также от-
метил:

– Подобно скорой помощи, «Единая 
Россия» должна быть первой в каждой 
точке социального напряжения. Партия 
должна включаться в работу по боль-
шинству проблемных тем области – от 
медицины и образования до защиты объ-
ектов культурного наследия, от создания 
комфортной городской среды до борьбы 
с несанкционированными свалками. Она 
должна быть основной площадкой, где 
бы обсуждались проблемы и, самое глав-
ное, находились пути их решения.

в домах появились 
новые лифты

Фонд капремонта продолжает 
принимать новые лифты в 
многоквартирных домах. Сразу 
восемь подъёмных механизмов на 
днях закончили монтировать в 
двух домах на улицах Мончегорской 
и Политбойцов в Автозаводском 
районе Нижнего Новгорода.

– На текущий момент в областном 
центре установку лифтов производит 
один подрядчик, выбранный нами по 
итогам электронного аукциона. Все 164 
лифта, которые он обязался устано-
вить в рамках договора, взяты в работу. 
Еженедельно мы контролируем график 
её выполнения. На сегодняшний день 
отставаний нет. Подъёмники, которые 
сданы, установлены качественно, и, 
самое главное, жители довольны ре-
зультатом, – отметил заместитель гене-
рального директора Фонда капремонта 
Александр Здюмаев.

Всего до конца года в высотках Ниж-
него Новгорода будет установлено 133 
лифта и ещё 65 в Павлове, Сарове, 
Дзержинске, Арзамасе и Заволжье.

Всего за период с 2014 по 2019 годы 
в Нижегородской области установлен 
1101 новый лифт из 1388. 

Школу закрыли 
на карантин из-за 
пневмонии

Вспышка внебольничной пневмонии 
зафиксирована в Нижегородской 
области. Одна из школ в Кстове 
закрыта на карантин.

алина малинина 

По словам директора школы №3 
Веры Борисенко, карантин продлится 
минимум 10 дней.

– У нас заболели 11 детей из средне-
го звена, – пояснила директор. – Ос-
новной жалобой этих ребят был кашель, 
высокой температуры у них не было. 
Болезнь выявили по анализу крови. 

В региональном Управлении Ро-
спотребнадзора сообщили, что мико-
плазменная пневмония – одна из раз-
новидностей ОРВИ. Сейчас в регионе 
1-2 процента детских садов и школ за-
крыты на карантин по гриппу и ОРВИ, в 
том числе и кстовская школа № 3.

Микоплазменная пневмония име-
ет схожие симптомы с другими ви-
дами ОРВИ: температура, кашель, 
насморк. 

Наш регион вошёл в чис-
ло пилотных по реализации 
этого проекта. Работы пла-
нируется выполнить в 195 
школах области до 2021 
года.

– Регионы должны будут 
внести минимальное софи-
нансирование, мы предус-
мотрим 15,19 млн рублей, 
– заявил губернатор Глеб 
Никитин.

В  р а м к а х  п р о е к т а  в 
школах появятся локаль-
н ы е  в ы ч и с л и т е л ь н ы е  и 
кабельные системы, си-
стемы видеонаблюдения и 
источники бесперебойного 
питания помещений аппа-
ратных центров.

Необходимые документы 
о реализации проекта уже 
подписаны Министерством 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ и министерством ин-
формационных технологий 
и связи Нижегородской об-
ласти.

асфальт уложили 
по новой 
технолоГии

В Арзамасском районе 
приняли последний по 
плану за эту ремонтную 
кампанию участок 
обновлённого асфальта 
– участок дороги 
Кирилловка – Успенское 
– 1-е Медынцево. До сих 
пор местные жители 
говорили, что это было 
дорогой только на бумаге.

юлия полякова 

Вся дорога была в ямах 
и колеях, с заниженными 
обочинами, а это представ-
ляло опасность для участ-
ников дорожного движе-
ния. Теперь это в прошлом. 
Примечательно, что дорогу 
отремонтировали в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» по новой 
технологии холодного ре-
сайклинга, с добавлением 
минеральных добавок, би-
тумной эмульсии. Ранее по 
этой технологии отремон-
тировали 10 километров ас-
фальта в Лысковском рай-
оне – дорогу к отдалённым 
сёлам.

Добавим, что всего в 
ремонтную кампанию по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» в Арзамасском 
районе было включено 
пять участков, в том числе 
два – на дорогах местного 
значения. Именно местным 
дорогам, по словам губер-
натора Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина, ре-
гиональное правительство 
намерено уделять особое 
внимание.

получит 
нижегородская 

область на развитие 
информационно-

телекоммуни-
кационной 

инфраструктуры  
в школах.

Акценты

364,7 

млн рублей

В Дальнеконстантиновском 
районе никогда прежде не 
было ни оборудованных по 
современным стандартам 
спортзалов, ни бассейна. 
Поэтому открытие нового 
ФОКа для района – событие 
экстраординарное. Скоро 
распахнёт свои двери для 
маленьких жителей района и 
новый детский сад. 
С рабочим визитом в районе 
побывал глава региона Глеб 
Никитин.

алина малинина 

Целых два бассейна

В физкультурно-спортивном 
комплексе «Энергия» есть всё 
что нужно для начинающих и 
профессиональных спортсменов: 
многофункциональный спортив-
ный зал для занятий игровыми 
видами спорта, залы для занятий 
аэробикой, атлетической гимна-
стикой, боулинг, бильярд, ледо-
вая арена, футбольное поле с ис-
кусственным газоном. Ещё здесь 
будут развиваться волейбол, ба-
скетбол, восточные боевые еди-
ноборства, настольный теннис, 
фитнес-аэробика и шахматы.

Раньше в Дальнеконстанти-
новском районе никогда не бы-
ло бассейна, а в новом ФОКе их 
целых два: один для пловцов с 
шестью 25-метровыми дорожка-
ми, другой – сложной конфигу-
рации, для занятий с детьми ак-
ваэробикой. 

– У нас молодёжи в районе 
много, – говорит житель посёлка 
Дальнее Константиново Максим 
Мазухин. – Для нашего района 

это грандиозное и масштабное 
событие. Все станут здесь зани-
маться, можно будет и соревно-
вания проводить.

Кстати, ФОК носит то же на-
звание, что и местная футболь-
ная команда, созданная более 10 
лет назад.

Этот физкультурный комплекс 
– 38-й в регионе. Как напомнил 
на его торжественном открытии 
губернатор Глеб Никитин, судьба 
этого спортивного объекта не-
простая. С момента принятия 
решения о его строительстве в 
конце 2017 года пришлось пре-
одолеть немало препятствий. 
Соимость ФОКа – свыше полу-
миллиарда рублей, однако в об-
ластном бюджете такие средства 
нашли. Результат превзошёл все 
ожидания.

дело за парковкой

По словам Глеба Никитина, 
сейчас в регионе занимаются 
спортом около 40 процентов 
жителей, а к 2024 году президент 
Владимир Путин поставил задачу 
повысить эти показатели до 55 
процентов.

– Для этого реализуется наци-
ональный проект «Демография», 
федеральный проект «Спорт – 
норма жизни», и мы видим, на-
сколько важно появление таких 
региональных спортивных объ-
ектов для решения этой задачи, 
– добавил Глеб Никитин.

Теперь осталось провести 
благоустройство территории у 
нового ФОКа – пока здесь нет 

полноценной автомобильной 
парковки. Губернатор поручил 
главе Дальнеконстантиновского 
района Александру Чуевскому 
решить этот вопрос.

Ещё одно поручение – на-
вести порядок на улицах: под-
держанием чистоты около цен-
тральной площади посёлка глава 
региона остался недоволен.

комфорт и 
безопасность

Губернатор посетил также 
площадку детского сада «Сол-
нышко» на 60 мест.

– К таким стройкам в каждом 
муниципалитете должен быть 
особый подход, предполагающий 
тщательный контроль на уровне 
глав, – подчеркнул он. – Ещё раз 
напоминаю про персональную 
ответственность за реализацию 
нацпроектов.

Осмотрел глава региона и при-
легающую территорию, отметив, 
что, планируя строительство объ-
екта, необходимо сразу же пред-
усматривать и благоустройство 
вокруг него. Глеб Никитин прове-
рил, как выполнено его поручение 
по строительству дороги к новому 
детскому саду, данное в июле этого 
года. Тогда он обратил внимание 
на то, что к новому объекту ведёт 
разбитая грунтовая дорога, и по-
ручил руководству района решить 
вопрос до осени. Теперь там уло-
жено асфальтовое покрытие.

– Очень важно, чтобы первый 
раз в новый садик воспитанники 
и родители пошли по нормаль-
ной дороге, – отметил глава ре-
гиона. – Это не только вопрос 
комфорта, но и безопасности 
детей.

Новый садик должен открыть-
ся до конца этого года.
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новые объекты открываются  
блаГодаря наЦпроектам

Весенние 
цветы расцвели в Нижегородской области.
Аномально тёплый ноябрь растения 
приняли за весну. Новые бутоны 
распускает шиповник, вновь зажелтели 
одуванчики, разворачиваются листочки на 
сирени, распушились почки вербы. Вновь 
зацвели фиалки, маргаритки и примулы.
Садоводы неожиданно для себя собрали 
очередной урожай салата, а у некоторых 
даже зацвела и уже покраснела клубника! 
Фотографии этих даров природы 
заполонили социальные сети и паблики. 
Но, увы, по прогнозам синоптиков 
запоздалая осень всё-таки окончательно 
сдаст вахту зиме в ближайшие дни.

правдивый         взГляд
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Спортивное 
поведение

в новом фоке есть 
кинозал на 49 мест.
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Вчера, 19 ноября, в Нижнем Новгороде на Оке затонул дебаркадер, 
который использовался как кафе-гостиница.

На Оке утонула гостиница
Юлия ПОЛЯКОВА 

Двухъярусный дебаркадер «На вол-
не» был пришвартован к левому берегу 
Оки недалеко от Нижегородского пла-
нетария. Он находился на ремонте.

В региональном ГУ МЧС сообщили, 
что первый этаж погрузился под воду. 
При этом произошла утечка горюче-

го из топливного бака для дизельной 
печки обогревателя, но угрозы воз-
горания не было. При происшествии 
никто не пострадал.

По какой причине затонул дебар-
кадер, пока неясно. В Приволжской 
транспортной прокуратуре сообщили, 
что начали проверку. Также проверку 
проводит транспортная полиция.

КОгдА ВерстАЛсЯ нОмер

В Нижегородской области, 
как и во всей стране, 
тарифы на жилищно-
коммунальные услуги c 
1 января 2020 не изменятся 
и останутся на уровне 
2019 года.

Оксана снегИреВА 

Ближайшее повышение стоит 
ждать не раньше 1 июля 2020 го-
да. Глава региона Глеб Ники-
тин уже поручил региональной 
службе по тарифам проработать 
вопрос сдерживания тарифов – 
чтобы рост был ниже уровня ин-
фляции.

– Стоимость коммунальных 
услуг в среднем не должна вы-
расти более чем на 3,5–3,8 про-
цента, – отметил Глеб Никитин.

Таким образом, рост среднего 
индекса платы граждан не пре-
высит 4 процента. Это меньше, 
чем в Московской и Новосибир-
ской областях. Нижегородская 
область окажется на уровне ре-
гионов с одним из самых низких 
процентов роста тарифов.

– Необходимо отметить, что 
указанные значения роста платы 
граждан за коммунальные услуги 
являются предельными и отра-
жают максимально возможный 
рост платы не для всех потре-
бителей на территории муници-
пального образования, а только 
для потребителей с определён-
ным набором коммунальных ус-
луг. Для остальных жителей рост 
платы будет ниже, – пояснила ру-
ководитель региональной служ-
бы по тарифам Нижегородской 
области Юлия Алешина.

Она также добавила, что 
в службу по тарифам обрати-
лись представители 20 муни-
ципалитетов, где рост индекса 
выше этого показателя. Там 
по предложениям депутатов 
квартплата может вырасти 
от 4,5 до 13,91 процента. Это 
связано с концессионными со-
глашениями и инвестиционны-
ми программами коммунальных 
компаний.

Окончательное решение 
по согласованию повышенных 
индексов будет принято Феде-
ральной антимонопольной служ-
бой. Процедура согласования 
уже запущена. На данный мо-
мент идёт проверка документов, 
насколько обосновано повысить 
тарифы выше 4 процентов. По её 
результатам и будет принято ре-
шение.

Рост тарифов отменяется
Точный расчёТ

Нижегородский районный суд 
поставил точку в уголовном 
деле по обвинению экс-
начальника тыла ГУ МВД 
по Нижегородской области 
полковника Ихтияра Уразалина 
в посредничестве при передаче 
взятки в 30 миллионов рублей 
за прекращение уголовного дела. 
Точку – на своём уровне, потому 
что судебное разбирательство 
теперь переместится 
выше. Ихтияр Уразалин 
вину не признал, заявил, что 
его оговорили, а настоящие 
участники событий будто бы 
остались в стороне.

Юлия ПОЛЯКОВА 

деЛО ПреВрАщАетсЯ...

Ихтияр Уразалин возглавлял 
материально-техническое управ-
ление УВД Краснодарского края, 
когда в 2011 году, в 40 лет, получил 
должность начальника тыла ГУВД 
по Нижегородской области – 
за год до начала событий, которые 
в дальнейшем поставят крест на его 
успешной карьере.

В сентябре 2012 года в Глав-
ном следственном управлении 
областного полицейского Главка 
возбудили уголовное дело о неза-
конной банковской деятельности 
в отношении предпринимателя 
Максима Осокина. В рамках рас-
следования на подконтрольном 
Осокину охранном предприятии 
изъяли 22,7 миллиона рублей, ещё 
22,6 миллиона вывезли из помеще-
ния филиала банка «Богородский». 
Деньги в качестве вещдоков поме-
стили в камеру хранения в здании 
областного ГУВД.

В марте 2014-го уголовное дело 
направили в областную прокурату-
ру для утверждения обвинительного 
заключения, но его вернули следо-
вателю для устранения недостат-
ков. После этого события приняли 
быстрый и неожиданный оборот. 
Дело было переквалифицировано 
по статье «Незаконное предприни-
мательство» и прекращено «вслед-
ствие акта об амнистии».

Однако вскоре Осокин снова 
оказался под следствием по уголов-
ному делу об организации преступ-
ного сообщества, незаконных бан-
ковской деятельности, отмывании 

преступных доходов. Находясь под 
стражей, в январе 2016-го он на-
писал явку с повинной о событиях 
весны 2014-го.

тОрг уместен

Осокин рассказал: когда ему 
стало известно, что дело в отноше-
нии него готовится к направлению 
в суд, к нему обратился Владимир 
Воликов, ранее возглавлявший 
Главное следственное управление 
ГУВД по Нижегородской области. 
В 2007 году он со службы уволился, 
но с новым руководством ГСУ про-
должал общаться. Воликов, по сло-
вам Осокина, сообщил, что уголов-
ное дело может быть прекращено 
за деньги из суммы, изъятой в каче-
стве вещдоков. После этого Осокин 
написал расписку, что 44 миллиона 
ему вернули, хотя в сумке оказались 
кирпичи и пачки бумаги.

На основании этих показаний 
Осокина в марте 2016-го бы-
ло возбуждено уголовное дело, 
в рамках расследования которого 
и был допрошен директор авто-
рынка Иосиф Дриц. Он рассказал, 
что в первой половине 2014 года 
к нему обратился Максим Осокин 
с просьбой через своих знакомых 
в областном полицейском Главке 
решить вопрос с прекращением 
уголовного дела. Иосиф Дриц 
рассказал, что сразу позвонил 
Ихтияру Уразалину, который, как 
заверил Дриц, и сообщил, что уго-
ловное дело действительно мож-
но прекратить. Цена вопроса – 
40 миллионов рублей из изъятых 

денег. По словам Иосифа Дрица, 
начальник тыла областного ГУ 
МВД будто бы сказал, что деньги 
будут распределены между высо-
копоставленными людьми в по-
гонах.

В дальнейшем Дриц, по его 
словам, вёл переговоры сам. Стор-
говались на 30 миллионах. И, как 
позднее говорил Осокин, в сум-
ке он надеялся найти оставшиеся 
14 миллионов, однако там, вместе 
с кирпичами, оказалось чуть боль-

ше 11 миллионов. Осокин предпо-
ложил, что деньги вообще давно 
уже разворовали.

не ПО  ПОнЯтИЯм

Иосиф Дриц дал показания в на-
чале сентября 2017 года. Через две 
недели после этого Ихтияра Ура-
залина арестовали. Региональное 
СУ СКР сообщило о проведении 
23 обысков в домах и квартирах 
полковника и что выявленное иму-
щество явно не соответствует его 
официальным доходам.

Однако кому была передана 
взятка деньгами из камеры хране-
ния, так и осталось загадкой. В де-
ле фигурируют не установленные 
следствием лица.

Ихтияр Уразалин заявил в су-
де, что к пропавшим миллионам 
не имеет никакого отношения, что 
Дриц и Осокин его оговорили, что 
он стал «крайним», а посредниче-
ство при передачи взятки неуста-
новленному лицу – «такого и по-
нятия нет»!

– Третий год я нахожусь под 
стражей, потому что это кому-то 
нужно. Я думаю, рано или поздно 
мы выясним, кому! – сказал Ура-
залин.

Суд, однако, счёл вину полков-
ника полностью доказанной. Он 
получил 8,5 года колонии строгого 
режима. Иосиф Дриц – 7 лет услов-
но со штрафом 30 миллионов.

Добавим, что Владимира Воли-
кова сейчас судят в Советском рай-
онном суде по той же статье о по-
средничестве при передаче взятки.

дали срок
ПодробносТи

нАстрОйсЯ нА  сВОИх

29 ноября во всех регионах 
России в составе программ 
цифрового эфирного 
телевизионного вещания 
появятся информационные 
блоки обязательных 
общедоступных 
региональных телеканалов. 
В Нижегородской области 
это право досталось 
телекомпании «Волга».

Ольга сеВрЮгИнА 

Блоки вещания этого ка-
нала будут включены в сетку 
телеканала ОТР. Планирует-
ся, что местные врезки бу-
дут транслироваться с 6.00 до  
8.00 и с 17.00 до 19.00. В свя-
зи с этим в Нижегородской об-
ласти в ночь с 21 на 22 ноября 
(с 22.00 до 06.00) будут произ-
водиться технические работы 
на передающем оборудовании 
первого мультиплекса цифро-
вого эфирного телевидения. 
Большая часть телевизоров 
и цифровых приставок не заме-
тит изменений и перенастроится 
автоматически, но на некоторых 
моделях возможен сброс на-
строек. Неполадки легко устра-
нить, произведя заново поиск 
каналов.

метрО ПОКАжут 
В  детАЛЯх

Увидеть историю 
нижегородского 
метрополитена 
в фотографиях можно 
на двух выставках, 
которые открылись на его 
станциях – «Московской» 
и «Горьковской» (0+).

Они рассказывают о строи-
тельстве нижегородского метро-
политена, который ведёт свою 
историю с 1973 года, и о городе 
Горьком в целом. Эти уникаль-
ные исторические кадры были 
сняты известным фотографом, 
исполнителем художественно-
оформительских работ город-
ского метрополитена, лауреа-
том премии города Нижнего 
Новгорода за цикл иллюстраций 
об истории и архитектуре города 
Горького – Нижнего Новгорода 
Борисом Шемякиным. А сама 
выставка посвящена сразу двум 
датам – 75-летию автора и 34-й 
годовщине с начала эксплуата-
ции нижегородского метро.
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•   Юных героев поздравил 
заместитель губернатора 

Андрей Гнеушев.

Полковник на миллионы

• Уразалин – известный любитель 
роскоши. На фото его рабочий 
кабинет.

В дополнение к сроку 
Ихтияр Уразалин 
должен заплатить 
штраф – 60 миллионов 
рублей.

тем Временем
Вчера, 19 ноября, был за-

держан начальник Управления 
по работе с личным составом 
областного ГУ МВД полковник 
Сергей Бывалов. В региональ-
ном СУ СКР сообщили, что он 
подозревается в получении 
взятки в значительном размере 
от руководителя межрайонно-
го отдела МВД за содействие 
в присвоении звания полков-
ника. По неофициальной ин-
формации, речь о начальнике 
отдела МВД «Ковернинский». 
Бывалова задержали сотруд-
ники областного УФСБ.
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Проекты, Предложенные жителями,  
воПлощаются в  жизнь в  нижегородской области

Почти 600 проектов реализуется 
в этом году в Нижегородской области 
по программе поддержки местных 
инициатив. А это значит, что в разных 
уголках региона появляются новые 
детские площадки, асфальтированные 
дороги, мемориальные комплексы, 
где-то решаются вопросы с газо- 
и водоснабжением. 
Что и как делать, решают сами 
жители, которые к тому же являются 
здесь ещё и соинвесторами.

оксана снегирева 

Хорошо устроились

В посёлке Глубинный в городском округе 
город Бор открылся детский городок. В нём – 
качели, турники, песочницы и лавочки. Всё 
отвечает современным требованиям по каче‑
ству и безопасности. Общая стоимость про‑
екта – 300 тысяч рублей. Основная сумма – 
это, конечно, субсидии местного и областного 
бюджетов, 10 процентов оплатили спонсоры, 
а ещё 5 процентов средств собрали сами жите‑
ли, которые давно мечтали о подобном месте 
отдыха для своих детей.

В селе Дубрава Дальнеконстантиновско‑
го района жители занялись благоустройством 
парка. Кроме традиционных лавочек, доро‑
жек и урн в парке появилась необычная кон‑
струкция – фотозона в виде слова «ДОБРО». 
Но главным делом в проекте стала реконструк‑
ция памятника героям Великой Отечественной 
войны, на гранитных плитах которого высе‑
чены имена жителей Дубровского сельсове‑
та, которые не вернулись с фронта. Здесь же 
местные заложили Аллею Памяти – в пред‑
дверии 75‑летия Великой Победы высажено 
75 молодых дубов.

Общая стоимость проекта с учётом област‑
ной субсидии, вклада местного бюджета, спон‑
соров и жителей около 2 миллионов рублей.

Проявили инициативу

Программа поддержки местных инициатив 
предполагает, что жители сами обозначают 
проблемы, которые надо решить в их горо‑
де или районе в первую очередь. Более того, 
за свой выбор они голосуют рублём, ведь на‑
селение тоже принимает участие в софинанси‑
ровании проектов. Кроме этого средства выде‑
ляются из местных и регионального бюджетов.

Кстати, первоначально на 2019 год было 
одобрено 442 предложения. Но принимая 

во внимание значимость реализации местных 
инициатив, губернатором Нижегородской 
области Глебом Никитиным было принято 
решение об увеличении финансирования 
проекта. В итоге в этом году реализуется 
599 программ.

– Это хороший механизм, который помо‑
гает делать жизнь людей в районах комфорт‑
нее, – отметил губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. – При этом важно, что 
жители принимают в этом самое активное 
участие, вкладывают в проект свои средства, 
усилия, идеи.

дорожный ремонт

В Богородске по этой же программе завер‑
шили ремонт дорог и тротуаров на улицах Ма‑
яковского, Горького, Чкалова.

– Город участвует в программе по поддерж‑
ке местных инициатив четвёртый год. Про‑
грамма реально работает, и жители всё чаще 
обращаются в администрацию с инициатива‑
ми. В основном они касаются благоустройства 
дорог – проезжей части и тротуаров, – рас‑
сказал глава администрации Богородска Вадим 
Павлычев.

Всего в рамках проекта по поддержке мест‑
ных инициатив в 2019 году в муниципальных 
образованиях Нижегородской области будут 
отремонтированы 178 дорог местного значе‑
ния.

– Сейчас мы будем модернизировать про‑
грамму в рамках перехода на инициативное 
бюджетирование, фокусироваться на кон‑
кретных задачах, – рассказал губернатор Глеб 
Никитин. – Например, мы решили дополни‑
тельно к национальному проекту выделять 
региональные средства на ремонт в рамках 
проекта «Дорога к дому», который на данный 
момент разрабатывается. Он будет касаться до‑
рог местного значения и работать по примеру 
проекта по поддержке местных инициатив. 
Жители сами смогут выбирать, какие участки 
ремонтировать в приоритетном порядке.

Что касается программы поддержки мест‑
ных инициатив, то уже в декабре начинается 
приём заявок на следующий год.
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Конкурсный отбор планируется 
провести в первом квартале 
следующего года.

В семье Елены Галкиной 
из села Хватовка Арзамасского 
района радостное событие: 
наконец-то в их доме появился 
компьютер. О чудо-технике 
ребята мечтали давно, 
и наконец их мечта сбылась. 
Благодаря обычному жителю 
Арзамаса Дмитрию Волкову.

евгений круглов 

Дмитрий работает грузчи-
ком-наборщиком, а в свободное 
от работы время собирает ком-
пьютеры.

– Всё началось несколько лет 
назад. Я тогда работал машини-
стом сцены. Для работы нужен 
был компьютер. Я собрал его 
из списанных запчастей, – рас-
сказал наш герой.

Однажды Дмитрий в социаль-
ной сети наткнулся на группу, 
где многодетные и малоимущие 

семьи просят одежду, бытовую 
технику и компьютеры. Там он 
увидел объявление от одной мно-
годетной семьи, которой нужен 
был компьютер, и отдал им свой. 
С этого всё и началось.

Потом Дмитрий Волков сам 
создал в социальной сети груп-
пу «С Миру По Нитке Детям 
Арзамаc». Там он ищет тех, кому 
нужен компьютер, а потом вруча-
ет им собственноручно отремон-
тированную и собранную технику.

33 компьютера уже нашли но-
вых хозяев. В приоритете – много-
детные семьи.

« С е г о д н я  п о д а р и л и  П К 
№ 24 семье из села Пятницы, 
и это не просто ПК, а ноутбук. 
Ну а мы продолжаем заниматься 
своим любимым делом и на сле-
дующей неделе подарим ещё 
один ПК. Всем добра», – расска-
зывает в группе Дмитрий.

Также по соцсетям наш герой 
ищет и комплектующие.

Зачастую за многодетные се-
мьи просят знакомые и друзья. 
Ведь порой у них нет возможности 
даже выйти в интернет.

– Все заявки я отслеживаю, про-
веряю. Однажды две семьи меня 

пытались обмануть. После ряда 
вопросов мошенники сливаются. 
Я всегда прошу фото условий про-
живания. После этого вопроса – 
ни ответа ни привета или меня бло-
кируют, – сообщил наш собеседник.

Дмитрий ведёт специальный 
блокнот, куда записывает нужда-
ющихся в компьютере. Сейчас 
в очереди шесть семей.

– Прежде чем подарить ком-
пьютер, я проверяю его. Потом 
списываюсь с семьёй и договари-
ваюсь о встрече, – рассказывает 
щедрый арзамасец.

Как оказалось, своего компью-
тера у Дмитрия нет. И это несмо-
тря на то, что у нашего героя двое 
детей. Говорит, нет надобности.

– Сапожник без сапог, – отме-
тил Дмитрий. – В игры я не играю. 
Все проблемы решаю благодаря 
телефону.

А если понадобится компью-
тер, то нашему герою не составит 
труда его собрать.

Мастер добрых делНаш человек
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• Более 360 млн рублей – стоимость проектов, 
которые реализуются в этом году 

по программе поддержки местных инициатив.

По полной программе
Большие перемеНы

«Рождение 
ребёнка – 
это новые 
перспективы»

24 ноября в России будут отмечать 
День матери. Испокон веков считалось, 
что родить и воспитать ребёнка – глав-
ная миссия женщины. Однако в по-
следние десятилетия социальная роль 
слабого пола претерпела серьёзные 
изменения. Что же такое материнство 
для современной женщины? Об этом 
размышляет нижегородский психолог 
Анна Митрофанова.

– Очень часто мама – это первое 
слово ребёнка, причём на всех языках 
оно звучит почти одинаково. Но жизнь 
не стоит на месте, и поэтому наполне-
ние понятия матери меняется – в том 
плане, что роль женщины в семье и об-
ществе сейчас не ограничена только 
материнством. Мало кто считает, что 
с рождением ребёнка заканчивается 
жизнь женщины, жены, подруги, про-
фессионала…

Наоборот, рождение ребёнка часто 
открывает новые перспективы – в само-
познании и саморазвитии, в творчестве 
и работе, в мечтах и планах. Конечно, 
многое зависит от окружения женщины, 
от того, помогают ли ей близкие люди, 
от её здоровья. Если мать чувствует 
поддержку и близких, и общества, то ей 
гораздо легче восстановить своё здо-
ровье после рождения ребёнка, органи-
зовать новые условия бытовой жизни, 
наслаждаться радостью материнства 
и осознанием глобального факта, что 
именно она привела нового человека 
в мир.

«Всё прекрасное в человеке – от лу-
чей солнца и от молока Матери», – ска-
зал Максим Горький.

Важно, чтобы материнство было 
осознанным, а ребёнок – желанным. 
Это одно из главных условий полно-
ценной жизни в современном мире, где 
так много отвлекающей информации, 
виртуальности, тревог и многообразия 
семейных отношений.

Конечно, в идеальном варианте 
мать – женщина, которая и родила, 
и воспитала ребёнка. Но в нашей жиз-
ни бывают самые разные ситуации, 
в том числе и трагические, в результате 
которых ребёнка воспитывает другая 
женщина. Можно ли назвать её мате-
рью? По моему мнению, можно и нужно. 
Если женщина с любовью принимает 
ребёнка в свою семью, заботится о нём, 
понимает его постепенное взросление 
и возрастающую самостоятельность, 
позволяет ребёнку быть ребёнком, а се-
бя ведёт как мудрый взрослый человек – 
кто же она, как не мать? Известно много 
случаев, когда приёмный ребёнок, зная 
с самого начала или осознав на каком-то 
этапе жизни, что его воспитывает не-
родная мама, сохраняет чувство любви 
и привязанности, особенно если растёт 
в гармоничной семье.

Конечно, есть и другие, более пе-
чальные случаи. Но ведь и в семье, где 
дети рождены женщиной, которая их 
воспитывает, бывает всякое. Поэтому 
всегда важно помнить о том, что для 
ребёнка главное – любовь и безопас-
ность. Для этого важно любить и хо-
теть заботиться о ребёнке, помогать 
ему расти и развиваться, видеть в этом 
продолжение жизни. А на это способ-
на любая любящая женщина. И тогда 
не так уж принципиально, кем был рож-
дён ребёнок.

психолог: 

грузчик дарит многодетным семьям комПьютеры
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как Принять участие 
в  Программе:

Жители должны организовать сход 
граждан, на котором совместно опреде-
лить, что они хотят изменить в своём на-
селённом пункте в первую очередь. Затем 
прийти со своей инициативой в местную 
администрацию, где будут оформлены не-
обходимые документы для участия в кон-
курсных процедурах.

Правдивые 
люди

Анна МитРОфАНОВА, 

•  А ещё  
Дмитрий Волков 

очень любит котов.
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Демография

образование

Учиться бУдУт  
без ограничений

Семь кабинетов Вачской 
коррекционной школы 
отремонтированы и 
оборудованы по самых 
современным технологиям 
благодаря проекту 
«Поддержка образования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
нацпроекта «Образование».

Здесь учится 77 детей с раз-
ными видами нарушений, в том 
числе инвалиды-колясочники.

Как рассказала нам дирек-
тор Вачской коррекционной 
школы Людмила Богатова, 
полностью обновлён кабинет 
информатики, теперь ребята 
будут заниматься на новых 
планшетах.

Новейшее оборудование с 
интерактивными программа-
ми поступило и в отремонтиро-
ванные кабинеты логопеда, де-
фектолога, психолога. Теперь 
специалисты смогут проводить 
точную диагностику проблем 
каждого ребёнка и заниматься 
их развитием с помощью при-
боров обратной биологической 
связи, в игровой форме.

В уютном кабинете швейно-
го дела – новая мебель и новые 
швейные машинки, оверлок и 
манекены. Приобрёл современ-
ный вид и кабинет штукатура-
маляра

– Наши выпускники после 
9-го класса поступают учиться 
на штукатура-маляра в Павлов-
ский автомеханический техни-
кум, а с этого года мы будет 
заключать договор с Соснов-
ским агропромышленным тех-
никумом, чтобы наши девочки 
могли получить диплом швеи, 
– рассказывает Людмила Бо-
гатова. – Большинство наших 
ребят получают профессию и 
работают.

Экология

новая плотина –  
чистая вода

Гидротехническое 
сооружение на 
реке Сундовик в 
посёлке Советский 
Большемурашкинского 
района приведено в полный 
порядок. Новая плотина 
обезопасит от подтоплений 
расположенные ниже по 
реке населённые пункты.

Необходимость капиталь-
ного ремонта плотины была 
вызвана неудовлетворитель-
ным состоянием сооружения. 
Была угроза прорыва плотины 
и подтоплений соседних на-
селённых пунктов. Работы на 
объекте начались в 2018 году. 
Низконапорная дамба позво-
лит регулировать потоки воды, 
особенно в пиковый период 
весеннего паводка, когда уро-
вень реки поднимается до пяти 
метров. На строительство но-
вой дамбы район получил бо-
лее 20 млн рублей, большую 
часть из федерального бюд-
жета. Средства выделены по 
госпрограмме охраны водных 
объектов федеральной про-
граммы по развитию водохо-
зяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации.

Реконструкция плотины улуч-
шит также качество питьевой 
воды для более тысячи чело-
век. Это совпадает с целями 
нацпроекта «Экология».

ведущая полосы  
алина Малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Заниматься спортом рядом с домом 
у жителей региона входит в привычку. 
Только за последнюю неделю в рамках 
проекта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография» уличные 
тренажёры появились во дворах Нижнего 
Новгорода, Ардатова, Сарова.

Велотренажёры, гимнастическое обору-
дование, силовые тренажёры, баскетбольное 
кольцо, теннисный стол – теперь жители Ар-
датовского района смогут заниматься здесь в 
любое время года и даже сдавать нормы ГТО. 
Возможности площадки продемонстрировали 
на её открытии спортсмены воркаута из Ниж-
него Новгорода.

По словам главы местного самоуправления, 
председателя Земского собрания Ардатовско-
го района Милитины Мякишевой, вопросам 
улучшения условий для занятий физкультурой 
и спортом в районе уделяется особое внимание: 
приобретается спортивное оборудование, про-
водятся ремонтные работы в спортивных залах 
школ, в плавательном бассейне ФОКа «Рубин».

Новый уличный спортивный комплекс от-
крылся и в Сарове. Площадка оборудована 
травмобезопасным покрытием, тренажёра-
ми и элементами для занятий воркаутом. В 
будущем году департамент городского хо-
зяйства Сарова планирует дооборудовать её 
системами освещения, видеонаблюдения и 

даже свободным доступом к беспроводному 
интернету.

Сразу две спортивные площадки открылись 
в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Ещё 
недавно в большом дворе многоэтажных до-
мов № 25/1 и № 25/4 по улице Снежная и до-
мов № 7 и № 9 по улице Радио было совсем 
неуютно: машины парковались на газонах, 
лавочки отсутствовали, а в старой деревян-
ной хоккейной коробке играл только ветер. 
Сегодня двор не узнать. Для машин появились 
заасфальтированные парковочные места, зем-
ляные выбоины засыпаны песком, а на пло-
щадке для воркаута и в многофункциональной 
хоккейной коробке занимается спортивными 
играми множество детей.

Воркаут-площадка открыта и у дома № 10/2 
на площади Комсомольской. А пластиковые 

хоккейные коробки в обоих дворах установ-
лены благодаря средствам из депутатского 
фонда.

– Маленьким детям и школьникам теперь 
есть где заниматься, – говорит житель Ленин-
ского района Николай Гришко. – Появилась 
хорошая хоккейная площадка. Будем надеять-
ся, что и дети, и взрослые будут относиться к 
этому очень бережно.

Всего в 2019 году в регионе уже открыто 
12 площадок, до конца года откроются ещё 
четыре.

– Для того чтобы площадки, создаваемые 
в рамках национального проекта, были более 
востребованы жителями, со следующего года 
мы будем вводить еженедельные бесплатные 
тренировки, – отметил губернатор Глеб Ники-
тин. – Это будет способствовать достижению 
показателей национального проекта. Зани-
маться на площадках будет интересно пред-
ставителям всех возрастов.

Напомним, программа строительства спор-
тивных площадок в регионе проводится по 
инициативе Глеба Никитина.

На зарядку всем двором становись!

в нижегородскоМ онкоцентре осваивают  
Уник а льные технологии

зДравоохранение

выше ключиц  
и ниже бровей

– Пришли бы к нам эти па-
циенты раньше, шансов было бы 
больше, – вздыхает заведующий 
отделением Дмитрий Сикорский.

Здесь лечат больных с опухоля-
ми полости рта, глотки гортани, 
придаточных пазух носа, слюнных 
желёз, щитовидной железы, кожи 
лица и шеи...

– Всё, что выше ключиц и ни-
же бровей, – поясняет Дмитрий 
Валентинович, – кроме головно-
го мозга – им занимаются ней-
рохирурги. В год в регионе вы-
является 400-500 новых случаев 
злокачественных опухолей шеи и 
головы. Если сравнивать с самыми 
распространёнными видами он-
козаболеваний – раком лёгкого, 
желудка, кишечника, молочной 
железы, это относительно неболь-
шие цифры. Но проблема в том, 
что, например, в 70 процентах 
случаев злокачественные опухоли 
полости рта и глотки выявляют-
ся на запущенных стадиях, когда 
результаты лечения отличаются 
от тех, когда опухоли выявляются 
раньше. В первый год после вы-
явления умирает 40 процентов та-
ких пациентов – это общемировая 
статистика. Хотя, казалось бы, эти 
опухоли можно просто увидеть 

невооружённым глазом… Но для 
этого пациентам нужно было бы 
прийти на приём к стоматологам, 
отоларингологам, офтальмоло-
гам. Именно от настороженности 
врачей первичного звена зависит, 
попадут ли пациенты с онкозабо-
леванием вовремя к онкологу.

По словам специалистов, причи-
нами онкологических заболеваний 
головы и шеи могут стать курение, 
злоупотребление алкоголем, вред-
ные условия труда, вирус папилломы 
человека. Причём если из-за пер-
вых трёх причин заболевание чаще 
развивается после 40 лет, то из-за 
вируса папилломы человека, пере-
дающегося половым путём, злокаче-
ственные опухоли могут появляться 
и у молодых людей до 35 лет.

ранняя диагностика 
и лечение спасают 
жизнь.

акция для здоровых

Отделение, созданное в 2016 
году благодаря усилиям главного 
врача онкодиспансера Олега Же-
лезина, оснащено современной 
аппаратурой, которая позволяет 
онкологам проводить операции на 

самом высшем уровне. Недавно 
по программе «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» нац-
проекта «Здравоохранение» сюда 
поступило уникальное оборудо-
вание. Стойка для микрохирургии 
позволяет оперировать ранний рак 
и предрак гортани, глотки, добро-
качественные опухоли щитовид-
ной железы, проводить сложные 
биопсии. Электрохирургическое 
оборудование – проводить нерво-
сохраняющие операции. А опера-
ционный микроскоп даёт возмож-
ность совершать лор-операции с 
ювелирной точностью. Кстати, 
это первый в стране микроскоп в 
такой комплектации.

– Чем раньше выявлен рак та-
кой сложной локализации, как 
органы шеи и головы, тем больше 
шансов для больного на полное и 
бесследное излечение, – говорит 
Дмитрий Сикорский.

Для того чтобы выявить бо-
лезнь на ранней стадии, отделе-
ние проводит акции по осмотру 
здоровых людей совместно со сто-
матологами и отоларингологами. 
Такие акции проходят с 2013 года 
по всей Европе.

– В этом году на базе нашего 
отделения мы проверили 44 обра-
тившихся во время акции челове-
ка, случаев рака, к счастью не вы-
явили. В прошлом году поймали 

три случая предрака и две добро-
качественные опухоли, – расска-

зывает Дмитрий Сикорский. – А 
три года назад были обнаружены 
и случаи рака. Акция направлена 
в помощь здоровым людям, ко-
торые обеспокоены состоянием 
своего здоровья. Плановое лече-
ние предраковых состояний не 
даёт развиться опасной болезни. 
Чем раньше попадёт человек, у 
которого есть подозрение на опу-
холь, к врачу-онкологу, тем лучше 
результаты лечения. А удаление 
доброкачественной опухоли явля-
ется лучшей профилактикой рака.

На клеточном уровне

Картины с умиротворяющими 
пейзажами, стеллажи 
с книгами и иконами... 
О том, что это коридор 
медучреждения, напоминает 
только пост медсестры. В 
большие окна палат льётся 
солнечный свет – здесь 
уютно и светло даже в самый 
хмурый осенний день. В 
отделении опухоли головы и шеи 
Нижегородского областного 
онкодиспансера лечатся 
самые сложные пациенты, 
нередко с четвёртой стадией 
заболевания.

Не откладывайте визит к 
врачу, если у вас наблюдает-
ся один из этих симптомов в 
течение трёх недель:
•  воспалённый язык, незажива-

ющие язвы в ротовой полости, 
красные или белые пятна во 
рту;

•  боль или затруднения при гло-
тании;

•  необъяснимая потеря массы 
тела;

•  потеря аппетита;
•  непроходящая хрипота;
•  заложенность носа с одной 

стороны, кровянистые выде-
ления из носа;

•  вздутия на шее;
•  ослабленное состояние.
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не придётся.

• Новое оборудование уже используется 
в операционном отделении.
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Энергетическими активами 
компании En+ Group в Нижнем 
Новгороде управляет  
ГК «Волгаэнерго». 
В зоне ответственности 
группы – около 2000 жилых 
домов, 100 детских садов 
и 50 школ в Автозаводском 
и Ленинском районах. Каждый 
третий житель Нижнего 
Новгорода получает тепло 
от предприятий «Волгаэнерго». 
О том, чем подготовка 
к нынешней зиме отличалась 
от предыдущих лет, 
в интервью «Нижегородской 
правде» рассказал руководитель 
компании Андрей ОРЛИХИН.

Светлана СЕДОВА 

ГОтОВилиСь зАрАнЕЕ
– Андрей  Владимирович, 

в  этом  году  в  Автозаводском 
и Ленинском районах шли мас-
штабные  ремонтные  работы 
на теплосетях. Расскажите, что 
было сделано в рамках подго-
товки к отопительному сезону?

– Подготовку к зиме мы нача
ли ещё в мае, сразу по окончании 
предыдущего отопительного се
зона. Работы было много: помимо 
замены тепловых сетей на пред
приятиях ГК «Волга энерго» были 
отремонтированы и автоматизиро
ваны четыре тепловые насосные 
станции, реализованы девять про
ектов по технологическому присо
единению многоквартирных домов 
и объектов социальной сферы к те
плосетям.

На Автозаводской ТЭЦ был про
ведён ремонт девяти энергетиче
ских котлов, семи турбоагрегатов, 
10 водогрейных котлов и дымовой 

трубы  высотой  150  метров.  Мы 
уложились в срок – до наступления 
холодов был выполнен весь запла
нированный объём работ по ремон
ту оборудования систем отопления 
и горячего водоснабжения.

Также в этом году началась ре
конструкция  теплотрассы  от  ко
тельной «Доскино» на сумму более 

10 млн рублей. Завершим эту часть 
работы в декабре. В следующем 
году в реконструкцию этой тепло
трассы будет вложено ещё около 
9 млн рублей.

– А  в  какую  сумму  в  целом 
обошлась подготовка к осенне-
зимнему периоду?

– В  общей  сложности  компа
ния En+ Group вложила не менее 
660 млн рублей в подготовку своих 
энергетических объектов в Нижнем 
Новгороде к отопительному сезо
ну нынешнего года. На подготов
ку к следующей зиме в 2020 году 
планируется направить не менее  
750 млн рублей.

– Паспорта готовности к ото-
пительному сезону вам выдали?

– Да, все ресурсоснабжающие 
организации ГК «Волгаэнерго» сво
евременно их получили. В том чис
ле и Автозаводская ТЭЦ, которой 
выдаёт паспорт готовности Мин
энерго РФ. Документы подтверж
дают  надёжность  наших  активов 

и их готовность к несению нагрузок 
в зимний период.

БЕз ОтключЕний

– Есть ли какие-то техниче-
ские новшества?

– В этом году мы впервые про
вели плановые профилактические 
работы либо с сокращёнными сро
ками отключения горячей воды, ли
бо вообще без них. Всё благодаря 
разработке новых технологических 
решений, которые позволяют мак

симально сохранить подачу горя
чей воды при проведении текущих 
и капитальных ремонтов. В даль
нейшем мы планируем продолжить 
подобную практику.

Также  с  этого  года  вода  по
ступает с ТЭЦ в трубы отопления 
с температурой не ниже +70 0C. Это 
даёт нам надежду на то, что зимой 
в домах нижегородцев будет тепло 
в любую погоду.

– Как  вы  сами  оцениваете 
проведённую подготовку к ото-
пительному сезону?

– Осенью и зимой энергетики 
ежедневно  сдают  своеобразный 
экзамен. Чем тщательнее к нему 
подготовиться,  тем  выше  будет 
оценка. Считаю, что наши сотруд
ники сделали всё возможное для 
того, чтобы жителям было тепло 
и комфортно. Наша основная за
дача – добиться, чтобы оборудо
вание прошло зимний период без 
сбоев, а у потребителей не было 
нареканий к нашей работе.
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Зима в Нижнем Новгороде 
будет тёплой

АктуАльНОЕ  
иНтЕРВью Андрей Орлихин: 

рукОВОДитЕль  
Гк 

«ВОлГАэнЕрГО»  – 
О  пОДГОтОВкЕ 

к  ОтОпитЕльнОму 
СЕзОну

нАшА СпрАВкА

Гк «Волгаэнерго» управля-
ет энергетическими активами 
компании En+ Group в нижнем 
новгороде. «Волгаэнерго»  – 
один из основных производи-
телей и поставщиков электри-
ческой и тепловой энергии в го-
роде. Группа включает в  себя 
Автозаводскую тэЦ, компании 
«Генерация тепла», «теплосети», 
«заводские сети» и «Волгаэнер-
госбыт».

ОтхОдНыМи 
путяМи Чистое дело

рАзДЕльный СБОр муСОрА: чтО, ГДЕ, кОГДА?
Жители региона смогут 
сэкономить на оплате за вывоз 
мусора. За отсортированные 
отходы нижегородцы будут 
платить на 21 процент меньше, 
чем за отходы, выбрасываемые 
в зелёный контейнер. 
Нижегородская область первой 
в России установила тарифы 
на раздельный сбор твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО).

Оксана СнЕГирЕВА 

Напомним, первый этап перехода 
на раздельный сбор мусора старто
вал 1 июля 2019 года. Пока органи
зован только сбор пластика. Но уже с  
1 января 2020 года можно будет сор
тировать сразу несколько фракций: 
пластик, бумагу, металл, стекло, тек
стиль.

– Переходя на раздельный сбор 
мусора, нижегородцы смогут кон
тролировать плату за данную комму
нальную услугу. Выбрасывая в жёл
тый контейнер пластик, а в зелёный 
– весь остальной мусор, собствен
ники перейдут на оплату объёмов по 
факту и платить станут меньше, – от
метил глава региона Глеб Никитин. 
– Нас можно назвать передовиками 
в данном направлении. При этом мы 
будем продолжать работу по сдержи
ванию роста остальных тарифов.

Мы собрали всю самую важную 
информацию о том, как внедрить раз
дельный сбор мусора в каждом доме, 
кто должен закупать контейнеры и 
какие требования к ним существуют.

Сетчатый жёлтый контейнер
Предназначен для сухих отходов. С 1 августа 2019 го-
да до 1 января 2020 года в них накапливаются только 
ПЭТ-бутылки.
С 1 января 2020 года раздельно будут накапливаться 
бумага, картон, различные виды пластика, металл, 
стекло, текстиль.

Зелёный контейнер
Для другого мусора, который не подлежит сортиров-
ке в жёлтые контейнеры.

Батарейки, ртутные лампы, градусники. Отно-
сятся к отходам 1 и 2 классов опасности, поэтому не 
подлежат складированию в контейнеры для твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО).

Крупногабаритный мусор. необходимо склади-
ровать в бункеры или на специально отведённые 
площадки.

Строительный мусор не относится к категории 
твёрдых коммунальных отходов, поэтому не может 
быть размещён в местах складирования крупнога-
баритного мусора.

КаК перейти На раЗдельНое НаКоплеНие отходов
Многоквартирные дома

ваЖНо! В повестке дня общего собра-
ния обязательно должны быть вопро-
сы организации установки контейнеров 
для раздельного накопления (ТКО) и дата 
перехода на раздельный сбор мусора.

Принятие решения о раздельном сборе 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на 
общем собрании собственников жилья. 
Должно проголосовать за не менее  
50 процентов собственников.

Принятие решения органами местного 
самоуправления о раздельном накоплении ТКО  
(с учётом пожеланий жителей).

информирование 
населения о 
раздельном 
накоплении ТКО.

Организация регоператором 
вывоза твёрдых 
коммунальных отходов из 
сетчатых контейнеров.

Транспортировка раздельно 
собранных компонентов ТКО на 
объекты обработки.

Приобретение 
и установка 
контейнеров.

направление 
региональному 
оператору решения 
о раздельном 
накоплении ТКО в 
течение 10 дней с 
момента принятия 
решения.

Заключение 
дополнительного 
соглашения между 
регоператором и 
собственниками 
индивидуального 
жилья.
В ранее заключённый 
договор на оказание 
услуг по обращению 
с ТКО вносятся 
соответствующие 
изменения, в том 
числе указываются 
места размещения 
контейнеров для 
каждой фракции.
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Установка 
сетчатых 
контейнеров.Ш

аг
 2 направление региональному оператору через управляющую 

компанию обращения о переводе на раздельное накопление отходов 
в течение 10 дней с момента принятия решения. К обращению 
обязательно прикладывается протокол общего собрания.

Ш
аг

 3

Заключение дополнительного соглашения 
между регоператором и собственниками жилья 
в многоквартирном доме.
В ранее заключённый договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО вносятся соответствующие 
изменения, в том числе указываются места 
размещения контейнеров для каждой фракции.

Ш
аг

 4 Организация регоператором 
вывоза твёрдых коммунальных 
отходов из сетчатых контейнеров.Ш

аг
 5

Транспортировка раздельно 
собранных компонентов ТКО на 
объекты обработки.Ш

аг
 6

Индивидуальные жилые дома

Если решение 
о раздельном 
накоплении 
ТкО принято, 
оно становится 
обязательным для 
потребителей услуги 
и организаций, 
оказывающих её.

если решение приня-
ли органы местного 
самоуправления:

  органы местного 
самоуправления;

  региональный опе-
ратор (при наличии 
возможности при 
обращении органов 
МСУ).

Кто приоБретает СетЧатые КоНтейНеры
если решение приняли собственники 
жилья в многоквартирном доме:

  владельцы квартир (независимо от того, 
кто собственник земельного участка, на 
котором расположены контейнеры);

  органы местного самоуправления (при 
обращении собственников, если имеется 
лимит бюджетных обязательств);

  региональный оператор (при наличии 
возможности при обращении жителей).
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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, 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 случается 
дважды» [16+]
23.35 «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 «Тайны следствия-18» 
[12+]
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 дьяво-
лы. 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+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений» [16+]
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
[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+]
3.15 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
4.00 «Их нравы» [0+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «еВА: иСкУССТВен-
нЫЙ РАЗУМ» [16+]
11.00 «Героини нашего време-
ни» [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 + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «31 иЮнЯ» [12+]
15.00 «Мой бизнес»
15.15 «Вести. Интервью»
15.40 «Оружие» [16+]
15.55 «Чемпионы. Дмитрий 
Кокарев» [12+]
16.20 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» 
[12+]

18.45 «Тайны ожившей истории» 
[12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Всем миром против нар-
котиков»
22.30 «Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК ЦСКА (Россия) - БК 
«Нижний Новгород» (Россия)». В 
перерыве: «Оружие» [16+]

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 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «оВеРдРАЙВ» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «ТРи днЯ нА УБиЙ-
СТВо» [16+]
2.30 Х/ф «поСле ЗАкАТА» [16+]

6.30 «Твой успех» [16+]
6.55, 7.59, 13.04, 14.44, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие
8.00 Х/ф «ВРеМЯ пеЧАли еЩЁ 
не пРиШло» [16+]
9.50 Х/ф «СВАдеБнЫЙ пеРе-
полоХ» [16+]
11.40 «Жена. История любви» 
[16+]
13.05, 23.30 «Дело особой важ-
ности» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Казаки-разбой-
ники» [12+]
14.45, 1.05 «Рехаб» [16+]
15.40 Т/с «Криминальный роман» 
[16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
19.50 «Сделано в СССР» [12+]
21.00 Х/ф «делоВЫе лЮди» 
[6+]
0.15 Т/с «Время любить» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.35 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» 
[16+]
1.05 Х/ф «СУРоВое иСпЫТА-
ние» [12+]
3.20 Х/ф «плоХие деВЧонки» 
[16+]

4.50 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «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+]
8.40 «Уральские пельмени» [16+]
9.00, 1.10 Х/ф «РоМАн С кАМ-
неМ» [16+]
11.05, 3.00 Х/ф «ЖеМЧУЖинА 
нилА» [16+]
13.20 Х/ф «кРиСТоФеР Ро-
Бин» [6+]
15.25 Х/ф «ВеликАЯ СТенА» 
[12+]
17.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «поСледниЙ оХоТ-
ник нА ВедьМ» [16+]
22.05 Х/ф «ЭРАГон» [12+]
0.05 «Кино в деталях» [18+]
4.40 Т/с «Большая игра» [16+]
5.30 «Ералаш» [6+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 5.00 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.35, 3.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.40, 1.55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 1.25 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 «Полезно знать» [16+]
23.05 «Моя вторая жизнь» 
[16+]
23.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
известия
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Шеф-2» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Барс» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры» 
6.35 Д/с «Пешком» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35 Д/с 
«Передвижники» 8.00 «Легенды 
мирового кино» 8.30, 22.25 Т/с 
«Отверженные» [12+] 9.30 Д/с 
«Другие Романовы» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.15 «ХХ 
век» 12.25, 18.45, 0.30 «Власть 
факта» 13.05, 2.25 Д/ф «Роман в 
камне» 13.35 «Линия жизни» 
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 15.10 «Новости. 
Подробно» 15.25 «Агора» 16.30 
Х/ф «дни и ГодЫ николАЯ 
БАТЫГинА» [12+] 17.45 
«Мастер-класс» 18.30 Д/с 
«Красивая планета» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 21.45 «Сати. 
Нескучная классика» 23.25 
«Цвет времени» 0.00 «Открытая 
книга»

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 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Старец» [16+] 18.40 Т/с «Люци-
фер» [16+] 21.15 Т/с «Обмани 
меня» [12+] 23.00 Х/ф «Во иМЯ 
коРолЯ» [12+] 1.45 Т/с «Добрая 
ведьма» [12+] 5.30 Д/с «Тайные 
знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 10.00, 19.30 «Дорож-
ные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 14.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ВоЗдУШнАЯ ТЮРь-
МА» [0+]
17.30 Х/ф «пьЯнЫЙ МАСТеР-2» 
[16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Наркотрафик» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05, 4.05 «Ералаш» [6+]
8.10 Х/ф «МАТЧ СоСТоиТСЯ В 
лЮБУЮ поГодУ» [16+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
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 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.30 «Финляндия. Горячий 
снег». Спецрепортаж» [16+]
23.05, 3.20 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» [16+]

1.45 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» [12+]
2.30 Д/ф «Рыцари советского 
кино» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.45 Д/с «Совет-
ские группы войск. Миссия в 
Европе» [12+] 9.35, 10.05 Х/ф 
«дРУЖБА оСоБоГо нАЗнАЧе-
ниЯ» [16+] 10.00, 14.00 Воен-
ные новости 11.50, 13.20, 14.05 
Т/с «МУР» [16+] 16.20, 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 18.50 Д/с 
«История русского танка» [12+] 
19.40 «Скрытые угрозы» [12+] 
20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.40 
Т/с «Радости земные» [12+] 4.35 
Х/ф «дело длЯ нАСТоЯЩиХ 
МУЖЧин» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.00, 21.20 новости 
7.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
«Бордо» - «Монако». Чемпионат 
Франции» [0+] 11.35 «Футбол. 
«Вальядолид» - «Севилья». 
Чемпионат Испании» [0+] 13.40 
«Футбол. «Сампдория» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии» [0+] 
16.15 «Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Л.С. Крус - М. Флорес» [16+] 
18.30 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)» 21.30 «На гол 
старше» [12+] 22.00 «Тотальный 
футбол» 23.00 «Специальный 
репортаж» [12+] 0.00 «Дерби 
мозгов» [16+] 0.40 «Смешанные 
единоборства. One FC. Н.-О 
Гайангадао - С. Фэйртекс. А. Хан 
- Э. Тинг» [16+] 2.15 Х/ф «БоеЦ» 
[16+] 4.20 «Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. Макдональд 
- Д. Лима. П. Дейли - С. Авад» [16+]

Поздравляем победителей конкурса и ждём их за заслуженными 
призами в редакции по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 
д. 10 А, подъезд 2, этаж 5 в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Вы прислали в редакцию множество 
интересных фотографий. Правда, оказалось, 
что не все они – селфи. Но некоторые из них 
такие необычные, что их авторы всё равно 
получат призы от компании TELE2.
Одну из них – фотографию, присланную 
читателем, представившимся как Цезарь 
Аве, и названную «Рад бы ближе, да 
никак», мы и публикуем в сегодняшнем 
номере газеты. Также призы от TELE2 
получают Кристина Парамонова за 
эффектное групповое селфи под названием 
«Нерезиновое фото», запечатлевшее сразу 
36 участников, и Надежда Лебедева и Наталья 
Бурданова – за необычные портреты.

НАгрАды ждУт!
Наш конкурс «Селфимания»
сегодня подводит итоги!

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.
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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, 2.05, 3.05 Время по-
кажет [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 случается дваж-
ды» [16+]
23.25 «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 «Тайны следствия-18» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» [12+]

5.10, 4.25 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 происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений» [16+]
21.00 Т/с «Остров обреченных» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Крутая история» [12+]
1.15 Т/с «Бесстыдники» [18+]
2.50 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00, 22.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» [16+]
10.55 Х/ф «ФРЭНК СИНАТРА ПОЕТ 
СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ» [12+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]

12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25, 21.55 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» [12+]
15.00 «Царственно поставленный 
город»
15.15, 21.15 «Вести. Интервью»
15.40 «Земля. Территория загадок. 
Тайна долины Сакских царей» [12+]
16.05, 23.45 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область)». В переры-
ве: Время новостей, Патруль ННТВ
19.30 «Университет строительства»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.05 «Вести-Приволжье»
22.30 «Земля. Территория загадок. 
Тайна древнего Кургана» [12+]
23.00 Т/с «Воскрешение» [16+]

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 Но-
вости [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 человечества» 
[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 «ДЕЖАВЮ» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» [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, 14.44, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.45 «Цивилизация» [16+]
7.05, 0.30 Т/с «Время любить» [16+]
8.20, 15.45 Т/с «Криминальный 
роман» [16+]
10.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» [6+]
11.55 «Ордена Великой Победы» [6+]
13.05, 23.45 «Тайны разведки. Се-
кретные миссии 30-х» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Казаки-разбойники» 
[12+]
14.45, 1.20 «Рехаб» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]

18.40, 23.30 «Герои Волги» [16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
21.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» [16+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 «План Б» [16+]
15.05 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» [12+]
3.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «ЭРАГОН» [12+]
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» [16+]
22.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
[12+]
0.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» [12+]
2.45 М/ф «Монстры на острове 3D» 
[0+]
4.05 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50, 7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.25, 23.05 «Моя вторая жизнь» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 4.55 «Тест на отцовство» [16+]
10.45, 3.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40, 2.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30, 1.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
23.20, 0.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
[16+]
8.35, 9.25 Т/с «Без права на выбор» [16+]
13.25 Т/с «Горюнов» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» 6.35 Д/с 
«Пешком» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 13.55, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 8.35, 12.05 «Цвет 
времени» 8.45, 22.25 Т/с «Отвержен-
ные» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.40 «ХХ век» 12.25, 18.40, 
0.55 «Тем временем. Смыслы» 13.15 
Д/ф «Яхонтов» 15.10 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Эрмитаж» 15.50 
«Белая студия» 16.30 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» [12+] 
17.45 «Мастер-класс» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». Билли, 
заряжай!» 0.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов» 2.30 Д/ф «Агатовый 
каприз Императрицы»

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 «Люцифер» [16+] 21.15 Т/с 
«Обмани меня» [12+] 23.00 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» [16+] 1.15 
«Человек-невидимка» [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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» [0+]
17.30 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» [12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Наркотрафик» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» [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+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22.30, 2.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05, 3.05 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Юрий Любимов» 
[16+]
1.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» [12+]
3.55 «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 «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» [12+] 9.25, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Полицейский 
участок» [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 Т/с «Радости земные» 
[12+] 3.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+] 5.15 Д/с 
«Военные врачи» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые славой» [16+] 
7.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 
Новости 7.05, 13.30, 19.30, 0.55 
«Все на Матч!» 8.45 «Футбол. 
Российская Премьер-лига» [0+] 10.35 
«Тотальный футбол» [12+] 11.40 
«Профессиональный бокс. К. Смит - 
Д. Райдер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе» [16+] 13.55 
«Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Байер» (Германия). Юношеская лига 
УЕФА» 15.55 «Специальный репор-
таж» [12+] 16.20 «Континентальный 
вечер» 16.50 «Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана)» 20.15 «Футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Байер» (Германия). 
Лига чемпионов» 22.50 «Футбол. 
«Ювентус» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов» 1.20 
«Пляжный футбол. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат мира» 2.30 «Футбол. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Бава-
рия» (Германия). Лига чемпионов» 
[0+] 4.30 Д/ф «Шаг на татами» [16+] 
5.30 «Команда мечты» [12+]
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Для тех, кто может забирать 
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в редакции, мы предлагаем 
подписку на I полугодие 2020 
года по ещё более выгодным 

ценам (см. таблицу). 
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«Нижегородская правда» – это:

– новости региона, политика и аналитика,   
   консультации по вопросам ЖКХ, 
   соцзащиты, пенсионного обеспечения, 
   защиты ваших прав;

– реальный помощник в решении 
    ваших проблем;

– знакомство с интересными людьми;

– доступная цена.

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Стартовала подписка на I полугодие 2020 года! 
Оформить её можно на Почте России или на сайте 
podpiska.pochta.ru. В следующем полугодии вы  
будете получать нашу газету каждую неделю,  
поэтому стоимость подписки немного поднялась.
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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, 1.45, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» [12+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.35 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» [16+]
0.00 «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 «Тайны следствия-18» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» [12+]

5.10 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+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений» [16+]
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
[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+]
4.25 Т/с «Участковый» [16+]

9.00, 12.00, 22.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» [12+]
10.55 «Гении и злодеи. Лев Выгот-
ский» [12+]
11.25 «Тайны ожившей истории» 
[12+]
11.45, 21.40 «Невидимый фронт» 
[12+]
12.20 «Знак качества» [12+]

12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25, 21.55 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
[12+]
15.00 «Царственно поставленный 
город»
15.15 «Вести. Интервью»
15.55 «Земля. Территория загадок. 
Тайна подземелий Иерусалима» [12+]
16.20, 23.45 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» [12+]
18.25 «Героини нашего времени» 
[16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.15 «Мой бизнес»
22.30 «Земля. Территория загадок. 
Тайна древней медицины» [12+]
23.00 Т/с «Воскрешение» [16+]

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 «СУДЬЯ ДРЕДД» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» [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, 0.30 Т/с «Время любить» [16+]
8.35, 15.45 Т/с «Криминальный 
роман» [16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» [16+]
11.55 «Варшавский договор. Рас-
секреченные страницы» [12+]
13.05, 23.45 «Секретная папка. 
Гибридные войны» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Казаки-разбойни-
ки» [12+]

14.45, 1.20 «Рехаб» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
22.25 «Цивилизация» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «Конная полиция» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН» [12+]
2.50 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» [16+]
4.15 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» [12+]
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» [16+]
13.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
[12+]
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
[0+]
0.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» [0+]
2.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
4.00 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 7.25, 5.40 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 
[16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.30, 3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40, 1.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30, 1.15 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» [16+]
23.10, 0.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.40, 13.25 Т/с «Горюнов» [16+]
9.25 Т/с «Майор Ветров» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» 6.35 Д/с 
«Пешком» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 14.00, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 8.35 «Легенды 
мирового кино» 9.00, 22.25 Т/с 
«Испытание невиновностью» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.30 
«ХХ век» 11.55 Д/ф «Агатовый 
каприз Императрицы» 12.25, 18.40, 
0.45 «Что делать?» 13.15 Д/ф 
«Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 15.10 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Библейский 
сюжет» 15.50 «Сати. Нескучная 
классика» 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» [12+] 17.45 
«Мастер-класс» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.45 «Абсолютный слух» 
23.25 Д/с «Первые в мире» 0.00 Д/ф 
«Побег в никуда» 2.15 Д/ф «Яхон-
тов»

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 «Люцифер» [16+] 21.15 Т/с 
«Обмани меня» [12+] 23.00 «Табу» 
[16+] 0.00 Т/с «Нейродетектив» 
[16+] 3.30 Д/с «Клады России» [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 «В ИЗГНАНИИ» [12+]
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Наркотрафик» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05, 3.55 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» [0+]
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» [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+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.30, 2.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 3.05 «Прощание. Олег По-
пов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка» [16+]
1.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» [12+]

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 «Советские 
группы войск. Миссия в Европе» 
[12+] 9.25, 10.05, 13.20 Т/с «Поли-
цейский участок» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 14.25 Д/ф 
«История морской пехоты России» 
[12+] 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 Х/ф «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [16+] 
1.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» [0+] 3.20 
Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» [0+] 4.20 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые славой» [16+] 
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 
19.15 Новости 7.05, 11.00, 13.35, 
16.00, 19.40, 0.55 «Все на Матч!» 
8.55 «Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шахтёр» (Украина). Лига 
чемпионов» [0+] 11.30 «Футбол. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов» [0+] 
13.55 «Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» (Франция). Юношеская лига 
УЕФА» 16.55 «Волейбол. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - «Канн» 
(Франция). Лига чемпионов» 18.55 
«Восемь лучших. Специальный 
обзор» [12+] 19.20 «Специальный 
репортаж» [12+] 20.15 «Футбол. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» (Фран-
ция). Лига чемпионов» 22.50 
«Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов» 1.40 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» [16+] 3.30 «Футбол. 
Лига чемпионов. «Лилль» - «Аякс» 
[0+] 5.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]

Дорогие читатели!
Мы продолжаем опрос, главная 
цель которого – сделать нашу 
газету лучше, чтобы вы могли 
найти в ней всю необходимую вам 
информацию. В прошлом номере 
мы опубликовали первую анкету 
относительно любимых рубрик и 
тем. Сегодня – новый блок вопросов. 
А заключительная часть будет 
опубликована в следующем номере.
Заполните эти анкеты и вышлите 
их одним письмом на адрес нашей 
редакции. Письма будут участвовать 
в нашем предновогоднем 
розыгрыше призов. И, конечно, все 
ваши пожелания мы обязательно 
учтём на страницах нашей газеты!

Какого рода полезную информацию вы хотели бы 
получать из «Нижегородской правды»:

Полезные советы по ЖКХ

Советы медиков

Рецепты и советы по домоводству

Консультации юристов

Советы для садоводов и огородников

Консультации психолога для детей и взрослых

Инструкции, как пользоваться гаджетами и 
приложениями

Консультации автоюриста

Какими ещё источниками информации вы 
пользуетесь? Назовите конкретные СМИ:

Телевидение

Радио

Интернет

Читаете ли вы какие-нибудь газеты кроме 
«Нижегородской правды»?

Да

Нет

Если да, то напишите, какие

федеральные

местные

районные

Напоминаем, что в следующем номере мы опубликуем последнюю анкету. После чего ждём все ваши ответы по адресу: 
603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова 10А, помещение П50, П51. Сканы и фотографии 
анкет можно также прислать по электронной почте: info@pravda-nn.ru.



20 ноября 2019 № 94 (26432) Нижегородская правда 10 ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.35 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» [16+]
0.00 «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 Ве-
сти-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
[12+]
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, 4.25 Т/с «Участковый» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений» [16+]
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
[16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.55 Т/с «Бесстыдники» [18+]
2.50 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00, 22.00 Время 
новостей [12+]
9.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИ-
НА» [16+]
11.00, 18.25 «В мире звезд. 
Ледовые страсти» [12+]
11.45 «Дороже золота» [16+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25, 21.55 Патруль ННТВ 
[16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» [12+]
15.00 «Мой бизнес»
15.15 «Вести. Интервью»
15.55 «Земля. Территория зага-
док. Тайна города Чуфут-Кале» 
[12+]
16.20, 23.45 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 «Антинаркотический 
телемарафон. Всем миром про-
тив наркотиков»
18.00 «Чемпионы. Вячеслав 
Василевский» [12+]
19.05 «Экспертиза» [12+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Всем миром против 
наркотиков»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Царственно поставлен-
ный город»
21.15 «PROводник»
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Тайна исчезнувшей циви-
лизации» [12+]
23.00 Т/с «Воскрешение» [16+]

5.00 «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 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» [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, 14.44, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Сделано в СССР» [12+]
7.10, 0.20 Т/с «Время любить» 
[16+]
8.35, 15.40 Т/с «Криминальный 
роман» [16+]
10.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
[16+]
11.55 «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир» [6+]
13.05, 23.30 «Тайны разведки. 
Псевдоним «Кент» [16+]
13.50, 18.45 Т/с «Казаки-раз-
бойники» [12+]
14.45, 1.10 «Рехаб» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Программа партии» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.25 Т/с «Конная полиция» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]

19.00 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» [16+]
2.45 «THT-Club» [16+]
2.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ» [12+]
4.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
[12+]
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» [0+]
13.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
[6+]
21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» [12+]
23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
[0+]
1.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» [0+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45, 7.25, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 
[16+]
8.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.10, 4.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.10, 3.15 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.10, 1.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.00, 1.20 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» [16+]
23.10, 0.30 Т/с «Улыбка пере-
смешника» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20, 13.25 Т/с «Горюнов» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Операция «Тайфун» 
[12+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Барс» [16+]

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
8.30 «Легенды мирового кино» 
9.00, 22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ 
век» 12.25, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 13.10 Д/ф «Александр 
Годунов. Побег в никуда» 15.10 
«Новости. Подробно» 15.20 
«Моя любовь - Россия!» 15.50 «2 
Верник 2» 16.30 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
[12+] 17.45 «Мастер-класс» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 «Энигма» 23.25 «Цвет 
времени» 0.00 «Черные дыры. 
Белые пятна» 2.40 Д/с «Краси-
вая планета»

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 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Старец» [16+] 18.40 Т/с «Люци-
фер» [16+] 21.15 Т/с «Обмани 
меня» [12+] 23.00 «Интервью» 
[16+] 0.00 Х/ф «КРИК» [18+] 2.15 
Т/с «Час «Ноль» [16+] 4.30 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30, 10.00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» [16+]
17.00, 19.30 Х/ф «ГОРЕЦ-4: 
КОНЕЦ ИГРЫ» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Наркотрафик» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.15 Т/с «Анатомия убий-
ства» [12+]
22.30, 2.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Сталина» 
[16+]
1.45 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» [12+]
3.05 Д/ф «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону» [12+]
3.55 «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 «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» [12+] 
9.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Полицейский участок» [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 телевидения» [12+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» [12+] 1.30 
Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» [0+] 
3.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» [0+] 
4.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 7.00, 8.30, 10.35, 
13.05, 15.10, 18.05 Новости 
7.05, 10.40, 15.15, 17.35, 0.55 
«Все на Матч!» 8.35 «Футбол. 
«Славия» (Чехия) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов» [0+] 
11.05 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов» [0+] 13.10 
«Футбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпи-
онов» [0+] 15.40 «Смешанные 
единоборства. Bellator. М. 
Пейдж - Д. Мелилло. Ф. Эдвардс 
- М. Шипман» [16+] 17.15 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.10 «Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Базель» (Швейца-
рия). Лига Европы» 20.45 
«Футбол. ЦСКА (Россия) - «Лудо-
горец» (Болгария)» 22.50 
«Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Айнтрахт» (Германия). Лига 
Европы» 1.55 «Баскетбол. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига» [0+] 3.55 «Пляжный 
футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала» [0+] 5.00 «Команда 
мечты» [12+] 5.30 «Обзор Лиги 
Европы» [12+]

• ГОРНИЧНАЯ в отель, тел. (831) 294-40-20
• ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР, тел. (831) 416-16-68
• ДВОРНИК в автосалон, тел. (831) 299-99-99
• ИНЖЕНЕР ПТО, тел. (831) 293-24-55 
• ОХРАННИК, тел. (831) 294-43-09
• РАЗНОРАБОЧИЙ, тел. (831) 257-89-90. 
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, тел. (831) 290-91-28
• СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций, тел. (831) 290-91-28 
• ТОКАРЬ, тел. (831) 290-91-28
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ТройсТвенный союз

– Мы у себя в районе живём 
очень дружно, – замечает Алек-
сей Иванович. – В хороших от-
ношениях с другими обществен-
ными организациями: обществом 
инвалидов, которым руководит 
Людмила Васильевна Киреева, 
вознесенским  отделением  Со-
юза  пенсионеров  России,  его 
Лидия Ивановна Лихутова воз-
главляет. Женщины – большие 
умницы, очень душевные люди. 
Мы не делим работу – это твоё, 
это моё. Все мероприятия прово-
дим вместе, и от этого они только  

выигрывают, становятся более 
яркими,  насыщенными,  запо-
минающимися.

Постоянный  участник  раз-
личных праздников и торжеств – 
вознесенский хор ветеранов. Он 
существует  почти  20  лет,  в  нём 
22 человека. Один из хористов – 
Алексей Иванович.

– Ой, я с огромным удоволь-
ствием занимаюсь в хоре, – гово-
рит наш герой. – Лидия Ивановна 
Лихутова как-то сказала: утром 
встаёшь – всё болит, а на хор схо-
дишь – возвращаешься здоровым 
человеком. И это на самом деле 
так. Получаешь там такой заряд 
позитива и доброй энергетики!

Хор  ветеранов  выступает 
не только у себя в районе, ездит 
в гости к соседям, а они, в свою 
очередь, наведываются к возне-
сенцам.

– Саров попробуй на какой-
нибудь праздник не пригласи, так 
обида будет! – улыбаются ветераны.

– Не так давно Союз пенси-
онеров России проводил фести-
валь, –  рассказывает  Алексей 
Иванович. –  Заключительный 
концерт был в Нижнем Новгоро-
де, в ТЮЗе. Мы исполняли песни 
на морскую тематику. У нас была 
«Прощайте,  скалистые  горы». 
В нашем хоре трое мужчин, мы 
оделись в морскую форму. Кол-
леги всё надо мной подшучивали: 
Алексей Иванович – это наш юн-
га. Юрий Емельянович Кирилюк, 
председатель областного Совета 
ветеранов, меня встретил, не уз-
нал в форме!

«зелёные свяТки» 
и  уТопление Дуняши

Он очень открытый, добрый, 
позитивный. Видишь его в пер-
вый раз, но уже буквально через 
несколько  минут  общаешься, 

как со старым знакомым. Рядом 
с Гришуниным очень комфортно.

– Ветераны  вместе  с  Алек-
сеем Ивановичем у нас во всём 
в первых рядах, – хвалит земляков 
управляющий делами администра-
ции Вознесенского района Нина 
Алексеевна Сюндюкова. – На Ду-
хов день, например, в Борках мы 
проводим  фестиваль  «Зелёные 
святки». К нам приезжают люди 
из разных районов Нижегород-
ской области, а ещё из Рязани, 
Санкт-Петербурга,  Мордовии. 
Такое гулянье разворачивается! 
Много фольклорных коллективов 
выступает и хор ветеранов, конеч-
но. А уж какие «Погребки» наши 
пенсионеры устраивают – мимо 
не пройдёшь. Ну и уху варим, ко-
нечно.

В основе «Зелёных святок» – 
христианский и народный празд-
ник в честь Святого Духа. В нём 
много традиций, которые дошли 
до наших дней из глубины веков. 
Одна  из  главных…  утопление 
Дуняши. Дуняшу символизирует 
берёзка, наряженная в традици-
онные русские одежды. А много 
лет назад, говорят, Дуняша была 
реальной девушкой. Отправили 
её любимого в солдаты, а за Ду-
няшей начал барин ухлёстывать. 
Чтобы остаться верной своему су-
женому, девушка утопилась.

А ещё считается, что на Ду-
хов  день  на  землю  прилетают 
души умерших людей и садятся 
на берёзовые ветки. Как бы там 
ни было, «Зелёные святки» се-
годня большой шумный празд-
ник, и ветераны – его активные 
участники.

Вознесенские  пенсионеры 
вообще легки на подъём. Мно-
гие ходят в клубы по интересам: 
«Вдохновение», «Сад-палисад», 
«Золотая осень». Часто выезжа-
ют в дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов в село Криуши, 
занимаются серебряным волон-
тёрством.

БогаТсТво района

– Ветераны  у  нас,  конечно, 
молодцы, – говорит заместитель 
главы администрации Вознесен-
ского района Алексей Иванович 
Антонов. – Поздравлял их с Днём 
пожилого человека, а пожилыми 
людьми их назвать язык не пово-
рачивается. Ни одного седого во-
лоса в душе! Если бы валютный 
запас измерялся золотым возрас-
том, наш район был бы самым 
богатым. И не только потому, что 
у нас треть жителей пенсионе-
ры, они много благих дел делают 
и на жизнь вдохновляют.

Вознесенские ветераны уча-
ствуют во всех субботниках, уби-
рают могилы односельчан, сажа-
ют деревья, приводят в порядок 
родники. Особое внимание они 
уделяют патриотическому воспи-
танию.

– Мы сотрудничаем с «Боевым 
братством», которым руководит 
Николай Васильевич Самсонов, 
с ветеранами войны в Афганиста-
не во главе с Михаилом Михай-
ловичем Игнатовым, с моряками 
запаса, это Александр Викторович 
Гришков, бывшие пограничники 

в прошлом году к работе подклю-
чились, – рассказывает Алексей 
Иванович Гришунин. – Я очень 
благодарен им за поддержку.

Когда  в  Вознесенском  идёт 
Бессмертный полк, председатель 
Совета ветеранов всегда впере-
ди. Алексей Иванович – заслу-
женный ветеран Нижегородской 
области и почётный гражданин 
посёлка.

– У  нас  в  районе  осталось 
шесть участников Великой Оте-
чественной войны и три жителя 
блокадного Ленинграда, – взды-
хает  Алексей  Иванович. –  Все 
они  замечательные!  Возьмите 
Нину Ивановну Новикову – зе-
нитчица, на Рейхстаге расписа-
лась! Идёт шествие Бессмертного 
полка как раз мимо её дома, она 
всех встречает. Люди обязатель-
но подойдут, поздравят её с Днём 
Победы.

Наш  герой  по  образованию 
педагог, учитель истории и обще-
ствоведения, в своё время окон-
чил Горьковский пединститут. Во-
семь лет был директором самой 
большой в Вознесенском районе 
школы – 1400 учеников! Трудил-
ся по комсомольской линии (был 
вторым, потом первым секрета-
рём райкома), по партийной (за-
ведовал орготделом в Ардатов-
ском районе). Возглавлял один 
из поселковых советов в Возне-
сенском районе. Завершил трудо-
вой путь, работая преподавателем 
в ПТУ.

– Супруга у меня тоже педагог, 
заслуженный учитель России, – 
рассказывает  Алексей  Ивано-
вич. – У нас две дочери, четверо 
внуков и три правнука. 9 февраля 
следующего года будет 60 лет, как 
мы  вместе  с  моей  Ниной  Ми-
хайловной. Очень благодарен ей 
за наш тёплый, уютный, госте-
приимный дом.
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оТ марины рывкиной

• Алексей 
Гришунин 

(второй слева) 
на митинге 

9 Мая 
у памятника 

Герою 
Советского 

Союза Василию 
Пешехонову.

Молодость души
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ПаМять

«Георгий» в граните
В селе Починки открыли памятник 
участникам Первой мировой 
войны – на фронт ушли около 
12 тысяч жителей современной 
территории района. Подходящий 
для монумента камень весом 
3,5 тонны нашли на Урале.

юлия полякова 

Создание памятника стало совмест-
ным делом администрации Починков-
ского района и областной общественной 
организации «Нижегородский погранич-
ник». В разработке проекта участвовали 
и потомки участников войны. В их числе 
Владимир Усков, краевед, правнук сол-
дата Ивана Ломтева, погибшего в бою 
в июне 1916 года.

– Наши земляки показали чудеса 
храбрости и героизма, – рассказыва-
ет Владимир Александрович. – Пятеро 
стали полными георгиевскими кавале-
рами: старшие унтер-офицеры Фёдор 
Волков, Иван Бочкарёв, Иван Исуркин, 
Никита Вавакин, подпрапорщик Николай 
Романов. Ещё 75 наших земляков были 
награждены Георгиевскими крестами  
от IV до II степеней.

Владимир Усков рассказывает, что 
из Починок, с Императорского конно-
го завода, на все фронты поставлялись 
лошади – как в кавалерию, артиллерию, 
которая была на конной тяге, так и в ты-
ловые части. Также в Починках работал 
лазарет, куда поступали раненые бойцы.

Идея открыть в Починках памятник 
участникам тех грозных событий воз-
никла в год 100-летия окончания войны.

– Мы получили из администрации рай-
она проект и стали искать подходящий 
по очертаниям камень, – рассказал нам 
руководитель организации «Нижегород-
ский пограничник» Андрей Петров. – Это 
оказалось непросто, камень нашли под 
Екатеринбургом. Заказали большегрузный 
транспорт. Гранит был доставлен в Ниж-
ний Новгород. Мы нашли высококлассно-
го специалиста, который взялся вырубить 
Георгиевский крест и надпись «Участни-
кам Первой мировой войны 1914–1918 гг.» 
Неделя ушла на выполнение работ. Круг 
в центре с изображением святого Георгия 
решили сделать из латуни.

На месте будущего памятника сде-
лали постамент, оформили его чёрной 
мраморной плиткой. Территорию вы-
ложили брусчаткой. И вот – памятник 
открыт.

– Хочется отметить Починковский 
район как серьёзный центр сохранения 
исторической памяти, – комментирует 
Андрей Петров. – Новый памятник при-
зван показать в первую очередь моло-
дёжи, что мы всегда, во все времена за-
щищали родную землю.

Алексей Иванович 
Гришунин 
благодарен 
администрации 
Вознесенского 
района 
за поддержку 
ветеранов.

Председатель Совета ветеранов Вознесенского района Алексей Иванович 
ГРИШУНИН – один из самых опытных в области. Организацией он руководит 
с 1993 года. 2 декабря Алексею Ивановичу исполнится 85 лет. Предстоящий 
юбилей стал отличным поводом для встречи.

елена власова 

Тайны  
и легенДы  

ниже
гороДского 

осТрога
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Более чеТверТи века алексей гришунин руковоДиТ веТеранами 
в роДном районе

Вознесенский запевала
Памятные знаки героям  
Первой мировой 
войны есть также 
в Воскресенском, 
Володарском районах, 
в Нижнем Новгороде 
открыта часовня.



Новые знакомства – это  
всегда интересно, а если человек 
увлечённый, творческий,  
то становится интереснее 
вдвойне. С Мариной 
РЫВКИНОЙ меня познакомила 
выставка «Секреты мастеров», 
которая вот уже несколько лет 
подряд проходит в Нижнем  
Новгороде. Рядом с Мариной 
всегда цветёт лето, 
даже когда за окном 
хмурая промозглая 
погода.

Ирина ВОЛКОВА 

А душА пОёт

Увлечение фоами-
раном (нетканый по-
делочный материал) 
захватило Марину несколько лет 
назад, и с тех пор в её руках рождаются 
цветы круглый год.

– Вообще-то по специальности 
я инженер водного транспор-
та. Окончила водный инсти-
тут, работала инженером 
в Нижегородском реч-
ном порту, а последние 
13 лет – в крупной ком-
пании специалистом 
по информационному 
обеспечению. В основ-
ном имела дело с ком-
пьютером. Перед пенсией 
по результатам работы даже 
вышла на первое место, моё фото 
висело на Доске почёта. А душа про-
сила чего-то большего. Поэтому когда на-
писала заявление об уходе, все ахнули: «И ты 
пойдёшь на мизерную пенсию от хорошей зар-
платы?!» А мне было не страшно – я знала, чем 
займусь.

По признанию Марины, в её семье творче-
ством особо никто не занимался. А сама она 
в душе всегда была гуманитарием, ещё в школе 
посещала все творческие кружки – театральные 
и художественные. Даже и не думала, что после 
выхода на пенсию с головой окунётся в творче-
скую стихию.

– Когда вышла на пенсию, появилось сво-
бодное время, – продолжает Марина. – Чем 
только не занималась: пробовала делать цветы 
из шифона, гофрированной бумаги, составляла 
икебану из искусственных цветов, делала из них 
картины, шила игрушки. Потом занималась бро-
шами из бисера. Работа эта мелкая, кропот-
ливая, требующая высокой концентрации сил. 
На этих брошах я посадила зрение, решительно 
сказала: «Хватит!» – и слово не сдержала.

ВенОК рАзнОцВетья

В период творческих метаний Марину при-
гласила к себе на мастер-класс приятельница, 
занимавшаяся цветами из фоамирана. И всё – 
разноцветье закружило и не отпускает до сих 
пор.

– Тогда на первом для меня мастер-клас-
се я сделала свой первый одуванчик. Потом – 
розу. Всё получалось корявое и неказистое, 
но мне нравилось, – улыбается Марина. – 
Я украшала цветами дом, дарила друзьям. 
И постоянно работала над совершенствовани-
ем техники. Когда собственных знаний не хва-
тало, обращалась к мастерам. Стала учиться 
у опытных педагогов: покупала мастер-классы 
через интернет, занималась очно.

Сейчас, глядя на Маринины цветы, сразу 
и не определись: живые они или рукотворные, 
настолько велико сходство с природой.

– Я очень люблю фоамиран – материал мяг-
кий, пластичный, как будто специально создан 
для цветов, – объясняет Марина. – Его легко то-
нировать, а это придаёт цветам реалистичность.

Что немаловажно, фоамиран доступен 
по цене, а это существенно на этапе учениче-

ства. Что-то 
не получи-
лось, можно 

просто выки-
нуть. С другими 

м а т е р и а л а м и  т а к 
не получится.

Когда ты сам смотришь 
на свои работы, то не можешь их оценить объ-
ективно: они все тебе дороги, в каждую вложе-
на частичка души. А вот по реакции окружаю-
щих сразу понятно: получилось или нет.

Сейчас Маринины цветы настолько хороши, 
что не только люди принимают их за насто-
ящие. На ярмарках, где Марина выставляет 
свои работы, над её стендом постоянно кру-
жатся пчёлы – а их обмануть практически не-
возможно.

нАстрОенИе В  пОдАрОК

– Я не сразу позволила себе выставлять 
работы на продажу – признаётся мастерица. – 
Долго сомневалась, смотрела на реакцию 
людей. И наконец стала ездить на ярмарки. 
Не только продавала свои цветы, но и про-
водила мастер-классы, учила детей делать 
одуванчики и розочки. У всех всё получалось, 
и каждый ребёнок уходил с цветком и хоро-
шим настроением.

Сейчас в арсенале умелицы каких только 
цветов нет – от благородных роз до простых 
полевых ромашек и васильков.

– Больше всего люблю одуванчики, – призна-
ётся наша героиня. – Они пахнут весной и всех 
радуют. Люди подходят к прилавку и пытаются 
цветы нюхать.

По признанию мастерицы, ей нравится про-
водить время на ярмарках:

– Живое общение очень важно! Да и первая 
реакция у людей самая верная – сразу видно, 
что работала не зря.

Есть у Марины и постоянные покупатели.
– Когда я арендовала место в Гордеевском уни-

вермаге, ко мне приходили люди за настроением. 
Одна женщина появлялась практически каждый 
день и хоть какой-то пустячок, но покупала.

Я сама наблюдала сцену, как Марину нашла 
её поклонница, которая года три назад купила 
у неё цветок. И эта женщина не отпускала ма-
стерицу добрых полчаса, всё восхищаясь её 
мастерством.

Сейчас у рукодельницы начался новый – 
предновогодний – сезон: она готовится к рож-
дественским ярмаркам.

– Я постоянно чему-то учусь. Сейчас осва-
иваю интерьерные цветы, бисерную вышивку 
и плетение. По-прежнему шью игрушки, зани-
маюсь декупажем. Очень много везде нюансов 
и обо всём хочется узнать, – признаётся Мари-
на. – Не так давно освоила новый мастер-класс 
и сделала символ будущего года – Крысу в тех-
нике грунтованный текстиль.

Есть у мастерицы уже несколько ёлочек 
из бисера в технике игольчатое плетение и, ко-
нечно, любимый фоамиран распустился в виде 
рождественской звезды – пуансеттии. К Новому 
году коллекция мастерицы пополнится и рожде-
ственскими венками.

– У меня много разных задумок, – заговор-
щически подмигивает Марина. – Надеюсь снова 
увидеть радость на лицах покупателей на рож-
дественских ярмарках. Приходите и вы!
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Это интересно

Свобода 
творчества
Фоамиран, или сокращённо 
фом (от англ. foam – пена) – 
декоративный пенистый 
материал на основе резины, 
применяемый в различных 
видах рукоделия. Другие его 
названия: пластичная замша, 
вспененная резина, ревелюр, 
фом, ЭВА. Есть множество 
видов и фактур. Плюсы: 
изделия долговечны, не боятся 
влаги, хорошо ложатся 
краски, лаки. Минусы: может 
порваться при перегреве.

Мария прОХОрОВА 

Из чего ещё можно сделать 
неувядающие цветы:

w бумага – часто используют 
гофрированную бумагу – 
бюджетный вариант для упа-
ковки небольшого подарка. 
Сейчас приобрели популяр-
ность букеты из конфет, где 
каждую сласть упаковывают 
в бутон цветка. Плюсы: цена. 
Минусы: боится влаги.

w полимерная глина – ма-
териал нового поколения, 
похож на пластилин, однако 
при высыхании, термиче-
ской обработке становится 
твёрдым. Плюсы: лёгкость 
в использовании. Минусы: 
может разбиться, нужны 
специальные инструменты – 
стеки, молды и др.

w холодный фарфор – мате-
риал похож на пластилин, 
раствор можно пригото-
вить в домашних условиях 
(крахмал + ПВА). Плюсы: 
доступность сырья. Минусы: 
не рекомендуется ронять.

w кружево – можно исполь-
зовать разную по составу 
пряжу – от натуральной 
до синтетической. Требуется 
умение вязать спицами или 
крючком, плести на коклюш-
ках, с помощью челнока. 
Плюсы: разнообразие исход-
ных материалов. Минусы: 
требуются определённые 
знания и навыки.

w ленты – цветы, сделанные 
из атласных лент в технике 
канзаши, уже несколько лет 
не сходят со сцены. Делать 
их несложно. Набор инстру-
ментария минимальный. 
Плюсы: доступность матери-
алов. Минусы: со временем 
требуется сухая чистка.

w ткань – из совершенно 
любой ткани можно изгото-
вить цветок. Она может быть 
плотной и тонкой. Плюсы: 
доступность материалов. 
Минусы: требуются мини-
мальные навыки шитья.

w шерсть для валяния –  
непряденый материал, 
из которого можно сделать 
абсолютно всё, начиная 
от аксессуаров и заканчи-
вая обувью. Валять можно 
сухим и мокрым способами. 
Плюсы: можно воплотить 
любую идею. Минусы: 
требуются определённые 
знания и навыки.

Увлечения 
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У меня нет выходных: 
творчество – это бесконечный 

процесс.

КАК сОздАть ХОрОшую пОгОду В дОМе

Дорога в лето

Выбирайте  
материал для себя 
и творите!

•	 Творческая	жилка	Марины	
Рывкиной	передалась	

по	наследству	её	сыну:		
он	–	успешный	фотограф,		

чьи	работы	появляются	
на	первых	страницах	

московских		
изданий.

ЗнАешь?

Хранительница в чулке
Куклы в чулочной технике в последнее время приобрели большую 

популярность, хотя появились не так давно. Объясняется это не только 
доступностью материалов, но и достаточно простой техникой созда-
ния игрушки. Как и любая кукла, капроновая может быть на каркасе 
и без него. В качестве основы для открытых частей тела используются 

капроновые колготки – так процесс утилизации бытовых отходов 
шагнул в область ремесленного искусства. С помощью наполнителя 
формируется голова (капроновый чулок наполняют синтепоном или 
ватой – у кого что найдётся под рукой), с помощью иголки и нитки 
делают необходимые складочки. Таким же образом создаются тело 
куклы, руки и ноги. Прическу можно соорудить из пряжи, наряд – 
из лоскутков ткани. Для придания живости образу лицо тонируется, 

можно сказать, накладывается грим. Подбираются аксессуары. 
И вот ваша кукла-оберег готова.

•	 Баба-яга	изначально	считалась	доброй	старушкой,	которая	
с	помощью	трав	и	снадобий	врачевала	людей.



Тюрьма-исТория

А ведь когда-то площадь Свобо-
ды звалась Острожной, и в казема-
тах острога, построенного в 1824 го-
ду, содержали преступников – как 
осуждённых в Нижнем Новгороде, 
так и тех, кто шёл по этапу в Си-
бирь со всей России. Были в числе 
узников и знаменитости: Владимир 
Короленко, Максим Горький, Яков 
Свердлов, Феликс Дзержинский, 
Пётр Заломов. Острог не раз закры-
вали из-за ужасающих условий со-
держания заключённых, но потом 
открывали вновь. Позже в здании 
острога располагались мастерские 
по изготовлению снарядов, склады, 
аптекоуправление и даже госпиталь 
для эвакуированных солдат во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны. В 1981 году тюремный корпус 
острога был передан историко-ар-
хитектурному музею-заповеднику, 
разместившему там экспозицию, 
которая рассказывала о тюрьмах 
России. Посетителям показывали 
камеру-одиночку, общую камеру, 
тюремную церковь и карцер.

офисные камеры 
и  русский медведь

В 2009 году острог был закрыт 
на реставрацию, после которой 
в 2014-м здания острожного ком-

плекса отдали под офисы. И толь-
ко в феврале 2017-го он вновь 
открыл свои казематы для по-
сетителей. В остроге прошёл по-
каз благотворительного спектак-
ля «7 дней. 7 ночей», созданного 
по мотивам рассказа «Тюрьма» 
Максима Горького. Этот рассказ 
он написал во время заключения 
именно в Нижегородском остроге. 
Молодого Горького сыграл веду-
щий актёр Драматического театра 
имени Ермоловой Сергей Кемпо, 
а сурового, но сохранившего свою 
душу надзирателя, – знаменитый 
Русский Медведь, российский 

и американский спортсмен, ак-
тёр, телеведущий, кинопродюсер, 
режиссёр, общественный деятель, 
чемпион мира по смешанным бо-
евым искусствам Олег Тактаров. 
Таким трогательным и лиричным, 
как в тот вечер, нижегородцы его 
ещё не видели – он великолепно 
читал стихи и раскрылся как дра-
матический актёр. Но показ был 
единственным, и острог снова стал 
недоступен для посетителей.

Сейчас в историческом здании 
тюрьмы располагается филиал 
Агентства по управлению и ис-
пользованию памятников истории 

и культуры по ПФО, и двери музея 
снова распахнулись для любителей 
истории и архитектуры.

мисТика 
и  реальносТь

Уже состоялись две первых бес-
платных экскурсии по старейшей 
нижегородской тюрьме, на кото-
рых посетители узнали про исто-
рию острога, жизнь заключённых, 
их быт и наказания. После ремон-
та острог оказался не так суров, 
мрачен и страшен, как когда-то. 
Но стоит погасить свет, и посе-

тители вполне могут представить 
то отчаяние, которое овладева-
ло заключёнными, брошенными 
в сырой и тёмный карцер или тес-
ную душную одиночную камеру. 
А от мрачных легенд, которые со-
трудники агентства рассказывают 
участникам экскурсий, так и вовсе 
пробегают мурашки.

– Те, кто работает в стенах остро-
га, не раз видел неизвестно откуда 
взявшиеся следы босых ног на полу. 
Охранники по ночам часто слышат 
звяканье цепей и кандалов, а не-
которые так и вовсе утверждали, 
что чувствовали «эффект присут-
ствия» – словно кто-то невидимый 
пристально наблюдал за ними, и да-
же слышали приглушённые голоса. 
Одному из сотрудников даже пона-
добилась помощь психолога, – рас-
сказала нам организатор экскурсий, 
ведущий специалист агентства Ольга 
Садовская.

Впрочем, сама Ольга ни разу 
не замечала ничего подозритель-
ного, хотя часто приходит в здание 
острога раньше всех.

Настоящей музейной экспози-
ции в остроге пока нет, не сохрани-
лись и интерьеры камер. Возможно, 
они будут воссозданы в будущем. 
Сейчас специалисты агентства как 
раз работают над этим.

Экскурсии 
в Нижегородском 
остроге планируется 
сделать регулярными.
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Строго 
до оСтрога

ИсторИческИй момент
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По  сТарейшей нижегородской Тюрьме начали ПроводиТь экскурсии

Экскурсия в Гордуму, 
встречи с нижегородскими 
знаменитостями, фотосессии 
от известных фотографов 
и другие необычные, но очень 
привлекательные лоты будут 
выставлены на продажу 
на благотворительной ярмарке 
«День добра».

Она пройдёт в доме керамики 
«Керамисса» 25 ноября. В этот 
день полки, привычные к ра‑
ботам мастеров‑керамистов, 
займут непривычные приятно‑
сти – милые и полезные в быту 
предметы, сделанные руками 
нижегородских мастериц и ма‑
стеров. Присоединиться к аук‑
циону может каждый!

Самыми необычными лотами 
станут сертификаты на встре‑
чи с бизнесменами, тренировки 
с известными спортсменами, 
фотосессия от знаменитого ни‑
жегородского фотографа Андрея 

Теребилова, которому позирова‑
ли звёзды кино и театра разных 
стран, сертификат на участие 
в проекте «Нижегородской прав‑

ды» «Завтрак с Екатериной Чуда‑
ковой», билеты в театры и многое 
другое. В этот день будет продан 
даже лот на визит в Гордуму!

Сладкоежек ждёт уже ставший 
популярным проект Юлии Щерба‑
ковой «Вареничный вечер», на ко‑
тором можно купить варенья и со‑
ленья, сваренные по семейным 
рецептам известными нижегород‑
цами.

Сейчас организаторы ярмарки 
активно работают над тем, чтобы 
необычных лотов было как можно 
больше, и приглашают всех жела‑
ющих принять участие в проекте 
и поддержать круговорот добра.

– Всех, кто лепит, вяжет, шьёт, 
рисует, плетёт, работает в разных 
техниках, увлечён хендмейдом и го‑
тов помочь людям и предоставить 
плоды своих трудов на доброе дело, 
мы ждём в «Керамиссе» до 24 ноя‑
бря, – рассказала нам основатель 
«Керамиссы» и один из авторов 
проекта Наталья Маянская.

А на следующий день каждый 
сможет купить на благотворитель‑
ной ярмарке что‑то полезное для 
себя, друзей и близких. Все вы‑
рученные от проекта деньги пой‑

дут в нижегородские благотвори‑
тельные фонды: на помощь детям 
с онкологическими заболевания‑
ми (Фонд НОНЦ), ребятам с рас‑
стройством аутического спектра 
(БФ «Дети РАСсвета») и детям‑си‑
ротам, которые сейчас проходят 
длительное лечение в больницах 
(БФ «Дети без мам»).

Свои работы в «Керамиссу» 
можно приносить до 24 ноя‑
бря с 10.00 до 20.00 по будням 
и с 10.00 до 18.00 по выходным. 
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Пи‑
скунова, д. 30 В.

«День добра» в «Керамиссе» 
ждёт всех на праздник, ярмарку 
и различные мастер‑классы 25 но‑
ября с 10.00 до 20.00. Прихо‑
дите, участвуйте в проекте 
и сделайте мир чуточку 
добрее! 

Хорошее дело детям поможет добрый аукцион
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• Благотворительная ярмарка в театре «Комедiя». 

Ещё больше фото 
на сайте pravda-nn.ru

Подробности проекта 
и запись на лекции на 

официальной странице 
Нижегородского острога. 

Откройте приложение  
VK на смартфоне, в верхнем 

левом углу нажмите на значок 
фотокамеры и наведите 
телефон на этот QR‑код.

0+

• Так выглядит здание 
острога.

За деревьями сквера на площади Свободы в Нижнем 
Новгороде можно увидеть необычные башенки. Туристам 
кажется, что это средневековый замок притаился 
за высотками. Но нижегородцы быстро охлаждают 
их восторг, объясняя, что это действительно 
замок, но тюремный. Первая городская тюрьма – 
Нижегородский острог, который снова открыл свои двери 
для туристов.

• Олег Тактаров  
в роли надсмотрщика. • На лекции в остроге.



Триумфальный камбэк

Чемпионат страны проходил в Перми, и для 
спортсменок он начался с небольшого курьёза.

– Так получилось, что организаторы стали 
вносить коррективы по времени соревнова-
ний, и нам в спешном порядке пришлось себя 
гримировать, наносить на тело специальный 
крем, досушивать себя феном, – рассказывает 
Анастасия Золотая. – Буквально на одышке 
побежали на сцену, и тут вдруг объявляют паузу 
из-за того, что некоторые девушки оказались 
не готовы.

По словам Насти, главным критерием для 
оценок судей являются тренированное тело, его 
эстетика и фигура «песочные часы» – идеал жен-
ской красоты.

– Конкуренция была очень серьёзной, при-
ехало свыше двух десятков девочек, ставших 
победительницами в своих регионах, – говорит 
Золотая. – Вообще российские спортсменки 
в категории фитнес-бикини – среди лучших 
в мире, и порой внутренние старты выиграть 
даже сложнее, чем зарубежные.

Для Анастасии успех на чемпионате России 
стал своеобразным хет-триком. Ранее ей удава-
лось быть лучшей на соревнованиях в Красно-
даре и Екатеринбурге.

– Не скажу, что я ехала в Пермь безусловным 
фаворитом, – признаётся чемпионка. – Всё-таки 
два года пропустила, занималась другими проек-
тами. Соответственно, появились новые сильные 
конкурентки. Но я очень рада, что не растеряла 
свою форму, благодаря чему получился такой 
удачный камбэк!

Кстати, в детстве Золотая занималась тан-
цами, акробатикой, но из-за жутких мигреней 
по рекомендации врачей бросила спорт. В тот 

момент наша героиня думала, что уже никог-
да в него не вернётся. Но всё-таки рискнула – 
и не прогадала!

фамилия 585‑й пробы

Выступление на сцене занимает порядка 
десяти минут. Со стороны кажется, что ничего 
сложного, но спортсменкам приходится быть 
в постоянном напряжении, порой очень сильно 
сводит разные мышцы. При этом с твоего лица 
не должна спадать улыбка. Чуть расслабился – 
пиши пропало!

Большую роль, помимо тренировочного про-
цесса, в карьере спортсмена, безусловно, играет 
правильное питание. Необходимо постоянно 
следить за балансом белков, жиров и углеводов, 
рассчитывать калорийность.

– Хорошо, что сейчас существует огромный 
выбор качественных продуктов, – вновь цити-
руем Анастасию. – Полностью из нашего ра-
циона исключён сахар, поэтому пользуемся его 
заменителями. В ходу различные крупы, овощи, 
нежирное мясо.

Также мы спросили у Золотой про её звучную 
фамилию.

– Честно говоря, каких-то историй на эту те-
му не припоминаю, – говорит Настя. – Разве что 

недавно в Перми ведущий сделал объявление, 
что «золотую медаль получает Анастасия Золотая 
585-й пробы». У меня как раз был 585-й старто-
вый номерок. Получилось забавно (смеётся).

ЗаТраТы и  ЗарабоТки

Подруга Золотой 23-летняя Анастасия Мизги-
рёва на чемпионате России стала пятой в юни-
орском разряде и шестой – в женском. Зато 
на Кубке мира выиграла золото среди юниорок.

– Длительное время я занималась народными 
танцами, год посвятила брейк-дансу, – рассказы-
вает Мизгирёва. – Но однажды я увидела на об-
ложке журнала фитнес-модель, и мне захотелось 
стать похожей на неё! Первые соревнования для 
меня складывались не очень удачно, зато благодаря 
терпению и труду достигла определённой высоты.

Как таковых спонсоров у девчат нет. На все 
соревнования они ездят за свой счёт. Где находят 
деньги? Можно зарабатывать на коммерческих 
турнирах. Плюс у спортсменок хорошо развит 
блог в «Инстаграме», где около полумиллиона 
подписчиков. Золотая и Мизгирёва регулярно 
проводят онлайн-тренировки, курсы по похуде-
нию. Ещё есть несколько рекламных контрактов. 
А затраты на профессиональный спорт весьма 
высоки. Помимо дорогостоящих поездок не-
обходимо тратиться на атрибуты. Например, 
хороший купальник стоит 35–40 тысяч рублей. 
И не забывайте про украшения, туфли, услу-
ги визажистов! Так, только за макияж на Кубке 
мира пришлось выложить около 9 тысяч. Столь-
ко же стоит сделать причёску.

Но девчата не ропщут. Сейчас они активно 
готовятся к чемпионату мира, который стартует 
в Словакии в конце ноября. Цель? Конечно же, 
золото!

нижегородский спорт4 20 ноября 2019 № 46 (915) голос ветерана

ТАБЛО

серебро на 
кубковой премьере

22‑летняя воспитанница 
Владимира Акилова и Ольги 
Ерошенко Дарья Качанова 
(ЦСП – КСШОР № 1) 
стала в Минске серебряным 
призёром первого этапа Кубка 
мира по конькобежному 
спорту.

елена власова 

Дистанцию 500 метров спорт
сменка преодолела за 37,944, 
уступив лишь другой россиян
ке – Ольге Фаткулиной (37,920). 
Третье место заняла японка Нао 
Кодаира (38,172). Также Дарья 
стартовала в беге на 1500 м, где 
показала третье время в диви
зионе В, и на 1000 метров, заняв 
двенадцатое место.

Кроме Качановой на эта
пе Кубка мира выступали ни
жегородцы Наталья Воронина 
и Сергей Трофимов. Наталья по
казала седьмой результат в бе
ге на 3000 м и финишировала 
пятнадцатой на «полуторке». 
Сергей был двенадцатым в бе
ге на 5000 метров, а по итогам 
дистанции 1500 м расположился 
на семнадцатой позиции.

попали в  цель

Первенство России 
по городошному спорту, 
проходившее в городе Вятские 
Поляны Кировской области, 
принесло нижегородцам 
две медали. Обе – на счету 
представительниц 
прекрасного пола, 
воспитанниц ДЮСШ 
«Чайка».

В соревнованиях девушек 
до 15 лет в личном турнире уве
ренную победу одержала Ека
терина Варнашина. Ей хватило 
56 бит, чтобы поразить 40 фигур. 
Ставшая второй петербурженка 
Анастасия Метелица затратила 
62 биты, бронзовый призёр со
ревнований крымчанка Дарина 
Доброва – 65.

Вторую медаль – серебря
ную – Екатерина завоевала 
вместе с подругами по команде: 
Евгенией Лизуновой, Татьяной 
Люлиной, Дарьей Сазоновой, 
Дарьей Копыловой. В команд
ных соревнованиях сборная Ни
жегородской области уступила 
лишь спортсменкам из Томской 
области. Бронза досталась  
команде Крыма.

Отметим, что Евгения Лизу
нова и Татьяна Люлина также 
выступали в личном зачёте сре
ди девушек 15–18 лет. В число 
призёров они не попали, заняв 
соответственно пятое и шестое 
места, но впервые выполнили 
норматив мастера спорта.

Юноши (Егор Трошкин, Ан
дрей Тамойкин, Олег и Максим 
Каштановы) в командных состя
заниях стали четвёртыми.
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на днях Анастасия Золотая стала 
абсолютной победительницей 
первого у нас в стране российско-
китайского турнира MF FITNESS, 
который прошёл в кемерове.

СИЛА КРАСОТЫ

две анасТасии раскрыли секреТы профессионального фиТнеса

Если твоя фамилия – Золотая, то, 
пожалуй, сам Бог велел добиваться 
в жизни успехов. Нынешней осенью 
25‑летняя Анастасия Золотая 
третий раз в своей карьере выиграла 
чемпионат России по бодибилдингу 
в категории фитнес‑бикини, а затем 
стала серебряным призёром Кубка мира 
в испанской Таррагоне.

дмитрий виТЮгов  

ШесТь одним, ШесТь другим

Две отличные домашние 
игры провело на минувшей 
неделе нижегородское 
«Торпедо» в чемпионате 
КХЛ, что позволило команде 

закрепиться в шестёрке 
лучших клубов Западной конференции.

Первой пала новосибирская «Сибирь» – 6:2 
(1:1, 2:1, 3:0). Несмотря на такой успех, торпе
довцам пришлось отыгрываться, а до 33й мину
ты держался ничейный счёт – 2:2. И только ближе 
к концу матча хозяевам льда удалось снять все 
вопросы. У наших шайбы забросили Джордан 
Шрёдер, Денис Баранцев, Даниил Ильин, Ста
нислав Бочаров (две) и Дамир Жафяров.

Голевое пиршество продолжилось в по
единке с подмосковным «Витязем» – 6:2 (0:1, 
5:1, 1:0). Как видим, вновь всё началось с гола 
гостей, более того, к той же 33й минуте ни
жегородцы уступали 0:2. Но далее забивали 
только они. За 6 минут 11 секунд в воротах 
гостей побывало пять шайб! Забивали Сергей 
Зборовский, Михаил Варнаков, Шрёдер, Жа
фяров и Баранцев. В заключительном периоде 
Жафяров поставил точку.

– Все ребята хорошо играли, внесли свой 
вклад в эту победу, – подчеркнул главный тре
нер «Торпедо» Дэвид Немировски. – В послед
нее время мы много работаем над обороной. 
Работы впереди ещё много, но мы довольны 
результатом и тем, что много забиваем в по
следних матчах.

первый успех «сТарТа»

После четырёх подряд 
поражений нижегородские 
мастера русского хоккея 
одержали первую победу 
в чемпионате России среди 

клубов суперлиги.
На стадионе «Труд» стартовцы принимали 

«Мурман» из Мурманска, который также не имел 
в своём активе набранных очков. Хозяева льда 
продемонстрировали большее желание пре
рвать череду неудач. В первом тайме Алексей 
Киселёв и новобранец клуба Илья Насекин 
дважды поразили ворота гостей. При этом Ана
толий Голубков не реализовал 12метровый. 
Зато сразу после перерыва наш защитник ис
правился, пробив голкипера гостей после розы
грыша свободного, – 3:0. Только на 69й минуте 
северянам удалось огорчить нашего вратаря 
Юрия Иванчикова, но через 20 минут их пыл 
остудил гол Киселёва. Итог – 4:1.

– Больше всего переживал за состояние на
ших игроков, потому что они приехали с Даль
него Востока, – сказал главный тренер «Стар
та» Андрей Бегунов. – Было видно, что ребята 
не совсем восстановились. Мы их настраивали, 
но движение было не самое хорошее. Однако 
за счёт дисциплины сыграли болееменее хо
рошо. Были у нас моменты, когда могли забить 
ещё, – страдает реализация. Есть над чем рабо
тать. А вообще я доволен ребятами. Молодцы, 
что выиграли. Победа очень важна в плане пси
хологии и становления новой команды.

просТились до  весны

Футбольный клуб 
«Нижний Новгород» провёл 
заключительный домашний 
матч 2019 года. В следующий 
раз в первенстве ФНЛ на своём 
поле наша команда сыграет 

9 марта 2020‑го.
Увы, проститься с болельщиками на высокой 

ноте у «горожан» не получилось. К нам в гости по
жаловал сосед по турнирной таблице – «Чайка» 
из 10тысячного села Песчанокопское Ростовской 
области. Этого соперника стоило опасаться, так 
как недавно там произошли перемены на тренер
ском мостике. «Чайку» возглавил хорошо знако
мый нижегородцам Магомед Адиев.

На 24й минуте редкий удар по нашим воротам 
привёл к голу. Правда, незадолго до перерыва 
нападающий волжан Артур Сагитов сравнял счёт, 
завершив массированную атаку. Ключевой же 
момент случился на 48й минуте, когда защит
ник ФК «НН» Юрий Морозов буквально срубил 
оппонента в центре поля, видимо забыв, что уже 
имеет жёлтую карточку. И гости воспользовалась 
преимуществом в одного игрока. На 64й минуте 
они организовали отличную контратаку, получился 
выход один на один с вратарём – 1:2.

Таким образом, «Чайка», набрав 33 очка, 
вышла на 10е место, а мы, имея на один балл 
меньше, опустились на 11ю позицию. В четвёр
ке лидеров всё те же: «Торпедо» (Москва) – 51 оч
ко, «Ротор» (Волгоград), «Химки» (Московская 
область) – по 49, «Чертаново» (Москва) – 45.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

событий 
региоНа. 
выходит  

по средам!

золотая 
ЧемпиоНка

•	 Нижегородки	Анастасия	Золотая	(на	снимке	третья	
справа)	и	Анастасия	Мизгирёва	(вторая	справа)	

покоряют	мировые	подиумы.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «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 «Гарик Сукачев. Но-
сорог без кожи» [16+]
1.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» [18+]
3.35 «Про любовь» [16+]
4.20 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» [12+]
1.30 Х/ф «БАРИСТА» [12+]

5.10 Т/с «Участковый» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[6+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы. 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+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений» [16+]
21.00 Т/с «Остров обречен-
ных» [16+]
23.10 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
[16+]
1.40 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.40 «Место встречи» [16+]
4.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» [12+]
10.55, 16.10 «Русская импера-
торская армия. Легендарные 
войска» [16+]
11.05 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Земля. Территория 
загадок. Тайна исчезнувшей 
цивилизации» [12+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» [12+]
15.00 «Всем миром против 
наркотиков»
15.15, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
16.20, 23.45 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - ХК «Динамо» (Мо-
сква)». В перерыве: Время 
новостей, Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Тайна подземелий 
Иерусалима» [12+]
23.00 Т/с «Воскрешение» [16+]

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 Но-
вости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
20.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» [16+]
22.40 «Главный бой года: М. 
Кокляев - А. Емельяненко» 
[16+]
0.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
[16+]
2.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» [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 ро-
ман» [16+]
10.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» [12+]
11.50 «Гении и злодеи» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Легенды мирового 
кино» [16+]
13.40 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]

18.40 «Жена. История любви» 
[16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Твой успех» [16+]
21.50 «Без галстука» [16+]
22.10 «Цивилизация» [16+]
23.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» 
[16+]
14.00 Т/с «Конная полиция» 
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 5.15 «Открытый микро-
фон» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ПОТОМКИ» [16+]
3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Русские не смеются» 
[16+]
21.00 Х/ф «МАСКА» [16+]
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
[18+]
1.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
[12+]
3.00 М/ф «Дикие предки» [6+]
4.15 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45, 7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
7.15 «Моя вторая жизнь» 
[16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35, 2.50 Т/с «Так не быва-
ет» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» [16+]
23.15, 0.30 Х/ф «САНГАМ» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40 Т/с «Горюнов» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Условный 
мент» [16+]
20.15, 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, 23.30 «Новости культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком» 7.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.00 
Д/с «Цивилизации» 8.30 
«Легенды мирового кино» 
9.00, 22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью» [12+] 10.20 
«Шедевры старого кино» 
11.55 Д/с «Острова» 12.40 
«Открытая книга» 13.10 «Цвет 
времени» 13.20 «Черные 
дыры. Белые пятна» 15.10 
«Письма из провинции» 15.45 
«Энигма» 16.30 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
[12+] 17.45 «Мастер-класс» 
18.30, 22.10 Д/с «Красивая 
планета» 18.45 «Царская 
ложа» 19.45 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 21.25 «Искате-
ли» 23.50 «2 Верник 2» 0.40 
«Культ кино» 2.25 М/ф «Боль-
шой подземный бал». «Брэк!»

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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
[16+] 23.45 Х/ф «ИЗ МАШИ-
НЫ» [16+] 2.00 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 
[16+] 3.45 Х/ф «КРИК» [16+] 
5.30 «Места Силы» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-10» [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 «Останови-
те Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ» [16+]
16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» [12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» [12+]
9.00, 11.50 Т/с «Смерть на 
языке цветов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
[12+]
16.00, 18.15 Т/с «Адвокат 
Ардашевъ» [12+]
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» [12+]
1.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» [12+]

2.00 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» [12+]
2.50 «В центре событий» [16+]
4.00 «Петровка, 38» [16+]
4.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» [12+]

6.05 «Специальный репор-
таж» [12+] 6.20, 8.20 Х/ф 
«РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
[12+] 8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.35, 10.05, 
13.20 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
13.50, 14.05 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
[12+] 16.10 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» [12+] 18.40, 
21.25 Т/с «В лесах под Кове-
лем» [0+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Х/ф 
«ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
[12+] 1.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» [0+] 3.00 Х/ф 
«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» [12+] 
4.25 Д/с «Военные врачи» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+] 7.00, 8.35, 
10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 
22.20 Новости 7.05, 10.45, 
18.50, 22.25 «Все на Матч!» 
8.40 «Футбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы» [0+] 11.15 «Футбол. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы» [0+] 13.20, 
16.55 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.40 «Реальный 
спорт. Теннис» 14.20 «Футбол. 
«Истанбул» (Турция) - «Рома» 
(Италия). Лига Европы» [0+] 
16.25 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+] 17.15 «Все на 
футбол!» [12+] 18.15 «Исчез-
нувшие» [12+] 19.30 «Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Реал» 
(Испания)» 22.55 «Баскетбол. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига» 0.55 «Прыжки на 
батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира» 
[0+] 1.55 «Футбол. «Херенвен» 
- «Витесс». Чемпионат Нидер-
ландов» [0+] 3.55 «Реальный 
спорт. Теннис» [12+] 4.35 Д/ф 
«Дух в движении» [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
10.15 Д/ф «Александр Году-
нов. Его будущее осталось в 
прошлом» [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
12.20 «Идеальный ремонт» 
[6+]
13.25 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» [12+]
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
16.10 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Человек с гордым 
профилем» [12+]
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
18.50 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр» [16+]
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» [16+]
1.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
[12+]
2.55 «На самом деле» [16+]
3.45 «Про любовь» [16+]
4.30 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему 
свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА-
НИЙ» [12+]
1.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
[12+]

5.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» [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 мёртвая» 
[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 пи-
лорама» [18+]
0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
2.00 «Фоменко фейк» [16+]
2.20 «Дачный ответ» [0+]
3.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
4.50 «Их нравы» [0+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Вячеслав 
Василевский» [12+]
10.00 Х/ф «АГЕНТ 117: 
МИССИЯ В РИО» [16+]
11.50 «Экспертиза» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Звездные соба-
ки: Белка и Стрелка» [0+]
14.35 Х/ф «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» [16+]
17.10 «Тайны ожившей исто-
рии» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «BEEF: Русский хип-
хоп» [16+]
19.30 Т/с «Охотник за голо-
вами» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
22.15 «Дороже золота» [12+]
22.30 Т/с «Лабиринт» [16+]

5.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» [16+]
7.45 М/ф «Садко» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» [16+]
19.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» [16+]
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [16+]
1.40 Х/ф «ТЕНЬ» [16+]
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Пряничный домик» 
[16+]
6.10 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.00, 21.35 Т/с «Криминаль-
ная полиция» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» 
[16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
13.00 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
14.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НО-
ЯБРЬ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
100 МИЛЛИОНОВ» [12+]
21.05 «Для тех, чья душа не 
спит»

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.10 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.00 «Comedy Woman» 
[16+]
13.00 М/с «Мультерны» [16+]
15.00 Т/с «Фитнес» [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.40 Х/ф «МОРПЕХ» [16+]
3.15 Х/ф «МОРПЕХ-2» [18+]
4.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.25 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [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 «ПроСТО кухня» [12+]
12.25 «Русские не смеются» 
[16+]
13.25 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» [16+]
20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» [16+]
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» [12+]
0.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
[18+]
2.50 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» [16+]
9.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА» [16+]
11.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» [16+]
22.55, 0.30 Х/ф «ЕСЛИ 
БЫ...» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[16+]
1.45 Т/с «Так не бывает» 
[16+]
5.05 Д/с «Замуж за рубеж» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Барс» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 Мультфильмы 8.05 Х/ф 
«ПРОСТО САША» [12+] 9.15, 
15.15 «Телескоп» 9.45 Д/с 

«Передвижники» 10.15 Д/ф 
«Ход к зрительному залу» 
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+] 13.25 Д/с 
«Земля людей» 13.50 Д/с 
«Голубая планета» 14.45 Д/с 
«Эффект бабочки» 15.45 М/ф 
«В мире басен. Жил-был 
Козявин» 16.05 «Линия 
жизни» 17.05, 0.40 Х/ф 
«ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИ-
НУ» [12+] 19.10 «Большая 
опера-2019» 21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 
[18+] 23.40 «Клуб 37» 2.45 
М/ф «Королевский бутер-
брод»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.30 «Мама Russia» [16+] 
11.30 Т/с «Обмани меня» 
[12+] 13.15 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 
[16+] 15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» [16+] 19.00 Х/ф 
«ШАКАЛ» [16+] 21.30 Х/ф 
«МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» [16+] 23.45 Х/ф «12 
ОБЕЗЬЯН» [16+] 2.15 Х/ф 
«ИЗ МАШИНЫ» [16+] 4.15 
Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00, 19.00 «Улетное видео» 
[16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
9.30, 0.00 Т/с «Викинги» 
[16+]
20.30 «Остановите Витю!» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]

5.55 «Марш-бросок» [12+]
6.25 «АБВГДейка» [0+]
6.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
[6+]
8.30 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» [12+]
11.05, 11.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Т/с «Анатомия 
убийства» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 4.15 «Право знать!» 
[16+]
0.00 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы» [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.25 «Финляндия. Горячий 
снег». Спецрепортаж» [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]

5.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ» [0+] 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 «Юноше-
ский КВН. Игры на Кубок 
Министра обороны Россий-
ской Федерации-2019. 
Финал» [0+] 12.30 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 13.15 
«СССР. Знак качества» [12+] 
14.05, 18.25 Т/с «Есте-
ственный отбор» [16+] 
18.10 «Задело!» 22.25 Х/ф 
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [0+] 
0.15 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход» [12+] 4.20 
Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» [16+] 8.20 
«Смешанные единоборства. 
ACA 102. А. Туменов - Б. 
Ушуков. В. Мясников - С. 
Абдурахманов» [16+] 9.40 
«Все на футбол!» [12+] 
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 
Новости 10.50 «Гран-при» с 
Алексеем Поповым» [12+] 
11.20 «Реальный спорт. 
Гандбол» 11.55 «Гандбол. 
Женщины. Россия - Китай. 
Чемпионат мира» 13.50 
«Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 14.10, 
18.35, 22.00 «Все на Матч!» 
14.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета» 15.55 «Форму-
ла-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация» 17.00 
«Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета» 19.05 
«На гол старше» [12+] 19.35, 
21.00 «Все на футбол!» 
20.00 «Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Жеребьевка 
финальной части турнира» 
21.25 «Специальный репор-
таж» [12+] 22.25 «Дерби 
мозгов» [16+] 23.00 «Про-
фессиональный бокс. А. 
Беспутин - Р. Бутаев. Бой за 
вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. С. 
Брекхус - В. Н. Бустос» 2.00 
«Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Кри-
стианстад» (Швеция)» [0+] 
3.45 «Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 финала» 
[0+] 4.50 «Прыжки на батуте 
и акробатической дорожке. 
Чемпионат мира» [0+] 5.25 
«Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.45, 6.10 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь 
слезы» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 Д/ф «Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи» [16+]
15.00 Д/с «Романовы» [12+]
17.00 «Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей Ягу-
дин, Александра Трусова и 
другие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу Ильи 
Авербуха» [6+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 «Концерт Гарика Сука-
чева» [16+]
1.50 «На самом деле» [16+]
2.55 «Про любовь» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.30 «Сам себе режиссёр»
5.15, 1.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» [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 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» [12+]
18.20 «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+]
0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий»
3.40 Т/с «Гражданин началь-
ник» [16+]

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

18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+]
21.45 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
2.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
3.55 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с «Участковый» [16+]

8.05 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» [12+]
9.15 Х/ф «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» [16+]
11.35 «Фабрика Счастья. 
LIVE» [12+]
12.00 «Время новостей. Ито-
ги недели» [12+]
13.00 «Мой бизнес»
13.15 «Вести. Интервью»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с полите-
хом»
14.00 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» [12+]
15.00 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
15.50, 17.45 Т/с «Охотник 
за головами» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
18.40 Т/с «Лабиринт» [16+]
20.30 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» [12+]
22.10 «Тайны ожившей исто-
рии» [12+]
22.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» [12+]

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
8.40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» [16+]
10.30 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» [16+]
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» [16+]
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [16+]
16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
20.50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» [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+]
5.35 «Легенды мирового 
кино» [16+]
6.05 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.00, 22.05 Т/с «Криминаль-
ная полиция» [16+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.30 «Экспертиза» [16+]
13.40 «Жилищный коопера-
тив» [16+]

14.00 «Новогодняя мастер-
ская» [16+]
14.30 «Юмористическое 
шоу «Вокруг смеха» [16+]
16.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» [16+]
20.15 «Модный Нижний» 
[16+]
20.40 «Покупайте нижего-
родское» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Т/с «Ольга» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» [16+]
4.15 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 
[16+]
5.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» [16+]
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2» [16+]
16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» [16+]
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» [16+]
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» [16+]
23.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» [16+]
1.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» [12+]
3.10 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» 
[16+]
7.20 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» [16+]
9.05 «Пять ужинов» [16+]
9.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» [16+]
11.15, 12.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» [16+]
23.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» [0+]

2.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
5.25 Д/с «Замуж за рубеж» 
[16+]

5.00 Т/с «Барс» [16+]
6.15, 9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Т/с «Шеф-2» [16+]
17.15 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
23.55 Т/с «Назад в СССР» 
[16+]
3.10 «Большая разница» 
[16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки» 
7.05 М/ф «Две сказки». 
«Гадкий утенок» 7.40 Х/ф 
«АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
[12+] 9.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 9.35 «Мы - грамотеи!» 
10.15, 0.45 Х/ф «РАССМЕ-
ШИТЕ КЛОУНА» [12+] 12.30 
«Письма из провинции» 
13.00, 0.05 «Диалоги о 
животных» 13.40 Д/с «Дру-
гие Романовы» 14.10 Д/ф 
«Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика» 
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
«БЬЮИКЕ» [12+] 16.30 
«Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 17.10 Д/с 
«Пешком» 17.35 «Ближний 
круг» 18.35 «Романтика 
романса» 19.30 «Новости 
культуры» 20.10 Х/ф «ПРО-
СТО САША» [12+] 21.20 
«Линия жизни» 22.15 Х/ф 
«ЧАСЫ» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 
11.15 Т/с «Обмани меня» 
[12+] 13.15 «Охлобыстины» 
[16+] 14.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» [16+] 16.30 
Х/ф «ШАКАЛ» [16+] 19.00 
Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 
[16+] 21.30 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА» [16+] 23.45 Х/ф 
«ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 
[16+] 1.45 «Мама Russia» 
[16+] 2.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00, 19.00 «Улетное видео» 
[16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30, 0.00 Т/с «Викинги» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]

5.55 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» [12+]
6.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» [12+]
8.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» [12+]

10.25, 5.50 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Кремлёв-
ские жёны» [16+]
15.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» [16+]
16.40 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Зыкиной» [16+]
17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» [12+]
21.05, 0.20 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» [12+]
1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Х/ф «ВЕДЬМА» [12+]
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЁТСЯ» [16+]
5.15 «Московская неделя» 
[12+]

5.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» [0+] 7.25 Х/ф 
«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» [12+] 9.00 «Ново-
сти недели» 9.25 «Служу 
России» [12+] 9.55 «Военная 
приёмка» [6+] 10.45 «Код 
доступа» [12+] 11.30 «Скры-
тые угрозы» [12+] 12.20 Х/ф 
«ВАМ - ЗАДАНИЕ» [16+] 
14.00 Т/с «МУР» [16+] 18.00 
«Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» [16+] 20.10 Д/с 
«Незримый бой» [16+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 
«Рыбий жЫр» [6+] 0.20 Х/ф 
«ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
[12+] 1.55 Т/с «В лесах под 
Ковелем» [0+] 5.10 Д/с 
«Военные врачи» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным» [12+] 
6.50 «Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета» [0+] 7.50 «Биатлон. 
Кубок мира. Смешанная 
эстафета» [0+] 9.20, 11.30, 
19.30, 22.25 Новости 9.30 
«Футбол. «Фиорентина» - 
«Лечче». Чемпионат Италии» 
[0+] 11.35 «Футбол. «Бава-
рия» - «Байер». Чемпионат 
Германии» [0+] 13.35, 19.35, 
22.30, 0.55 «Все на Матч!» 
14.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» 16.00 
«Формула-1. Гран-при Абу-
Даби» 18.15 «Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины» 
19.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 20.25 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
20.55 «После футбола» 21.55 
«Исчезнувшие» [12+] 22.55 
«Футбол. «Атлетико» - «Бар-
селона». Чемпионат Испа-
нии» 1.25 «Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Финал» [0+] 
2.30 «Шорт-трек. Кубок 
мира» [0+] 3.30 «Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби» [0+]
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В 90-е годы, когда ещё только начиналась эпоха становления бизнеса, в эту 
сферу приходили люди их самых разных профессий: инженеры, строители, 
врачи, простые рабочие. Однако сейчас появилось уже целое поколение 
тех, кто сознательно выбирает профессию предпринимателя, получает 
соответствующее образование и открывает своё дело чуть ли не со 
студенческой скамьи. 
Один из таких бизнесменов нового поколения – руководитель агрофирмы 
«Ветлуга» Сергей Щавлев, занимающийся оптовыми поставками фруктов и 
выращиванием моркови. Мы поговорили с Сергеем Станиславовичем о том, 
как добиться успеха в своём деле, зачем поливать морковь родниковой водой 
и какие мандарины самые вкусные.

Марина УХАБОВА 

«Бизнес – этО лОкОМОтиВ»

– Сергей Станиславович, почему вы ре-
шили заняться выращиванием овощей, в 
частности моркови, в Нижегородской об-
ласти? Ведь погодные условия у нас остав-
ляют желать лучшего...

– На самом деле всё началось с фрук-
тов. У меня есть компания, которая за-
нимается оптовой торговлей фруктами. 
В этой сфере я уже лет двадцать, ещё со 
студенчества. А когда появилась потреб-
ность в качественной моркови, чтобы без 
проблем продать её в магазин, то это ока-
залось непросто. Мне приходилось всё 
время заниматься переборкой, выбирая 
лучшее. Так вот, чтобы переборку моркови 
не делать, я её вырастил.

– Вы сказали, что со студенчества за-
нимались торговлей. Получается, уже тогда 
стремились в предприниматели. Как вы к 
этому пришли?

– Я учился на финансовом факультете, 
работал в разных компаниях, но всегда 
планировал начать свой бизнес. Не видел 
себя в работе в какой-то большой струк-
туре, чтобы всю жизнь взбираться по 
карьерной лестнице. Мне хотелось быть 
независимым. И я этого добился.

– А почему выбрали именно фруктово-
овощной бизнес?

– Был такой молодёжный студенче-
ский проект, в рамках которого проводи-
лись выездные мероприятия, и собствен-

ники бизнеса делились опытом. Среди 
них был Игорь Александрович Тюрин, 
который сейчас является депутатом За-
конодательного собрания. У него тогда 
была крутая фруктовая фирма. Мне так 
понравилось, что я тоже решил сделать 
подобное.

– Вы же на тот момент ещё студентом 
были? Как же вам удалось с минимальным 
опытом запустить своё дело?

– Тяжело в самом начале. Бизнес – это 
локомотив. Его сложно разгонять. Лет во-
семь у меня ушло, чтобы дело тронулось 
с места и покатилось. А когда скорость 
набирается, становится легче. Сейчас я 
представитель среднего бизнеса. Есть ре-
сурсы не только финансовые, но и чело-
веческие, а значит, можно кому-то что-
то делегировать, перепоручить. Не надо 
заниматься мелочами. А в самом начале 
всегда непросто, это просто надо пере-
жить, стремиться к оборотам, объёмам.

ВесОМАя пОддержкА

– Предприниматели часто жалуются, 
что контролирующие органы кошмарят биз-
нес. В частности, много претензий звучит к 
налоговикам. Вас не кошмарят?

– Меня – нет.

– Раскройте секрет.
– Секрета нет. Если вы занимаетесь 

бизнесом в определённой отрасли и к вам 
возникают вопросы, то они возникают не 
к вам одному. Более-менее все находятся 
в равных условиях, и в этом заключается 
интерес так построить бизнес, чтобы у той 
же налоговой не было повода вас кошма-
рить. Бизнес – это не только продажи, 
нужно разбираться во многих вещах: это 
и закупки, и персонал, и управление, и 
в том числе налоги. Налоговая ситуация 
– своего рода маятник. Государство то 
ослабляет, то усиливает режим. Нужно 
просто профессионально к этому отно-
ситься, разбираться в налогах и понимать, 
что можно делать, а что нельзя.

– Вы пользуетесь какими-то мерами 
поддержки со стороны государства, регио-
нальными программами для развития?

– Когда строили склад овощехра-
нилища, по госпрограмме получили 
15-процентную компенсацию затрат. 
Плюс есть программа мелиорации, по 
которой возмещается половина затрат 
на орошение. Также получаем около  
3 процентов, если не ошибаюсь, ком-
пенсации от стоимости закупленных 
семян. Всё это серьёзно помогает раз-
виваться. Сельское хозяйство – это не 
суперприбыльный бизнес, и подобные 
меры поддержки очень помогают разви-
ваться. Как в сказке: потратился, выслал 
документ, а тебе через четыре месяца 
упали деньги на счёт. Если бы у нас по 
всем отраслям так было, я думаю, у нас 
давно было бы что-то вроде Китая.

– Есть ли проблемы со сбытом моркови? 
Остаётся ли она только на нижегородских 
прилавках или местную морковь можно 
встретить и за пределами региона?

– Если продукт качественный, то про-
блем со сбытом не будет. Мы выращиваем 
морковь в экологически чистом месте. 
Кругом лес. Поблизости никто овощи не 
выращивает, а значит, вредители не ми-
грируют.

Во-вторых, у нас очень хорошая вода. 
Берём на полив воду из пруда, который 
формируется из нескольких родников. То 
есть по сути поливаем морковь роднико-
вой водой, а качество воды очень важно. 
В третьих, в месте, где мы выращиваем, 
достаточно длинная продолжительность 
светового дня, поэтому морковь сладкая. 
Наконец, почвы здесь песчаные, и для 
моркови это даже лучше, поскольку мор-
ковь мы продаём мытую, и на мойке она 
ведёт себя лучше. Морковь поставляем не 
только в нижегородские магазины, но и в 
Казань, Киров, Самару, Москву.

– Поскольку вы занимаетесь ещё и по-
ставкой фруктов, то в преддверии Ново-
го года не могу не спросить, какие самые 
вкусные мандарины?

– Самый вкусный – это не совсем ман-
дарин, а клементин – гибрид апельсина и 
мандарина. Очень сладкий. В основном 
– Марокко. В летний период вкусный 
клементин из Чили, Перу, ЮАР. Надо 
сказать, что самые вкусные мандарины 
и клементины именно летом, но как раз 
летом в России их потребление самое 
низкое. И по цене они дорогие, потому 
что везут издалека, да и есть их привыкли 
зимой, под Новый год.

Человек дела
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Главный вопрос в сельском 
хозяйстве – есть качество 
или нет. 

нижегОрОдский предприниМАтель рАсскАзАл,  
кАк нУжнО пАХАть, чтОБы дОБиться УспеХА

«В самом начале  
всегда непросто,  
это надо пережить»

ФоРуМ

Ничего личного, 
только бизнес
12 ноября в Нижнем Новгороде прошёл 
масштабный форум «Мой бизнес». Известные 
федеральные и нижегородские спикеры 
в режиме нон-стоп делились с нижегородцами 
своими секретами успеха и рассказывали 
о мерах поддержки для предпринимателей. 
«Нижегородская правда» подводит итоги 
форума в цифрах.

Марина УХАБОВА 

Сергей ЩАВЛЕВ, 
директор  
агрофирмы «Ветлуга»: 

Более  
 4000 

нижегородцев

собрались на форуме «Мой бизнес» в Нижнем 
Новгороде. Среди участников – как действующие 
предприниматели, так и те, кто только планирует 
открыть своё дело.

На форуме «Мой бизнес» перед нижегородскими 
предпринимателями выступили эксперты 
в области продвижения продуктов, HR-брендинга, 
личностного роста и в других сферах. По словам 
губернатора Нижегородской области Глеба 
Никитина, ценные советы, которыми поделились 
крупнейшие российские эксперты, помогут многим 
нижегородским предпринимателям сократить путь 
к успеху и избежать ошибок при реализации своих 
бизнес-проектов.

будет выделено из областного бюджета 
на софинансирование программ поддержки 
предпринимательства в муниципалитетах области. 
Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин 
по итогам форума. По словам главы региона, 
софинансирование из областного бюджета позволит 
увеличить число получателей поддержки до более 
чем 300 малых и средних предприятий, и только 
благодаря этому в регионе появится порядка 
500 новых рабочих мест.

В настоящее время среди районов области 
проводится конкурс, в рамках которого будут 
отобраны программы поддержки бизнеса. Они 
могут включать в себя и гранты на создание 
собственного дела, и возмещение затрат 
на приобретение оборудования, и погашение 
процентной ставки по кредитам на инвестпроекты.

получат предприниматели в моногородах 
на развитие социальных проектов. Об этом сообщил 
вице-губернатор Нижегородской области Евгений 
Люлин. Средства уже поступили в районы области. 
Так, в Балахнинском, Выксунском, Городецком, 
Кулебакском и Павловском районах проводятся 
конкурсы по отбору проектов в сфере социального 
бизнеса. Господдержку получат несколько десятков 
лучших проектов. Деньги пойдут на компенсацию 
части затрат на открытие или развитие своего дела.

смогут получить франшизы по итогам конкурсного 
отбора в рамках проекта «Фабрика готового 
бизнеса». Помимо обучающих тренингов 
для предпринимателей в рамках проекта 
предусмотрен конкурс бизнес-проектов, и лучшие 
выпускники «Фабрики» в качестве приза получат 
франшизы. По словам Евгения Люлина, это 
позволит «не только снизить риски вхождения 
в бизнес за счёт проверенной бизнес-модели 
и отлаженных бизнес-процессов, но и даст 
возможность вести дело под уже известным для 
покупателя брендом». Среди франшиз, которые 
могут получить участники, такие как «Авокадо», 
«Малинка», «Фасоль», «Самурай», «Автосуши 
и автопицца», «Персональное решение», «Близкие 
люди», «Сладкий Горький», «Бон-Бон», «IQ 007». 
Но участники смогут защитить проект по любой 
другой выбранной ими франшизе.

поступило в центр и на горячую линию 8–800–301–
29–94 «Мой бизнес» за первую неделю работы. 
На вопросы предпринимателей в том числе лично 
ответили руководители организаций, оказывающих 
господдержку бизнесу. Предприниматели больше 
всего интересовались льготным кредитованием, 
поддержкой инвестиционных проектов, участием 
в закупках на электронных торговых площадках 
и перспективами выхода на экспорт.

Будьте в теме! 
Самые интересные события, 

важные темы, последние 
новости из сферы 

предпринимательства. 
Вступайте в группу «Мой 

бизнес». Это просто. 
Откройте приложение VK  
на смартфоне, в верхнем 

левом углу нажмите на значок фотокамеры и 
наведите телефон на этот QR-код.

96 
миллионов 

рублей 

46 
миллионов 

рублей 

162 
нижегородца 

Более  

100 
обращений 

• Нижегородскую морковку 
можно встретить 

и за пределами региона.



В новогодние 
праздники люди 
традиционно 
не экономят на 
подарках друзьям и 
родственникам.

Тур или ночь
В санатории в Павловском районе разработали сразу два 
турпакета – «Новогодняя ночь» и «Новогодний тур».

Первый включает заезд вечером 31 декабря, заселение в 
номер, новогодний банкет, завтрак, обед 1 января 
и отъезд домой. «Новогодний тур» для тех, кто 

хочет остаться до 2 января. В 
первый вечер нового года 
гостям обещают банкет и 
дискотеку.
Стоимость «новогодней 
ночи» 7800 рублей 
на человека, 
«новогоднего тура» – 
9200 (в стандартном 
номере).  
В рубленом 
домике дороже.
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Ёлки-палки
До самого волшебного праздника – Нового года 
– остаётся чуть больше месяца. И если вы ещё 
не решили, где его провести, то самое время 
задуматься. Дешёвые путёвки раскупают в первую 
очередь. Впрочем, кроме поездок за город или даже 
за рубеж есть и другие варианты бюджетного 
отдыха. 
Где можно встретить Новый год – 2020 и 
сколько это стоит, выяснили корреспонденты 
«Нижегородской правды».

оксана СнЕГирЕВА 

ВыбирАЕм,  
ГдЕ и кАк  

ВСТрЕчАТь ноВый Год

По данным исследовательского холдинга «ромир».

Где встречают 
новый год россияне
Дома, в кругу семьи 

В гостях у друзей

В кафе, ресторане, клубе 17 %

5 %
4 %

2 % 2 %
1 %

68 %

В путешествии по россии

На зарубежном курорте

На работе

разные варианты

В «домикЕ ЕноТА»
Настоящий русский праздник можно встретить 
в деревянных срубах в сказочном лесу на базе 

отдыха Воротынского района.
Цена за проживание с 31 декабря по  

3 января с питанием, новогодним банкетом 
и развлекательной программой – от 14 до 
18 тысяч рублей с человека, в зависимости 
от домика. Кстати, названия у каждого сруба 

весьма оригинальные. Например, вам 
могут предложить «Домик рыси» или 

«Жилище росомахи».Цирк зАкАзыВАли?
Владельцы загородного клуба 
в городском округе город Бор 

обещают «Новый год в стиле «Дю Солей». 
Среди очевидных плюсов – время заселения 
– с 10 утра 31 декабря здесь уже ждут гостей. 

Большинство пансионатов и турбаз предлагают 
заезды не раньше 16.00.

развлечения начинаются сразу после заселения: 
катания на лошадях и снегоходах, коньках и 
лыжах. а потом – сытный ужин в традициях 
русской кухни. На новогоднем банкете не 
только вкусная еда, но и цирковое шоу и 

уличные представления.
Цены – от 18 до 27 тысяч на человека за 

пребывание с 31 декабря до 2 января.

к дЕду морозу
Встретить Новый год на родине деда мороза мечтают не 
только дети, но и взрослые.
тур продлится с 30 декабря по 2 января. Новогодний 
банкет и новогоднее шоу состоится на вотчине деда 
мороза, неподалёку от Великого устюга. ровно в 
полночь российский Дед мороз выйдет на крыльцо 
своего терема, чтобы поздравить гостей с Новым 
годом.
Стоимость тура на взрослого от 20 до 
26 тысяч рублей, в зависимости от 
гостиницы и категории номера. на 
ребёнка – от 18 тысяч 700 рублей 
до 25 тысяч. отдельно оплачиваются 
железнодорожные билеты, сладкие 
подарки, посещение ледника Деда мороза 
и дополнительные игровые программы.

до ВСТрЕчи у ёлки
С каждым годом всё больше 
нижегородцев желают встретить Новый 
год в самом центре Нижнего Новгорода – 
на площади минина и Пожарского. Здесь 
всю ночь поют, пляшут и водят хороводы. 
И главное – всё это абсолютно бесплатно. 
Не забудьте только взять с собой хорошее 
настроение и море позитива.

лЕСнАя избушкА
можно отправиться встречать Новый год большой дружной 
компанией за город. Для этого на сайтах предлагаются 
современные коттеджи.
так, за 15 тысяч рублей с 31 декабря по 2 января на 
берегу реки Юг предоставляется коттедж площадью 75 
квадратных метров на 12 человек. К услугам гостей не 
только кровати и кухонная утварь, но и баня, настольный 
теннис, караоке и, конечно, беседка и мангал.
Есть варианты и подороже. В борском районе мы нашли 
загородный дом площадью 100 квадратных метров на 
10 гостей. Цена проживания – 50 тысяч рублей.

А В рЕСТорАнЕ…
Все рестораны Нижнего Новгорода 
работают в новогоднюю ночь для 
своих клиентов. К праздничному 
банкетному столу 
прилагаются 
конкурсы с 
призами от 
Деда мороза 
и Снегурочки, 
ростовые куклы, 
дискотека, 
фотосессия и 
многое другое.
Средняя цена 
предложения –  
3 тысячи 500 рублей 
на человека.

дороГАя зАГрАниЦА
Некоторые предпочитают встречать Новый 
год вдали от родины. Например, в Европе. 
тур в Прагу с 31 декабря по 3 января будет 
стоить от 40 тысяч рублей. В стоимость 
входят перелёт из москвы, проживание в 
гостинице 3*** и завтраки.
за путешествие в мюнхен с 29 декабря по 
2 января придётся выложить не менее  
35-40 тысяч рублей с человека.
При этом стоит учитывать 
стоимость визы и билетов 

до москвы и обратно.
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Ведущая полосы  
Юлия ПОЛЯКОВА  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

Подробности  
на сайте pravda-nn.ru
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Громкое дело

В Ни жНем НОВгОрОде НАКрыЛи 
гЛубОКО зАКОНсПирирОВАННый 

НАрКОмАгА зиН

ТаинсТвенный случай Солдат пропал во время учений
Ф

о
то

 w
w

w
.s

ea
rc

h
en

g
in

ej
o

u
rn

al
_c

o
m

В регионе и за его 
пределами бурно 
обсуждается 
история 
призывника, 
19-летнего 
Евгения Дёмина. 
Два месяца назад 
он пропал во время 
учений в Мулине, 
однако широкую 
огласку это дело 
приняло только 
сейчас. О судьбе парня до сих пор ничего 
неизвестно. Что же произошло?

Евгений Дёмин – из города Вятские По-
ляны Кировской области. Как рассказала 
нам его мать Людмила, на срочную службу 
парня призвали 18 июня этого года. На-
правили в 4-ю танковую гвардейскую Кан-
темировскую дивизию.

– Сын собирался остаться в армии служить 
по контракту. В разговорах по телефону ни на 
что не жаловался, – рассказала нам Людмила. – 
Он с детства никогда мне не жаловался. 

Военнослужащих части, где служил Евге-
ний, направили в Нижегородскую область 
на учения.

– 20 сентября в 12.00 мы разговарива-
ли по телефону, – продолжает Людмила. – 
Обычный разговор: какие задания дают, 
не голодный ли, чем кормят – бытовые 
вопросы. Но на мой вопрос, всё ли у тебя 
хорошо, ответил неохотно: «Ну, да… так… 
так… Всё нормально…»

По словам матери солдата, ей стало из-
вестно, что в тот день на территории поли-
гона в 3 часа дня его уже не видели.

– На построение перед ужином в 18.00 
он не явился, – продолжает Людмила. – Тог-
да якобы забили тревогу. Время потеряли. 
Могли и раньше задуматься, где их боец. 
В 20.30 из части мне позвонили, сказали, 
что на построении его не было. Они дума-
ли, что он поехал автостопом домой. Вре-
мя – почти ночь. Его ночью никто не искал. 
Пока они утром растормошились, прошли 
почти сутки. Телефон сына был выключен. 
На связь он больше не выходил.

Людмиле стало известно, что 20 сентя-
бря в 19.30 её сын звонил в службу спасе-
ния по телефону 112. Сказал, что находится 
в лесу, устал и замёрз. Примечательно, что 

добавил: ушёл из части сам, «хотел умереть».
Сотрудники МЧС передали информацию 

военным, но установить точные координа-
ты, где находится Евгений, не смогли.

– В любом случае что-то на полигоне 
произошло нехорошее, а может, и ужас-
ное, – считает Людмила.

На наш вопрос, что ей известно об орга-
низации поисков, проводятся ли они, мать 
призывника ответила:

– Думаю, что нет.
В областном Комитете солдатских мате-

рей об этой истории знают.
– Мама обратилась к нам через месяц 

после исчезновения призывника, – рас-
сказала нам председатель комитета Ната-
лья Жукова. – Все люди, конечно, разные, 
но меня удивило, что говорила она спокой-
но. Спросила: «Что мне делать?» Знаете, я 
даже не сдержалась и накричала на неё: по-
чему она целый месяц ждала? Надо было 
сразу всё бросить, ехать в часть, бить во все 
колокола! Она упомянула, что у сына были 
какие-то проблемы на гражданке. Может, 

исчезновение как-то с этим связано. Но ме-
ня удивляет, почему не удалось установить 
координаты военнослужащего в лесу? По-
чему не были привлечены все ресурсы, те же 
добровольцы, ведь солдат в первую очередь 
человек и только во вторую – военнослужа-
щий! Я предложила маме приехать к нам. 
У нас есть юрист, есть транспорт, мы готовы 
поехать с ней и в часть, и к следователям, 
но она к нам больше не обращалась.

В пресс-службе Западного военного 
округа нам сообщили, что после исчезно-
вения Евгения Дёмина было возбуждено 
уголовное дело о самовольном оставле-
нии части. «Местонахождение военнос-
лужащего устанавливается», – говорит-
ся в ответе на наш запрос. В части, где 
служил Евгений, работала специальная 
комиссия, фактов неуставных отношений 
не выявлено.

Более 15 миллионов 
рублей дохода, 
предварительно, 
принёс интернет-
магазин 
организаторам.

«Рыба» 
попала в Сеть
ТеАТр ОдНОй АКТрисы

Нижегородке Людмиле 28 лет. 
Невысокая, стройная и даже как 
будто стеснительная, она больше 
напоминает студентку-отлични-
цу. Образцовая мама пятерых де-
тей. Коттедж, земельный участок, 
две машины, дети обеспечены по 
полной программе. В то, что она 
могла организовать наркосеть с 
жёсткой дисциплиной, просто не 
верится. И в то же время «изо-
бретательный склад ума, неша-
блонность решений, стремление 
настоять на своём, потребность 
в признании своего авторитета, 
художественный тип восприятия, 
лёгкая вживаемость в различные 
социальные роли, способность за-
ражать своей увлечённостью дру-
гих» – это заключение эксперта 
тоже о ней. Качества неординар-
ной сильной женщины, увы, были 
использованы не в мирных целях. 
И судя по всему, Людмила оказа-
лась неплохой актрисой.

В браке с первым мужем Люда 
родила дочь ещё в 17 лет. Через 
четыре года появилась вторая доч-
ка. Муж при этом не догадывался, 
что его Люда познакомилась в ин-
тернете с Валерием, к которому в 
итоге, разведясь с благоверным, и 
ушла. У пары родились ещё трое 
детей. И способ содержать боль-
шую семью родители малышей 
выбрали неординарный.

Интернет-магазин, в названии 
которого упоминалась рыба-белу-
га, был открыт в 2015 году. Поди 
догадайся, что с рыболовными 

делами он совсем не был связан. 
Конспирация в этом подпольном 
бизнесе была поставлена прекрас-
но. Но те, кому был интересен ас-
сортимент товаров, который пред-
лагался в этом магазине, знали что 
к чему.

ПО сТуПеНЯм

В системе была жёсткая иерар-
хия. Каждый знал свои задачи. 
Низшая ступень – закладчики. 
Сколько их прошло через этот 
конвейер за три года, неизвест-
но. В то время, когда всё откры-
лось, работали двое – Кирилл 
и Анна, молодые муж и жена. В 
должностной инструкции значи-
лось, что закладчик обязан кру-
глосуточно находиться на связи 
через мессенджеры и интернет, 
немедленно уведомлять о полу-
чении партии наркотиков, сооб-
щать о местах закладок, описывая 
их максимально кратко и точно, 
с приложением фото, указанием 
массы наркотика.

Вторая ступень – операторы. 
Они координировали действия за-
кладчиков, общались с покупате-
лями, передавали организаторам 
перечень заказов, формировали 
списки тайников, контролиро-
вали перечисление денег, во-
влекали новых закладчиков. Эти 
обязанности в последнее время 
выполнял Иван, что интересно, 
инструктор фитнес-центра. Ещё 
интереснее, что закладчиками в 
Нижнем Новгороде он рулил из 
Кемерова. В системе Людмилы и 

Валерия закладчики и операторы 
не были между собой знакомы, 
никогда лично не встречались. 
Сами организаторы забирали из 
тайников оптовые партии «хи-
мии» (кто её поставлял, следствию 
не удалось установить), на специ-
ально арендованных квартирах 
взвешивали, фасовали. Причём 
Людмила добавляла в куритель-
ные смеси купленные в аптеке мя-
ту и ромашку. Нет, по её словам, 
не для искусственного увеличения 
массы, а просто ей не хотелось, 
чтобы покупатели так уж сильно 
травились. Кроме того, Людмила 
сказала следователю, что будто 
бы даже отправляла покупателям 
информацию: наркотики опасны 
для здоровья! А они всё равно по-
купали…

беЛые «рОссы»

В переписке члены этой се-
ти маскировались: слова «клад», 
«адреса» означали места разме-
щения тайников, «росс», «проба» 
– наркотик, «сборка» – оптовая 
партия расфасованного зелья, «не-
наход» – отсутствие тайника. Друг 

к другу обращались исключитель-
но «бро».

Закладки Кирилл с Анной, к 
слову, сами родители малыша, по-
явившегося на свет в 2016 году, де-
лали по всему Нижнему Новгоро-
ду. Постепенно правоохранителям 
удалось размотать этот клубок. На 
скамье подсудимых один за дру-
гим оказались больше десятка по-
купателей, один из закладчиков. 
И вот дошло до ключевых фигур. 
Когда Людмилу задержали, она 
вздохнула:

– Я собиралась это всё пре-
кратить. Думала купить ещё де-
тям аттракцион-батут и закрыть 
магазин…

Милая история.
Как рассказала нам помощник 

прокурора Нижнего Новгорода 
Ольга Рыжакова, Людмила за-
ключила досудебное соглашение 
со следствием. Показала тайники, 
где оказалось более 1,6 килограм-
ма наркотиков. Суд дал ей 11 лет 
колонии. Недвижимость в Бого-
родском районе и другое имуще-
ство, которое появилось у семьи 
в период работы интернет-мага-
зина, было оформлено не на неё. 
Отмывание преступных доходов 
женщине не вменили – оснований 
не оказалось.

Досудебное соглашение за-
ключила и 30-летняя Анна. В су-
де женщина плакала и просила 
прощения у своей мамы – вос-
питателя детсада. Московский 
районный суд дал нижегородке 
8 лет колонии. К слову, выясни-
лось, что только за 9 месяцев Анна 

и Кирилл получили «зарплату» за 
закладки как минимум 1 миллион 
589 тысяч рублей. Но вышло им 
это боком.

В отношении Валерия, Кирил-
ла и 27-летнего фитнес-инструк-
тора Ивана дело сейчас рассма-
тривается в суде. Им грозит до  
20 лет колонии.

Ожидая транспорта на остановке «Нижегородец» в 
Дальнеконстантиновском районе, жители региона и 
представить не могли, какую тайну скрывает небольшой лесок 
в паре километров от дороги. Её открыла правоохранителям 
хрупкая светловолосая молодая женщина, скромная и 
трогательная, оказавшаяся… организатором крупного 
наркобизнеса. Под 10 деревьями было 18 тайников с почти 
двумя килограммами наркотиков, приготовленными к сбыту. В 
наркосети, бесперебойно снабжавшей нижегородцев наркотиками 
в течение трёх лет, были задействованы инструктор фитнес-
центра и дочь воспитателя детского сада.

ПрЯмАЯ речь
Дмитрий Трусов, началь-

ник Управления по надзору за 
соблюдением федерального 
законодательства прокурату-
ры Нижегородской области:

– Мониторинг интернет-про-
странства на предмет выявления 
ресурсов, пропагандирующих 
наркопотребление и распро-
страняющих психоактивные ве-
щества, прокуратура ведёт еже-
дневно. У нас есть программное 
обеспечение, с помощью кото-
рого это делается в автоматиче-
ском режиме. Программа реа-
гирует на определённые слова, 
сочетания слов. Выявляем такие 
сайты и в ручном режиме. Ин-
формацию направляем в Роском-
надзор. В этом году только за  
9 месяцев по результатам мони-
торинга прокуратуры Нижегород-
ской области был закрыт доступ 
к 1092 таким сайтам. Но слож-
ность в том, что они постоянно 
перерегистрируются по другим 
адресам. Поэтому мы призываем 
граждан при обнаружении ресур-
са, предлагающего наркотики, 
сообщать об этом в прокуратуру.

• Продавцы и покупатели наркомагазина 
общались только через Сеть, никогда друг 

с другом не встречались.



На коНтроле

Подъезды заставили 
отремонтировать

Подъезды и кровли 
на многоквартирных домах 
по улице Бекетова в Нижнем 
Новгороде отремонтировали 
по требованию 
Госжилинспекции 
Нижегородской области.

До этого жители дважды об-
ращались в ДУК с просьбой 
устранить протечки на кровле, 
но дело сдвинулось с мёртвой 
точки только после вмешатель-
ства контрольно-надзорного 
органа.

– К нам поступило обращение 
от жителей, мы провели проверку. 
Факты протечки подтвердились. 
Было выдано предписание – 
в кратчайшие сроки провести 
ремонт. На данный момент пред-
писание выполнено в полном объ-
ёме, – рассказал начальник Ниже-
городского нагорного отдела Гос-
жилинспекции Александр Галкин.

В домоуправляющей компа-
нии заверили, что жителям, ко-
торые пострадали от протечек, 
будет выплачена компенсация 
либо проведён ремонт.

Также по предписанию ин-
спекции выполнен ремонт трёх 
подъездов в доме № 44 по улице 
Бекетова.

Напомним, если управляющая 
компания не устраняет наруше-
ния по предписанию, то инспек-
ция проводит повторную про-
верку. Также применяются меры 
административного воздей-
ствия. Штраф составляет от 200 
до 300 тысяч рублей. В случае 
если и после повторного пред-
писания работы не выполнены, 
материалы направляются в суд.

Жители  
Победили свалку

Территория около дома № 3 
по улице Горловской в Нижнем 
Новгороде стала местом для 
несанкционированной свалки. 
Сюда недобросовестные 
компании сбрасывают 
отходы, не желая платить 
за вывоз мусора.

– Только мусор уберут, на дру-
гой день кто-то приезжает и сбра-
сывает его. Я считаю, что этих 
товарищей надо выследить и ош-
трафовать, потому что мусор надо 
вывозить на полигоны, – отметила 
жительница Советского района 
Наталья Соколова.

Несмотря на то, что пока на-
рушитель не найден, свалку лик-
видировали вновь. Заместитель 
директора департамента благо-
устройства Нижнего Новгорода 
Алексей Краснов отметил, что 
любой выкинутый в неустанов-
ленном месте пакет с мусором 
порождает создание целой не-
санкционированной свалки, уби-
рать которую приходится уже 
с помощью техники и за счёт 
бюджетных средств.

– Мэр города Владимир Па-
новым поручил ликвидировать 
свалки в максимально короткие 
сроки. На эти цели у нас пред-
усмотрены средства областной 
субсидии с учётом софинан-
сирования из городского бюд-
жета. Сейчас в каждом районе 
созданы рабочие группы, кото-
рые выявляют свалки и места на-
копления ТКО, – сказал Алексей 
Краснов.
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точка кипеНия

Надо зНать

После снятия с дома статуса 
общежития с жильцами 
должен заключаться договор 
социального найма на ту 
площадь, на которой они 
проживали в общежитии.

ни ЖеГородец 
лишилс я Жилья , 

Пок а у ха Жива л за 
больной матерью

Вечная прописка
7 с лу чаев, коГд а 
че ловек а не льзя 

выПис ать д а Же 
чере з с уд

Приобретая жильё, следует знать, что 
не каждого человека можно выписать 
из квартиры, даже если вы стали 
полноправным собственником квадратных 
метров. Не хотите жить под одной 
крышей с чужим человеком и терять 
время и нервы в судах, тогда отнеситесь 
серьёзно к тем, кто зарегистрирован в 
приобретаемом жилье.

Несовершеннолетние
Эта категория под особой охраной 

государства. Детей нельзя выписать 
в никуда. Поэтому при покупке квартиры 

убедитесь, что у ваших продавцов есть до-
стойное жильё, где они зарегистрируют соб-
ственных деток. А ещё лучше – попросите 
выписать несовершеннолетних до сделки 
купли-продажи.

Защищённые брачным договором
Супруги, прописавшие в брачном договоре, 
что они имеют право проживать в квартире 
пожизненно, также могут оказаться под ва-
шей новой крышей.

Пропавшие без вести
Если без вести пропавший человек объявит-
ся на пороге квартиры, в которой он был 
когда-то зарегистрирован, суд тут же вос-
становит его право пользоваться квартирой. 
Новый собственник жилплощади не помеха.

Дети-сироты
Ребёнок, проживающий в детском доме или интер-

нате, после достижения совершеннолетия 
вернётся жить по месту регистрации. Вы-

писать вам его не удастся, даже если 
его родители не имеют права на поль-
зование данным жилым помещением 
или лишены родительских прав.

Отказавшиеся от приватизации
Наниматели, которые отказались от привати-
зации в пользу других членов семьи, имеют 
право пожизненного проживания в квартире. 
Это означает, что даже если родственники 
такого отказника продали квартиру, он оста-
нется там жить. И любой суд встанет на его 
сторону.

Бывшие супруги
Квартира, купленная в браке, считает-
ся совместной собственностью. И не-
важно, что она оформлена только на 
одного супруга. По закону второй супруг 
при фактическом проживании в данной 
квартире выписанным быть не может.

Рентополучатель
Люди, подарившие свои квартиры в обмен 
на пожизненное содержание, не могут быть 
сняты с регистрационного учёта по требова-
нию третьих лиц.

Незнание собственных прав порой слишком 
дорого обходится людям. Особенно остро 
вопрос встаёт, если на кону жилые 
квадратные метры. Мошенники пользуются 
юридической несостоятельностью 
собственников, вовлекая их в свои новые 
мошеннические схемы. Но иногда лишиться 
жилплощади можно лишь потому, что ты 
не умеешь отстаивать свои права, а денег 
на опытных адвокатов просто нет.

воПреки сПраведливости
Сегодня Юрий Васильевич (имя изменено, 

– прим. авт.) живёт в стареньком родитель-
ском доме в деревне в Вадском районе. Крыша 
течёт, отопление печное, за водой надо идти 
метров 500, удобства на улице. Поговарива-
ют, что скоро в деревню придёт газ, но на то, 
чтобы провести его в дом, нужны деньги. К 
сожалению, с пенсии трудно накопить нуж-
ную сумму. Пока есть силы, жить можно и в 
деревне, но с каждым годом колоть дрова и та-
скать воду всё труднее. А ведь когда-то у Юрия 
Васильевича было койко-место в общежитии 
Автозаводского района Нижнего Новгорода. 
В руках у мужчины целая папка с докумен-
тами – преимущественно это решения судов. 
Несмотря на то, что последнее вынесено не-
сколько лет назад, Юрий Васильевич всё ещё 
надеется, что справедливость восторжествует 
и ему удастся вернуть свои квадратные метры.

одиноким Предоставляется
Эта история началась в 1989 году. Тогда он 

получил койко-место в общежитии от завода. 
15 лет он проживал в этой комнате, работал, 
оплачивал коммунальные платежи.

– В 2004 году серьёзно заболела моя ма-
ма, – рассказывает Юрий Васильевич. – Я 
вынужден был уехать за ней ухаживать. Но 
периодически возвращался в город, чтобы 
проверить вещи, оплатить коммунальные ус-
луги. В 2007-м без моего согласия меня пере-
селили в другую комнату. Новый сосед был 
против заселения ещё одного человека и вся-
чески препятствовал пользованию жильём. Я 
неоднократно обращался в полицию и даже 
писал в прокуратуру.

Кстати, работники прокуратуры провели по 
данному факту проверку и выяснили, что в 2007 
году общежитие было передано на баланс муни-
ципалитета, а значит, к комнатам применяется 
правовой режим для жилых помещений, пре-

доставленных по договору социального найма. 
Переселяя человека из одной комнаты в другую, 
муниципалитет разрывает договор социального 
найма. Однако для этого нужны основания: на-
пример, человек не оплачивает коммуналку, раз-
рушает жилое помещение или нарушает права 
соседей. Ничего этого не было.

«Следовательно, переселение было произве-
дено в нарушение действующего законодатель-
ства», – отметили в прокуратуре. И вынесли 
представление главе администрации Нижнего 
Новгорода.

указали на дверь
Тем не менее в муниципалитете не спешили 

возвращать койко-место Юрию Васильевичу. 
Тогда он пошёл в суд. И тут же получил встреч-
ное исковое заявление от администрации го-
рода о признании его прекратившим право 
пользования жилыми помещениями и снятии 
с регистрационного учёта.

– Я доказывал, что уехал временно из-за 
болезни матери, что оплачивал все коммуналь-
ные платежи, на момент суда работал опера-
тором котельной в Нижнем Новгороде и нуж-
дался в жилье, что выселили меня из комнаты 
незаконно, – рассказывает нижегородец.

Увы, доводы администрации оказались 
убедительнее. Суд посчитал, что Юрий Васи-
льевич выехал из комнаты добровольно, факт 
регистрации истца не имеет значения, а до-
казательств того, что его в принудительном 
порядке выселили, суду не предоставлено.

За плечами у нашего читателя почти 40 лет 
трудового стажа, но получается, что за свою 
жизнь он не заработал даже койко-место. Не-
сколько лет он пытался судиться, дошёл до Вер-
ховного суда. Однако в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения Судебной коллегией 
по гражданским делам Верховного суда Россий-
ской Федерации ему было отказано.

Сейчас Юрий Васильевич говорит, что мо-
жет быть, исковое заявление надо было соста-
вить иначе или нанять адвокатов. Да только 
где взять столько юридической грамотности 
и денег простому рабочему человеку из глу-
бинки.

один в один
Споры вокруг квадратных метров – не ред-

кость. Например, в такую же историю, как Юрий 
Васильевич, попала жительница Читы. Правда, в 
её случае справедливость восторжествовала. Там, 
когда с дома сняли статус общежития, местные 
власти отказались признать за женщиной одной 
из комнат право на квадратные метры. Чинов-
ники мотивировали своё решение тем, что дама 
в общежитии появляется редко и имеет другое 
жильё. Местные суды с такой позицией согла-
сились, метры отняли, прописку аннулировали. 
Зато Верховный суд РФ не согласился с такими 
решениями и отменил их. Более того, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного су-
да РФ не стала возвращать дело в Читу и сама 
приняла решение по спору за комнату – в иске 
администрации Читы к жительнице общежития 
о признании её утратившей право пользования 
жилым помещением и снятии с регистрацион-
ного учёт было отказано.

Мы не знаем, можно ли помочь нашему чи-
тателю вернуть квадратные метры, возможно, 
уже прошли все сроки исковой давности. Но 
если найдутся юристы или чиновники, кото-
рых заинтересует ситуация Юрия Васильеви-
ча, редакция «Нижегородской правды» готова 
предоставить все материалы и оказать инфор-
мационное содействие.

Пустили по метру

•	 В	этом	доме	у	
нашего	читателя	

была	комната.
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Сканворд от аркадия
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по звёздам

ОВЕН
Чтобы не разочаровываться в результатах 

своей деятельности, не пытайтесь плыть про-
тив течения. Хочется отличиться – будьте ори-
гинальны, но остерегайтесь излишнего эпа-
тажа. Может, хорошо забытое старое всё же 
лучше?

ТЕЛЕЦ
Можете уверенно приступать к выполнению 

нового особо важного задания. Это потребу-
ет полной самоотдачи, но в успехе вы можете 
не сомневаться.. Однако увлёкшись, не забы-
вайте, что дома вас всё ещё ждут.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы не будете настойчиво лезть на ам-

бразуру, то всё пройдёт гладко. Работайте 
в своём темпе и по своему сценарию, тог-
да обязательно добьётесь реального успе-
ха. Причём получите именно то, о чём давно 
мечтали.

РАК
Время для реализации смелых проектов 

и взятия карьерных высот. Настраивайтесь 
на достижение цели и преодоление трудно-
стей. Будьте внимательнее к поступающей ин-
формации – всё обязательно проверяйте.

ЛЕВ
Попробуйте найти компромисс в обсужде-

нии рабочих вопросов. Будьте внимательнее 
и поменьше мечтайте. Конструктивные дей-
ствия принесут свои плоды. Не занимайтесь 
тем, чем не хочется – обеспечьте себе вы-
бор.

ДЕВА
Приведите эмоции в порядок и не бросай-

тесь из крайности в крайность. К друзьям, кол-
легам и партнёрам отнеситесь с особым вни-
манием – вас ждёт сложная фаза отношений. 
Личные дела отодвиньте на второй план.

ВЕСЫ
Направьте усилия на сохранение равновесия 

с окружающим миром. Не стоит разрушать дав-
но устоявшиеся связи, менять работу. Лучше 
цените то, что уже есть. Что-то неуловимое 
изменится, и жить станет спокойнее.

СКОРПИОН
На этой неделе ваши мечты имеют шанс ис-

полниться. Да и звёзды советуют верить в луч-
шее. В любом случае вы не разочаруетесь. На-
против, ждите приятных сюрпризов, премий 
и подарков.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе правила игры устанавлива-

ете вы сами. Так что если что-то не нравится, 
значит, вы сами где-то сплоховали. Придётся 
довольно много работать, зато вы получите 
щедрую денежную компенсацию.

КОЗЕРОГ
Если стоящая перед вами стена кажется не-

приступной, поделите путь достижения цели 
на мелкие части, и всё получится. Вы можете 
даже решиться на рискованные предприятия – 
велик шанс, что вы окажетесь на коне.

ВОДОЛЕЙ
Будьте предусмотрительны, следите за сво-

ей речью: даже одно неосторожное слово мо-
жет обернуться против вас. Не рассчитывайте 
на быстрое решение проблем, даже если у вас 
полно помощников.

РЫБЫ
Лучшим лекарством от жизненных разоча-

рований будет полное погружение в любимую 
работу. Не пытайтесь философствовать – это 
занятие может ввергнуть вас в депрессию. 
Лучше наслаждайтесь сиюминутными радо-
стями.

ГОРОСКОП  
С  20  ПО  26  НОяБРя

погода Ушли в минус
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ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Вокруг шайбы: у всех нижегородских 
клубов – борьба за попадание в плей-
офф. Страсти футбольных «горожан»: 
лидера побили, сельчанам уступили. 
Баскетбольная боль: на неделе наши 
уступили дважды. Отдушина для «Стар-
та»: одолели мурманчан. Юбилей друга: 
фотокор Сергей Аристов.

Третья декада ноября станет самым спокойным 
временем месяца для представителей всех знаков 
зодиака. Приложив совместные усилия, удастся 
достичь потрясающих результатов.

Ну-ка,  
все вместе

Ноябрь подарил нам настоящее 
позднее бабье лето – сухую 
 и тёплую для этого времени  
года погоду. Но с сегодняшнего дня 
у нас наступает климатическая 
зима.

На этой неделе температура воздуха 
уже окончательно уйдёт в минус: прямо 
с сегодняшнего дня и до воскресенья 
днём будет около –50 С, в ночные часы 
столбики термометров опустятся до –90 С. 
Существенным изменениям подвергнется 

только направление ветра: с восточного 
в среду через юго-восточный и юго-за-
падный, он к воскресенью станет дуть 
с юга.

Солнышка на этой неделе обещают не-
много, но и особых осадков не ожидается. 
Несмотря на отсутствие снега, одеваться 
следует уже в зимнее. Посмотрите: ар-
мия и правоохранительные органы уже 
перешли на зимнюю форму одежды. Да-
же памятники стараниями сердобольных 
нижегородцев потихоньку облачаются 
в зимний наряд.

ВСё шуТОЧКИ!
Какими же мы были дураками, ког-

да не любили детский сад из-за того, 
что нас там спать заставляли…

***
Велосипедист – беда для эконо-

мики. Он не покупает машину, бен-
зин,  страховку.  Не  берёт  кредит. 
Не платит за мойку, стоянку и лекар-
ства. Он здоров!

***
Конечно, мы не англичане – нет 

у нас никакого второго завтрака. За-
то какой третий ужин!

***
В Барселоне половина населения 

вывешивает каталонские флаги и жжёт 
испанские, а другая – вывешивает ис-
панские и жжёт каталонские… И толь-

ко двое иммигрантов из Одессы с утра 
и до ночи шьют эти флаги и продают.

***
Люди  были  свободными,  когда 

телефоны стояли на привязи.
***

Да  ну  их,  этих  женщин…  Мы  им 
обещаем-обещаем, обещаем-обе-
щаем, а им всё мало!
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Е. А. ВлАСОВА

Недостаток витаминов 
и микроэлементов снижает 
устойчивость иммунитета детей 
к различным инфекциям.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Считается, что повышенная темпера-
тура – это защитная реакция организма. 
Так он борется с вирусами. По этой при-
чине врачи-педиатры не рекомендуют 
спешить применять жаропонижающие 
средства.

Однако есть исключения из правил. 
Например, давать жаропонижающее 
следует, если температура поднялась 
до 38,5–39,0 градусов. А младенцам 
до двух месяцев – если градусник по-
казывает 38,0 градусов.

Независимо от возраста следует сби-
вать температуру 38 градусов и выше 
у детей с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы или головного мозга, 
а также у малышей, у которых на фоне 
повышения температуры отмечаются су-
дороги.

Жаропонижающее нужно дать, если 
у малыша выраженное недомогание и на-
рушение сознания.

Перед приёмом препаратов посове-
туйтесь с врачом.
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Осень – период, когда дети часто 
страдают от простудных заболеваний. 
Особенно достаётся дошколятам. 
Некоторые из них неделю ходят в детский 
сад, а потом месяц лечатся от насморка 
и кашля. Как укрепить защитные силы 
организма и научиться противостоять 
сезонным простудам, разбираемся вместе.

Как избежать 
простуды

На самом деле то, что маленькие дети боле-
ют, вполне нормальное явление. Ведь их имму-
нитет ещё не сформирован, поэтому отправляя 
ребёнка в детский сад, будьте готовы к тому, что 
малыш станет довольно часто болеть. Так про-
исходит адаптация к многообразному миру бак-
терий и вирусов, так вырабатывается иммуни-
тет. Дети, которых взрослые стараются уберечь 
от частых простуд и держат дома, к сожалению, 
могут начать болеть в более старшем, школь-
ном, возрасте. Так что, скорее всего, пройти бо-
лезненный период придётся каждому малышу.

Впрочем, это не значит, что надо сидеть 
и ждать, когда иммунная система созреет сама, 
можно ей помочь. По крайней мере, ребёнок 
с крепкой иммунной системой быстрее справится 
с болезнью. Для этого врачи рекомендуют соблю-
дать банальные, но действенные правила. Прежде 
всего следите за полноценным питанием ребён-
ка, оно должно быть богатым витаминами и ка-
лорийным соответственно возрасту. Обеспечьте 
физическую нагрузку – запишите в спортивную 
секцию, ходите кататься на коньках или лыжах, 
делайте вместе гимнастику, соблюдайте режим 
дня. Не забывайте о закаливании, профилакти-
ческих прививках и приёме витаминов.

Чаще находитесь на свежем воздухе, причём 
в любую погоду, даже если ребёнок болеет. Един-
ственное ограничение – высокая температура.

Следите за воздухом в квартире: он не дол-
жен быть сухим, потому что именно в таком 
вирусы тут же начинают атаковать слизистые 
оболочки носоглотки. Оптимально, если в по-
мещении чистый влажный прохладный воздух.

Спать врачи-педиатры рекомендуют в про-
хладной комнате, например, при температуре 
18 градусов по Цельсию. Если вы считаете, что 
в помещении достаточно свежо, предложите 
ребёнку тёплую пижаму.

Правильно одевайте своего дошкольника – 
не кутайте. Потливость часто вызывает забо-
левания, впрочем, как и переохлаждение. По-
старайтесь найти золотую середину.

Дети говорят
— Что такое «интрига»?
— Это когда не знаешь, 
что будет дальше.
— Никто не знает...

***

— Зачем убирать 
игрушки, если их потом 
опять нужно  
доставать?

***

— Я глазки закрываю 
и вжух, снова утро. 
Экспресс-сон какой-то!

с сайта det.org.ru

Найди 10 отличий.

Пройди лабиринт.

Ура! Конкурс!
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.

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

А сегодня мы готовим сочные 
куриные котлетки с луком и сыром.

Нам потребуются: 600 граммов 
куриного фарша, 50 граммов рас-
тительного масла, 50 граммов сыра 
пармезан, яйцо, головка репчатого 

лука, немного петрушки, чёрного пер-
ца и соли.

Репчатый лук натрите на тёрке или 
измельчите в блендере. Добавьте его 
и яйцо в фарш. мелко нарубите зелень, 
натрите сыр, смешайте с фаршем и тща-
тельно перемешайте. Посолите и попер-
чите по вкусу. Сформируйте котлетки 
и обжарьте их на подсолнечном масле 
до образования золотистой корочки.

К котлетам можно подать соус. Для 
этого порубите любую зелень, кото-
рая имеется в доме, добавьте её в на-
гретые жирные сливки, посолите и по-
держите на медленном огне. Затем 
остудите и добавьте рубленый чеснок.

Приятного аппетита!

Куриные котлетки
с луком и сыром



Шекспировский «Гамлет» всем нам хорошо знаком со школы. 
Но только немногие знают, что существовало первое издание 
знаменитой пьесы, известное в мире как «Первое кварто». Лишь 
несколько лет назад появился перевод этой версии «Гамлета» на 
русский язык. Его автор – Андрей КорчЕвсКий – живёт в 
сША. На днях он приедет в Нижний – на премьеру «Гамлета» 
в своём переводе, который поставил в театре «вера» режиссёр 
владимир червяков. Нашему корреспонденту удалось связаться 
с автором перевода и расспросить его об истории легендарной 
пьесы и других загадках Шекспира.

Шекспир и биология

– Андрей, ваша основная про-
фессия – учёный, вы – кандидат 
физико-математических и доктор 
биологических наук. Почему же ре-
шили взяться за переводы?

– Я люблю театр и литературу. 
С шести лет сочинял стихи, но ли-
тературу не рассматривал как про-
фессию. В итоге после физико-
математической школы поступил 
в вуз. Потом защищал кандидат-
скую в Казахстане, а докторскую 
– в Москве. По специальности я 
медик-гигиенист, но доктора ме-
дицинских наук мне не дали, по-
скольку первое моё образование 
– точные науки. Однако до сих 
пор литература – большая часть 
моей жизни и самовыражение. У 
меня выходили сборники стихов, 
а потом пришли и переводы.

– Вы перевели множество ан-
глийских поэтов, но самым извест-
ным стал именно «Гамлет». Как 
решились покуситься на святыню?

– Не по собственной воле. Есть 
в Лондоне замечательный между-
народный поэтический фестиваль 
«Пушкин в Британии», придуман 
он известным русским литера-
тором Олегом Борушко. На него 
собираются поэты и переводчи-
ки из разных стран. В 2014 году 
на состязание переводчиков был 
вынесен монолог «Быть или не 
быть», но странный и архаичный. 
Это и было «Первое кварто». 
Тот этап конкурса проводился в 
Стратфорде-на-Эйвоне, где ро-
дился, жил и умер Шекспир. И 
с этим отрывком я выиграл кон-
курс! А потом решил перевести 
текст целиком, потому что на рус-
ский, как оказалось, он до этого 
никогда не переводился.

Тайна гения

– Учёные до сих пор спорят, 
что это такое – первый вариант 
«Гамлета», который потом был до-
работан? Это урезанная версия, за-
писанная кем-то на спектакле, или 
«гастрольный» вариант? Его даже 
называют «Плохое кварто». Какую 
гипотезу поддерживаете вы?

– Вариант «Первого кварто» 
был напечатан первым – в 1603 го-
ду, через три или четыре года после 
премьеры «Гамлета» в театре. Этот 
период – тайна даже для шекспи-
роведов. Да и текст первого издания 
был утерян и найден чуть ли не на 
чердаке. А ещё до этого был зага-
дочный «Прото-Гамлет», видимо, 
придуманный ещё до Шекспира. 
Есть версия, что кто-то из артистов 

записал текст по памяти и незакон-
но издал. Но ведь тогда мы слышим 
то, что слышали шекспировские 
зрители! А может, это один из пер-
вых вариантов, которые написал 
Шекспир. Это законченный текст, 
но иной.

– Кстати, до сих пор нет единого 
мнения и по поводу самого Шек-
спира. Часто говорят, что это не 
один человек, а группа авторов. А 
что скажете вы, человек, изучив-
ший все глубины его текстов?

– Сомневаться и фантазиро-
вать – это право человечества. С 
именем Шекспира связано не-
вероятное количество загадок. 
Почти не осталось его рукописей 
и писем. Но он был знаменито-
стью. Он был! Сомневаются, как 
после «поселковой» школы он 

мог писать гениальные тексты и 
знал все о ремёслах и придвор-
ной жизни. Есть даже движение 
антистратфордианство, которое 
утверждает, что в Лондоне был 
другой Шекспир! Гипотез много.

Марина Литвинова, шекспи-
ровед, в послесловии к моему 
переводу написала, что именно 
«Первое кварто» свидетельствует 
о том, что Шекспир – вовсе не 
Шекспир (она ратует за то, что 
под именем Шекспира выступали 
философ Френсис Бэкон в соав-
торстве с графом Ратлэндом). Но 
мне лично довелось сотрудничать 
с рядом крупнейших современ-
ных шекспироведов, к примеру, 
с Габриэлем Игеном, одним из 
редакторов последнего полного 
издания Шекспира, и с Брином 
Хэммондом, который занимает-
ся потерянной пьесой Шекспи-
ра «История Карденио». Беседы 
с ними охлаждают страсти. Они 
меня убедили в реальности Шек-
спира и в том, что не только ари-
стократы могли написать ге-
ниальное произведение, но и 
человек из маленького город-
ка. Интересно, что антистрат-
фордианство свойственно для 
ряда американских и россий-

ских шекспи-
роведов. Англичане на 
это смотрят с глубо-
ким удивлением. А то, 
что Шекспир писал в 
соавторстве с другими 
драматургами, напри-
мер, с подававшим 
надежды Флетчером, – 
это чистая правда. Так 
что технические со-
трудники у него были.

– Почему в «Перв ом 
кварто» у персонажей 
другие имена?

– Есть две гипоте-
зы: либо имена пере-
путали, либо намеренно 
изменили. Отец Офелии 
Полоний стал Корамби-
сом. Так, в Оксфордском 
университете, где шек-
спировская труппа 
представляла 
пьесу, был ос-
нователь Ро-

берт Полениус. И есть мнение, 
что именно поэтому Шекспир 
изменил имя героя, чтобы не вы-
зывать лишних ассоциаций. Но 
интересно, что имя Корамбис 
появляется и в другой версии 
«Гамлета» – на немецком языке. 
Она была популярна в XVI-XVII 
веках и называлась «Отмщённое 
братоубийство». А может, немец-
кая версия основана на том самом 
«Прото-Гамлете». Корамбис на 
всех языках звучит странновато и 
слегка с юмором, не то, что вели-
чественное римское Полоний. А 
Корамбис подходит к типажу, это 
амплуа шута. Так что, может, это 
и есть изначальное имя. Гертруда 
в «Первом кварто» стала Гертрид, 
а Офелия пишется через ph, а не 
f – подтверждая, что имя было из 
итальянских источников. Так что 
много загадок хранит этот текст.

я – гамлеТ!

– Какой из клас-
сических переводов 
Гамлета вам бли-
же? Их на сегодня 
более тридцати...

–  И з  д в у х 
главных – Па-

стернака и Ло-

зинского – я предпочитаю Лозин-
ского. Он сохранил архаическую 
лексику, и текст аутентичен шек-
спировскому. Но поэтому он тяж-
ко читается. А у Пастернака всё 
менее архаизировано, и поэтому 
он более популярен. Но я старался 
не перечитывать других переводов 
в процессе работы, потому что это 
повлияло бы на мой вариант. На-
деялся, что не помню деталей ни 
одного из них. Кстати, в СССР 
хотели издать «Первое кварто» на 
основании перевода Лозинского 
– просто нарезать его перевод, но 
книга так и не вышла. 

– Как возникла идея поставить 
пьесу в вашем переводе в нижего-
родском театре «Вера»?

– Вера Горшкова, руководитель 
театра «Вера», прочла моего «Гамле-
та» в «Современной драматургии», 
и потом меня уже отыскала через 
интернет завлит театра Анастасия 
Дудоладова. Театр подошёл к спек-
таклю очень серьёзно. Они зада-
вали мне многочисленные вопро-
сы, я вносил изменения в текст, и 
спектакль будет совсем не такой, 
как во Владикавказе, где эту пьесу 
недавно поставили впервые. Мы 
нашли более сильные решения. И 
в новое издание «Гамлета» я вне-
су эти наработки. Работа была 
очень интересной и для меня, и 
для театра. И к вам я приеду на 
премьеру!

– Кого бы вы сами сыграли 
в «Гамлете»?

– Этим вопросом меня не 
смутить. Я ставил спектакли в 

молодёжном театре в Алма-Ате, 
писал к ним музыку, поэтому я 
– человек театральный. И, ко-

нечно, сыграл бы самого принца! 
Если уж Сара Бернар его играла, 
то почему я не могу?!
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Ведущая полосы 
ольга сеВрЮгина 

hellisia@yandex.ru 
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Другой
Гамлет

«Первое кварто» 
– это момент, 
когда «Гамлет» 
стал главным 
драматургическим 
произведением 
всего 
человечества.

В н и ж н е м н о В го р од е 
п р и б л и з и л и с ь  

к  ра з га д к е п ь е с ы 
Ш е кс п и ра

•	 Гамлет	–	
Владимир	
Джумок.

•	 Дарья	
Фёдорова	
в	роли	
Офелии.

•		Безукоризненно	
элегантный	Андрей	

Корчевский	на	встрече	
с	читателями.
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