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Нижегородцы объедиНились ради благотворительНости
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от каких болезней 
Поможет  

клюква

20
максим Поташёв 

рассказал,  
как заработать 

большие Деньги 

участвуйте в конкурсе и выиГрывайте подписку на Газету

/голос  
ветерана/

Авторские игрушки, 
керамика, мыло ручной 
работы, украшения, на 
отдельном столе – варенье, 
натуральный зефир, травяные 
чаи, изысканные паштеты, 
колбасы и многое другое – всё 
это представили нижегородцы 
на благотворительной ярмарке 
«День добра», чтобы собрать 
деньги детям, нуждающимся  
в помощи.

алина малинина 

Большинство лотов представи-
ли нижегородцы, но многое при-
слали из других стран. Например, 
чудесные вязаные зайцы при-
были из Бельгии, картины – из 
Эстонии. Есть сертификаты на 
полугодовое посещение фитнес-
клуба, на двухдневный отдых на 

загородной базе отдыха, посеще-
ние салона красоты – свои лоты 
предоставили предприниматели, 
художники, спортсмены.

Призыв принять участие в яр-
марке добра Наталья Маянская, 
директор магазина «Керамисса» в 
Нижнем Новгороде, где проходит 
ярмарка, разместила заблаговре-
менно в соцсетях, разослав при-
глашения всем своим друзьям и 
подписчикам. Результат превзо-
шёл все ожидания.

– Когда мы объявили, что со-
стоится благотворительная ярмар-
ка, откликнулись самые разные 
люди, которые шьют, вяжут, ва-
ляют изделия из шерсти, делают 
сладости, – рассказала она. – В 
Нижнем Новгороде невероятное 
количество людей, которые дела-
ют что-то своими руками. Наша 
гордость – это уникальный лот от 
баскетбольного клуба «БК НН»: 
купившего этот лот человека на 

один матч включат в команду, и 
он будет с игроками на скамейке 
запасных. Хоккейный клуб «Тор-
педо» предоставил классные ло-
ты – это кофе с хоккеистом. Мы 
продавали три встречи. И их уже 
купили по 10 тысяч рублей, хотя 
мы просили по 6000. Просто всем 
низкий поклон!

Нижегородцы с удовольстви-
ем приобретали предметы ис-
кусства, натуральные продукты, 
да и просто подарки родным и 
друзьям к празднику. Это очень 

большая поддержка для детей. 
Например, фонд «Дети без мам» 
собирает средства на оплату ус-
луг нянь, памперсов и средств 
ухода для малышей-сирот, кото-
рые лечатся в больницах. Фонд 
НОНЦ – на лечение детей с 
тяжёлыми онкологическими за-
болеваниями, фонд «РАСсвет» 
– на развивающие занятия детей  
с аутистическими расстройства-
ми со специалистами.

На ярмарку пришёл даже це-
лый класс вместе с учителем из 
нижегородского лицея № 40. 
Ребята знали, на что пойдут со-
бранные средства, поэтому с осо-
бой радостью опускали деньги в 
прозрачные ящики для сбора по-
жертвований, покупая сладости, 
авторские заколки, сувениры.

Кстати, одним из лотов стал 
выпуск газеты «Нижегородская 
правда» с автографами знамени-
тостей.

 
 
собрали нижегородцы 
на благотворительной 
ярмарке.

665 327 рублей
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• На личном приёме у губернатора 
Глеба Никитина решаются самые 

важные вопросы.
что происходит?

В регионе нашли 
лучших плательщикоВ

Самая высокая собираемость взносов 
за капремонт – в Арзамасе, Выксе, 
Большеболдинском, Городецком и 
Ветлужском районах области.  
За 10 месяцев – 98 процентов.

оксана СнегиреВа 

– Собираемость взносов – это важ-
нейшая составляющая финансовой 
устойчивости региональной програм-
мы капитального ремонта, – сказал ге-
неральный директор фонда Дмитрий 
Гнатюк. – Все жители должны понимать, 
что оплата капремонта – это требова-
ние законодательства.

На сегодняшний день задолженность 
населения перед фондом – 2,3 млрд ру-
блей, долги муниципалитетов – более 
437 млн рублей.

– В этом году в адрес должников бы-
ло сформировано около тысячи претен-
зий и исковых заявлений, – прокоммен-
тировал заместитель генерального ди-
ректора по организационно-правовым 
вопросам Фонда капитального ремонта 
Владимир Колтунов.

БеСплатную переСадку 
отменили

В Нижнем Новгороде отменили 
бесплатную пересадку по 
транспортным картам «60 
минут» и «90 минут» на шести 
коммерческих маршрутах. Теперь 
каждая поездка – 30 рублей.

юлия полЯкоВа 

До сих пор нижегородцы, в зависи-
мости от тарифа транспортной карты, 
могли бесплатно проехать на маршрут-
ке, пересев в течение 60 или 90 минут 
после оплаты проезда в предыдущем 
транспорте. Речь о маршрутках №№ 
14, 39, 63, 79, 89, 92. Однако, как со-
общается на портале «Ситикард», с 25 
ноября эта норма больше не действует.

На этих маршрутах работают два 
перевозчика. Они заявляли, что бес-
платную пересадку отменят с 1 ноября, 
но шли переговоры в мэрии. В итоге к 
компромиссу не пришли. Перевозчики 
объявили, что сохранять льготу для них 
экономически нецелесообразно.

Сейчас бесплатные пересадки по 
городским тарифам «Электронный ко-
шелёк 60/90 минут» действуют только в 
маршрутке № 71.

ВыБерут лучшие театры

Народное голосование уже в эту 
субботу определит лауреатов 
фестиваля «Театральное 
Приволжье».

ольга СеВрюгина 

Фестиваль дал возможность на всю 
страну заявить о себе студенческим и 
школьным театрам ПФО. Только в Ни-
жегородской области были отсмотрены  
218 театральных коллективов. В номи-
нации школьных театров победителем 
была признана молодёжная студия 
START UP Шарангского районного Дома 
культуры с постановкой «Остров 13», а в 
номинации студенческих театров первое 
место занял народный театр миниатюр 
«Зеркало» Дворца культуры Заволжья со 
спектаклем «Дураки». Эти коллективы и 
представляют Нижегородский регион.

В октябре на всех региональных 
телеканалах ПФО были организованы 
трансляции спектаклей-победителей. 
(Посмотреть их можно и на сайте фе-
стиваля театральноеприволжье.рф.) 
Голосование за лучшую постановку  
стартует 29 ноября в 13.00, за 24 часа 
до начала подведения итогов.

Чтобы проголосовать, надо позво-
нить по бесплатному номеру 8-800-
350-35-43 и выбрать нужный спектакль. 
Итоги подведут 30 ноября.

Среди мер господдерж-
ки – гранты до 150 тысяч 
руб лей, бесплатное обуче-
ние, предоставление бес-
платной рекламы и многое 
другое.

В Нижегородской обла-
сти сейчас разрабатыва-
ется региональный закон 
о социальном предприни-
мательстве. В подготовке 
предложений в региональ-
ный закон приняли участие 
почти 200 предпринимате-
лей из различных районов 
области.

По данным региональ-
ного минпрома, всего в 
Нижегородской области в 
рамках поддержки социаль-
ного предпринимательства 
в 2019 году будет оказано 
почти 2500 услуг. Среди 
мер поддержки разработка 
франшизы, создание сай-
тов, бизнес-планов, предо-
ставление социальной ре-
кламы. Получат поддержку 
на развитие социальных 
проектов в рамках нац-
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы» и предпри-
ниматели в моногородах 
Нижегородской области. 
Н а  э т и  ц е л и  в ы д е л е н о  
46 млн рублей. Сейчас в Ба-
лахнинском, Выксунском, 
Городецком, Кулебакском 
и Павловском районах про-
водятся конкурсы по отбору 
проектов в сфере социаль-
ного бизнеса.

Получателями государ-
ственной поддержки станут 
не только предпринима-
тели, но и 850 физических 
лиц, заинтересованных в 
социальном предпринима-
тельстве.

леСникам дали 
ноВую технику

Нижегородские  
лесники получили  
технику для тушения 
пожаров.

юлия полЯкоВа 

У лесников появились, в 
частности, четыре пожарных 
автоцистерны специального 
исполнения – для доставки к 
месту пожара людей и обо-
рудования. Кроме того, до 
конца года поступят два ав-
томобиля повышенной про-
ходимости. Новую технику 
приобрели благодаря выде-
лению из федерального бюд-
жета 17,5 миллиона рублей 
нацпроекту «Экология».

В областном департа-
менте лесного хозяйства 
сообщили, что мероприятия 
по охране лесов от пожаров 
в этом году были выполне-
ны на 100 процентов.

в сфере социального 
бизнеса получат 

в этом году 
господдержку с 

помощью нацпроекта 
«малое и среднее 

предпринимательство 
и поддержка 

индивидуальной 
предпринимательской 

инициативы».

Акценты

700 

предпринимателей

В Елховке и соседних 
населённых пунктах 
Максима Чунина теперь 
знают все. Ему удалось 
сдвинуть с места решение 
давней проблемы с дорогой 
Кстово – Мокрое – Вязовка. 
Местные жители говорят о 
ней: «Одно название!» Максим 
Чунин рассказал об этом 
губернатору Глебу Никитину 
на личном приёме, и теперь 
полотно отремонтируют по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».

юлия полЯкоВа 

шаткое положение

В Елховке Максим Чунин с 
семьёй поселился четыре года 
назад.

– Состояние дороги было, 
мягко говоря, неважным. Ког-
да строили южный обход, здесь 
ходили грузовики. На такую 
нагрузку местная дорога не бы-
ла рассчитана, – рассказыва-
ет 38-летний Максим. – Обход 
построили, а разбитая дорога 
осталась. И с каждым годом со-
стояние полотна становилось 
только хуже. Особенно всё плохо 
на участке от Чаглавы до Вязов-
ки и в Большом Мокром. Я как 
автомобилист это каждый день 
ощущаю. Ехать приходится со 
скоростью не больше 40 км/ч, 
особенно в дождь. Обочины ско-
шены, что тоже опасно. А мне 
ещё по такой разбитой дороге 
приходилось возить беременную 
супругу – месяц назад у нас ро-
дился сын. Представьте себе моё 
состояние: пытаешься везти так, 
чтобы не трясло, но как это сде-
лать?! Сплошные нервы.

По этой дороге ездят и автобу-
сы – рейсовые, школьные.

Максим Чунин говорит, что 
жители пытались привлечь вни-
мание к проблеме, обращались к 
местным властям. Но наш герой 
понял, что действовать надо ак-
тивнее, и взял дело в свои руки. 
Максим раньше работал в мили-
ции, затем в районной админи-
страции. Сейчас он сотрудник 
сферы безопасности. «В общем 
человек грамотный», – заключили 
местные жители, обеспокоенные 
тем, что ремонтом пятикиломе-
трового участка дороги, который 
уже провели, дело и кончится. А 
дорога-то 17,5 километра!

В хорошей кампании

Максим обратился к сотруд-
никам ГИБДД. Они подтвердили, 
что дефекты дорожного полотна 
могут способствовать совершению 
ДТП. Изложив все аргументы, 
наш герой написал губернатору 
Глебу Никитину. И его пригласили 
на приём граждан, который глава 
региона провёл в приёмной Пре-
зидента России в ПФО.

– Я принёс фотографии. Гу-
бернатор задал мне несколько 
вопросов и сразу обратился к 
ответственным за дороги, – по-
делился с нами Максим Чунин.

Заместитель губернатора Сер-
гей Морозов пояснил, что уча-
сток в 3,2 километра уже сейчас 
можно включить в ремонтную 
кампанию нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» благодаря образо-
вавшейся по итогам конкурсов 
экономии. Но глава региона по-
ручил областным дорожникам 

заняться и остальными аварий-
ными участками.

– Даже если всю эту дорогу 
полностью в 2020 году мы от-
ремонтировать не сможем, вы-
ровнять колею и ликвидировать 
ямы вы обязаны, – сказал Глеб 
Никитин.

И дал поручение регионально-
му минтрансу.

– Губернатор спросил, готов 
ли я участвовать в этой работе, на 
месте показать самые проблем-
ные места, – продолжает Мак-
сим. – Я сказал, что конечно!

Предварительно в перечень 
работ войдут ремонт кромок про-
езжей части, фрезерование, рас-
чистка и укрепление обочин. На 
участках, включённых в ремонт-
ную кампанию по нацпроекту, за-
менят остановочные павильоны.

Жители поблагодарили своего 
героя и главу региона. Ведь рань-
ше речь шла о том, что ремонт 
дороги могут продолжить только 
году в 2023-2024-м.
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БольШие перемены

дорогу отремонтируют  
по проСьБам жителей

Мороз превратил все нижегородские озёра в 
идеальные катки. Самые смелые нижегородцы в 
эти выходные открыли сезон. А дети веселились 
и рассматривали удивительный подводный 
мир, идеально просматривающийся через 
кристально чистый лёд. Некоторым особенно 
повезло: они наблюдали, как под толщей льда 
посреди водорослей плавают шустрые рыбки. 
Такое увидишь нечасто!
А в Дзержинске по тонкому льду прокатились 
даже машины. Тем не менее региональное 
ГУ МЧС предупреждает, что лёд ещё тонкий, 
и выходить на него опасно для жизни. Для 
безопасного пребывания человека на ледовой 
поверхности толщина льда должна быть не 
менее 15 см. А выезд транспортных средств на 
лёд вообще запрещён.

праВдиВый         ВзглЯд
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Километры к лучшему

«я за такое 
общение», – сказал 
после приёма у 
губернатора  
максим чунин.

тем Временем
В округе Шахунья оператив-

но решили проблему размы-
того участка дороги у деревни 
Большие Кулики. После недели 
дождей выпало много снега, ко-
торый быстро растаял. Такого 
осеннего паводка тут и не при-
помнят. Вода в пруду поднялась 
до кромки дороги. В итоге обва-
лился грунт, была разрушена во-
допропускная труба. Транспорту 
пришлось идти в объезд. Крюк 
– 7 километров. Поэтому было 
принято решение на время под-
готовки проекта и капремонта 
трубы организовать проезд ря-
дом с повреждённым участком. 
Временный проезд – уплотнён-
ный щебёночный, с ограждени-
ями. В Главном управлении ав-
тодорог области сообщили, что 
подрядчик, выполнивший рабо-
ты, будет содержать этот участок 
и зимой.
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В Дзержинске уничтожили 
авиабомбы с «Кристалла»

Когда верстался номер АвАРия

ЧП
ПОдРОбНОСТи

нижегородсКий хор 
стал лучшим в  россии

Хор из Нижнего Новгорода завоевал 
Гран-при всероссийского хорового 
фестиваля.

ольга севрЮгина 

В этом году в нём приняли участие 
47 тысяч вокалистов со всей страны. 
Полмиллиона человек пришли в залы 
поддержать участников фестиваля. 
По решению жюри, которое возглав-
лял народный артист России профес-
сор Лев Конторович, Гран-при среди 
взрослых хоров вручили камерному 
хору «Нижний Новгород». В итоге 
нижегородцы выступили на заключи-
тельном гала-концерте, темой кото-
рого стал юбилей Александры Пах-
мутовой.

Во время концерта, который про-
шёл в музее Победы на Поклонной 
горе, тысячи участников фестиваля 
вместе исполнили её произведения 
в сопровождении симфонического 
оркестра Министерства обороны РФ. 
В этот вечер со сцены прозвучали 
самые известные песни Пахмутовой, 
в том числе «Надежда», «Главное, ре-
бята, сердцем не стареть» и «Будьте 
счастливы, люди».

жительница арзамаса 
с  триумфом выступила 
на  «голосе»

Лилия Вельтман из Арзамаса 
Нижегородской области 
продолжает с триумфом 
выступать на шоу «Голос». 
Сначала наша певица победила 
на «слепых прослушиваниях», 
а потом выиграла и «вокальный 
поединок».

евгений Круглов 

Лилия Вельтман выступает в ко-
манде Полины Гагариной. Наша зем-
лячка соревновалась с Ольгой Ураз-
галиевой. Они спели дуэтом песню 
Ain’t Nobody. Вокал нижегородки был 
на высоте. Это отметили все члены 
жюри. В итоге именно Лилии Полина 
Гагарина дала шанс продолжить уча-
стие в «Голосе».

Очередное выступление нашей 
землячки зрители увидят в начале 
декабря.

Лилия Вельтман родилась и вырос-
ла в Арзамасе. Сейчас живёт в Москве 
и учится в институте современного 
искусства. У девушки есть сын Марк. 
Сейчас ему три года.

Видео выступления Лилии Вельт-
ман можно посмотреть на сайте 
www.pravda-nn.ru.

Больше 40 учеников увезли в больницу 
после того, как они надышались 
газом в школе Вадского района. ЧП 
произошло 25 ноября прямо во время 
уроков. Занятия были отменены. 
В произошедшем разбирается 
Следственный комитет.

вероника Кузьминова 

воздушная тревога

Учебная неделя для вадских школьников 
началась с чрезвычайного происшествия: 
во время второго урока в 10 часов утра пе-
дагоги и дети почувствовали неприятный 
запах, похожий на газ. Спустя пять минут 
на него пожаловались ученики из других 
классов.

– Я и завхоз собрались посмотреть, где 
конкертно пахнет, – рассказала директор 
школы Ирина Бакулина. – Открыли окно 
в одном из классов, тоже почувствовали 
запах газа. Мои замы побежали по этажам 
закрывать все окна. Была команда отпу-
скать детей, кому станет плохо, на пер-
вый этаж. В это время первые два клас-
са, которые и почувствовали запах, стали 
жаловаться на плохое самочувствие. Мы 
вызвали скорую помощь.

Но количество пострадавших рос-
ло. Когда медпомощь понадобилась уже 
10 школьникам, директор вызвала вторую 
карету скорой.

– У детей бледнело лицо, мы их чаем 
отпаивали. Медики им быстро мерили 
давление. На улице стояли две скорые. 
Кому было плохо, тем уже в карете дава-
ли дышать кислородом. Эти две машины 
курсировали между школой и больницей – 
по семь человек забирали и увозили. Нам 
сейчас задают вопрос: «Почему детей сразу 
не эвакуировали?» Так чего было эвакуи-
ровать, если на улице пахло газом? – уточ-
нила Ирина Эдуардовна.

В итоге пострадали 44 ребёнка и один 
у ч и т е л ь .  И х  д о с т а в и л и  в  В а д с к у ю 
ЦРБ. Врачи констатировали отравление 
природным газом лёгкой степени.

Новость об отравлении быстро раз-
летелась не только по всей области, 
но и стране. Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин поручил своему 
заместителю Дмитрию Краснову выехать 
на место происшествия и разобраться 
в причинах. Вместе с ним в Вадский рай-
он отправились министр здравоохранения 
Александр Смирнов и министр энергети-
ки и ЖКХ Андрей Чертков. В районной 
администрации они организовали опера-
тивный штаб, чтобы установить причи-
ны произошедшего и держать ситуацию 
на контроле.

ищи виноватого

На вопрос, каким образом в школе мог 
появиться запах газа, ответ возник сразу – 
от газораспределительной станции. Она 
находится в паре километров от школы.

– Когда я позвонила в газовую службу 
и спросила, что у них происходит, мне от-
ветили: «Не переживайте – не вы первые. 
Нам уже позвонили с улицы Колхозной». 
Потом мне в администрации сказали, что 
жаловались и с других улиц, – рассказыва-
ет Ирина Бакулина.

В оперативном штабе эту версию про-
изошедшего считают основной.

– По предварительной информации, 
причиной произошедшего рассматривается 
нарушение режима эксплуатации газоснаб-
жающего оборудования на станции, кото-
рая находится в ведении «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», – сообщил министр 
энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков.

Конкретно рассматривается версия 
о том, что на ГРС произошёл выброс газа 
с повышенным содержанием одоранта (ве-
щество для придания газу запаха).

В «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
причастность к отравлению детей отри-
цают.

– ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» сообщает, что 25 ноября 2019 го-

да газораспределительная станция «Вад» 
в Вадском районе Нижегородской обла-
сти работала в штатном режиме. Ника-
ких ремонтных и профилактических работ 
на станции не проводилось. Системы авто-
матики функционируют стабильно, утечек 
газа и одоранта не зафиксировано, – со-
общается на сайте «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород».

Есть ещё две версии произошедшего. 
Первая: запах газа мог появиться в самой 
школе.

– У нас есть газовая котельная. Мы 
сначала подумали, что это от неё, ведь за-
пах был очень сильный. Завхоз проверила, 
сказала, что всё нормально – там газом 
не пахнет, – вспоминает Ирина Бакулина.

По её словам, после ЧП котельную ос-
матривали, но результаты проверки дирек-
тору ещё не сообщили.

По другой информации, запах газа мог 
дойти до школы с пожара на Вадской свал-
ке. Эта версия появилась в соцсетях.

– У нас никакого пожара на свалке нет, 
ничего не горит. Та свалка, которая у нас 
была, уже давно ликвидирована, – сооб-
щил глава администрации Вадского района 
Иван Ураев.

Точную причину произошедшего дол-
жен установить Следственный комитет, со-
трудники которого выехали на место сразу 
после происшествия. СУ СКР организова-
ло доследственную проверку.

Рано утром в понедельник, 25 ноября, жители более 300 домов 
в Советском районе Нижнего Новгорода остались без тепла. Кроме 
этого холодными батареи стали в шести школах и 11 детских садах. 
Причиной резкого похолодания в квартирах и классах стало повреждение 
магистральных тепловых сетей. Ситуацию взял на личный контроль 
мэр города Владимир Панов.

оксана снегирева 

Уже в 7 утра у дома № 10 по ули-
це Головнина (именно там находился 
аварийный участок сети) сотрудники 
«Теплоэнерго» вели ремонтно-вос-
становительные работы. Кстати, ма-
гистраль проложили ещё в начале 
1990-х годов для обеспечения тепло-
снабжением микрорайона Кузнечиха. 
За почти 30 лет сети значительно из-
носились.

К обеду сварочные работы были 
завершены, и коммунальщики при-
ступили к заполнению участка тепло-
носителем. К вечеру понедельника 
тепло стало в 294 домах из 302, а так-

же во всех социальных учреждениях. 
В восьми многоэтажках теплоносите-
ли были снижены, поскольку во время 
ремонтных работ специалисты выяви-
ли ещё одно повреждение магистра-
ли – на этот раз у дома № 24. Весь ве-
чер в усиленном режиме аварию лик-
видировали 25 человек и 13 единиц 
техники. Полностью теплоснабжение 
было восстановлено к утру 26 ноября.

По словам генерального директора 
«Теплоэнерго» Ильи Халтурина, по при-
чине значительной степени износа се-
тей в этом году компания существенно 
увеличила объёмы их замены.

– Повреждённые участки мы ме-
няем целиком. Более 50 процентов 

срочных работ переходят в разряд те-
кущего ремонта. Замена локальных 
участков труб в среднем составляет 
20 метров, что существенно снижает 
вероятность повторных поврежде-
ний, – отметил Илья Халтурин.

Глава города Владимир Панов оце-
нил действия бригад «Теплоэнерго» 
как оперативные и слаженные, отме-
тив, что подобные ситуации руковод-
ству предприятия необходимо брать 
под личный контроль.

Одновременно в «Нижегородском 
водоканале» сообщили, что во втор-
ник, 26 ноября, сразу на 24 часа от-
ключат холодную воду в 40 много-
квартирных домах Московского рай-
она. Правда, на этот раз причиной 
стали плановые работы по замене 
запорной арматуры на трубах. Жи-
телям района порекомендовали за-
пастись водой впрок. Для тех, кто 
не успеет этого сделать, организо-
вали дежурство автоцистерны с пи-
тьевой водой.

Главное Управление МЧС РФ по Нижегородской 
области уничтожило на полигоне под Дзержинском 
авиабомбы ГосНИИ «Кристалл».

ольга севрЮгина 

Обезвреживание авиабомб провела пиротехническая 
группа центра «Лидер» в соответствии с распоряжением 
заместителя главы МЧС РФ. Авиабомбы, которые были 
уничтожены, – те самые, что вывезли с территории произ-
водственной площадки «Кристалла» после взрывов, кото-
рые произошли там 1 июня этого года. После того инциден-
та суд обязал предприятие обезвредить неразорвавшиеся 
бомбы, которые ещё остались на его территории. Ликвида-
ция была запечатлена на видео, которое появилось в Сети.

Эффектное зрелище собрало уже сотни просмотров, 
а люди, которые живут напротив полигона, сообщили, 
что ощутили взрывную волну.

Сектор газа
из-за чего отравились 

шКольниКи на  ваду

Видео можно посмотреть
на сайте pravda-nn.ru

К вечеру все 
45 пострадавших были 
отпущены домой.

• В школе уже снова 
идут уроки.



КаК будет дальше 
развиваться большая 

ПоКровсКая

облас ть притяжения4 27 ноября 2019 № 96 (26434) нижегородская правда

До конца XIX века номеров на домах 
не было. Адрес состоял из названия 
улицы и фамилии собственника зда-
ния. Сейчас – иначе, но единого стиля 
нет.

проектировщики 
пообещали  
учесть мнения 
жителей.

Для Нижнего Новгорода 
разрабатывается единый дизайн-код 
города. Одна из составных частей – 
вывески на фасадах. Они разработаны 
уже для девяти центральных улиц 
города. Предприниматели начали 
приводить свои вывески в соответствие. 
А нижегородцы уверены: для единого 
дизайн-кода города следует и таблички 
на домах привести к единообразию. 
Программист Андрей Котов даже 
подготовил проект «Новые адресные 
таблички Нижнего Новгорода», 
который хотел бы воплотить в рамках 
подготовки к 800-летнему юбилею 
города.

оксана сНеГирева 

По мнению многих горожан, вопрос с та-
бличками достаточно актуален. Несколько 
раз власти города предпринимали попытки 
привести их к единообразию. Так, в 2010 го-
ду, к Всероссийской переписи населения, 
масштабным обновлением надписей на до-
мах занимались домоуправляющие компа-
нии. Через четыре года идею с единообра-
зием табличек пытались реализовать депу-
таты Нижнего Новгорода. Но окончательно 

вопрос так и остался нерешённым. Сегод-
ня мы видим на наших домах таблички из 
оцинкованного железа, композита, пластика, 
оклеенного плёнкой. Все они разной формы 
и выполнены в разных стилях.

– У любого туристического города есть 
ряд визуально запоминающихся объектов, 
но кроме них туристам важно видеть и дру-
гие места, в поисках которых они ходят по 
улочкам, ищут нужные адреса, пытаются 
ориентироваться по GPS и адресным таблич-
кам на домах, – считает нижегородец Андрей 
Котов. – С подобной необходимостью часто 
сталкиваются и жители города. Получается, 

что коренные нижегородцы и гости города 
видят какофонию стилей и видов табличек, 
если они вообще их находят. Я предлагаю не 
просто решить эту проблему, а сделать это 
изящно, с учётом имеющегося культурного 
наследия.

Проанализировав разнообразие табличек 
в городе, Андрей Владимирович выделил 
четыре типа: один из них относится к доре-
волюционному периоду, остальные – к со-
ветскому.

– Предлагаю воссоздать дореволюцион-
ный узнаваемый нижегородцами стиль, при-
менив новые современные материалы, – по-
делился планами разработчик проекта. – В 
идеале нужно законодательно установить и 
прописать правила оформления и размеще-
ния новых адресных табличек. Разработать 
документы, содержащие стили, типоразме-
ры, сделать техническую документацию, в 
том числе для последующей сертификации 
готовой продукции. Мой проект призывает 
восстановить городской облик через малый 
его сегмент – адресные таблички.

Собственно, такие модели Андрей Котов 
уже разработал, а в ближайшее время пла-
нирует сделать несколько образцов табли-
чек за счёт собственных средств. Своими 
наработками он готов поделиться, чтобы 
у города появился по-настоящему единый 
дизайн-код.

Городской дресс-кодЕсть идЕя

Влияние улицы
Вышли на пЕрЕмЕны

«Любой товар, 
купленный 
по акции, 
подлежит 
возврату»

«Скидка 70 процентов», «Два то-
вара по цене одного», «Небывалая 
распродажа» – нижегородцы вовсю 
готовятся к чёрной пятнице. Ежегод-
ная грандиозная распродажа про-
ходит в конце ноября. Она стартует 
в пятницу и проходит все выходные. 
В эти дни покупатели штурмуют ма-
газины в надежде купить давно при-
глянувшиеся вещи по минимальным 
ценам.

Впрочем, на поверку часто ока-
зывается, что скидки не такие уж и 
заманчивые, а во всеобщем ажиота-
же можно накупить массу ненужных 
вещей.

Как же не поддаться на манипу-
ляции и не стать жертвой обмана 
продавцов?

Об этом размышляет Наталия Ку-
черенко, руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижего-
родской области.

– Покупателю важно знать, что 
любой товар, приобретённый по 
акции, подлежит возврату и обме-
ну в том же порядке, как и обычно. 
В частности, если вещь не подо-
шла по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплек-
тации, то в соответствии законом 
«О защите прав потребителей» по-
требитель имеет право на обмен в 
течение 14 дней, не считая дня по-
купки. Кроме этого, если в товаре, 
приобретённом по акции (со скид-
кой) обнаружен недостаток, потре-
битель имеет право требовать либо 
заменить товар этой же марки или 
другой с перерасчётом цены, либо 
получить скидку на данный товар, 
либо устранить недостаток, либо 
вернуть деньги.

Перед чёрной пятницей проверьте 
цену на товар со скидкой у других 
продавцов. Не исключено, что и со 
скидкой он стоит столько же, сколь-
ко и раньше. Слишком низкая цена 
может свидетельствовать о продаже 
фальсифицированного или контра-
фактного товара.

Если вы покупаете товар на 
сайте, то обратите внимание на 
стоимость доставки товара до его 
оплаты. Большая скидка может 
быть включена в доставку. При 
покупке товара выясните, в какие 
сроки он должен быть доставлен. 
Продавец обязан согласовать с по-
купателем сроки передачи товара 
покупателю.

Опасайтесь фейковых сайтов и 
ресурсов, основной целью которых 
является не продажа товаров со 
скидками, а сбор ваших персональ-
ных данных, а также сведений о пла-
тёжных картах и паролях к операци-
ям при дистанционном банковском 
обслуживании.

Следуйте этим простым советам, 
и чёрная пятница станет для вас дей-
ствительно приятным шопингом.

руководитель Управления 
Роспотребнадзора по 
Нижегородской области: 

в НижНем НовГороде ПредлаГают сделать  
Новые адресНые табличКи

Правдивые 
люди

Наталия КучереНКо,

Концепцию главной улицы 
Нижнего Новгорода снова 
пересматривают. Из 
«улицы-реки» Большую 
Покровскую теперь 
предлагают превратить в 
«улицу-ярмарку». Грядущие 
изменения представили на суд 
нижегородцев, депутатов и 
экспертов.

марина уХабова 

Гулять таК Гулять

Дизайн-проект улицы Большой 
Покровской и площади Горького 
разрабатывается администрацией 
города при участии консалтинго-
вой компании КБ «Стрелка».

По замыслу «Стрелки», Боль-
шая Покровская должна пре-
вратиться из транзитной зоны в 
прогулочную, где было бы ком-
фортно горожанам и гостям го-
рода разных возрастов.

– За счёт уплотнения уже вы-
саженных на площадях и скверах 
деревьев будет укреплён зелёный 
каркас улицы. Концепция озе-
ленения также предусматрива-
ет точечную высадку зелёных 
насаждений в линейной части 
Большой Покровской. Главная 
цель проекта – создание условий 
для отдыха и комфортного пре-
бывания на улице разных групп 
населеня: горожан и гостей Ниж-
него Новгорода, старшего поко-
ления и молодёжи, – рассказали 
представители КБ «Стрелка».

При благоустройстве пообе-
щали учесть ярмарочные тради-
ции Нижнего Новгорода.

– Прежде всего общее видение 
улицы основывается на истори-
ческих особенностях города: не-
когда здесь была расположена 
самая большая ярмарка в россии, 
– отмечает главный архитектор  
КБ «Стрелка» Ежи Станкевич. – 
Поэтому мы бы хотели наполнить 
прогулочную улицу новыми тема-
тическими зонами и по-новому 

переосмыслить ярмарочный и 
торговый характер улицы. На всей 
территории благоустройства мы 
предусмотрели 12 разных по ха-
рактеру участков, начиная с пло-
щади Лядова и заканчивая площа-
дью Минина и Пожарского.

На площади Горького пред-
лагают зимой заливать каток, а 
перед кинотеатром «октябрь» 
разместить скейт-площадку. На 
площади перед «Художественны-
ми промыслами» может появить-
ся павильон для проведения ма-
стер-классов, лекций, выставок, 
а напротив ДК Свердлова пред-
лагают обустроить фонтан.

волНуется раз

Многие нижегородцы воспри-
няли предложения проектиров-
щиков без особого энтузиазма.

– Мне кажется, быть может 
я и ошибаюсь, но Покровка не 
требует каких-то кардиналь-
ных перемен и нагромождений 
фонтанов, павильонов и прочих 

строений. Хочется, чтобы она со-
хранила своё историческое лицо. 
уложили бы качественную и ка-
чественно брусчатку, и было бы 
замечательно, – говорит пенси-
онерка Вера Павлова.

Н е  н а ш л и  п р е д л о ж е н и я 
«Стрелки» отклик и у экспертов.

«Идентичность территории не 
выявлена и, соответственно, не 
отражена в концепции. Из этого 
следует отсутствие легко читае-
мой смысловой и архитектурной 
связанности. Все решения мож-
но без труда примерить на любую 
пешеходную улицу города сред-
ней полосы, значение улицы в 
глобальном смысле для города не 
раскрыто. Предложенная смысло-
вая концепция улицы-ярмарки не 
обоснована», – говорится в про-
токоле заседания экспертного со-
вета по рассмотрению концепций 
общественных пространств города 
при АНо Институт городской сре-
ды Нижнего Новгорода.

Настороженность нижегород-
цев понять можно. Благоустрой-
ство первой очереди шло с тру-
дом. Согласно разработанной в 
2017 году концепции Покровка 
должна была представлять собой 
«улицу–реку». Концепция выгля-
дела привлекательно, однако бла-
гоустройство начали без рабочего 
проекта. Сроки были сорваны. 

Плитка вскоре пошла волнами, и 
пришлось её переделывать.

– Мне бы хотелось, чтобы в 
этом проекте предусмотрели до-
полнительные возможности вхо-
да в сквер на площади Горького. 
Хотелось бы убрать блошиный 
рынок с центральных улиц, по-
скольку это всегда что-то времен-
но приспособленное и не очень 
опрятное. По поводу скверов хо-
телось бы пожелать максимально 
сохранить зелень и создать новые 
зелёные участки, – рассказал де-
путат Гордумы Сергей Горин.

Проектировщики призывают 
не торопиться с выводами и по-
обещали учесть все пожелания.

– На данный момент дизайн-
проект второй очереди благо-
устройства улицы Большой По-
кровской и площади Горького на-
ходятся в разработке, – пояснили 
в КБ «Стрелка». – На встречах с 
экспертными советом и жителями 
были представлены предваритель-
ные непубличные разработки, ко-
торые будут дорабатываться с учё-
том мнений жителей и экспертов. 
Сейчас мы находимся на этапе ви-
дения: формируем основную идею 
проекта, подходы и принципы без 
детализации, планов и фрагмен-
тов благоустройства. Для первой 
очереди, до улицы октябрьской, 
мы разрабатываем рекомендации.
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Жильё и городская 
среда
«Лесная опушка» 
появиЛась в  БаЛахне

В микрорайоне Правдинск 
города Балахна открылось 
прекрасное место для 
отдыха и занятий 
спортом – «Лесная опушка». 
Общественное пространство 
благоустроено благодаря 
федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

Детский спортивно-игровой 
городок, детская площадка 
для малышей, дорожки с осве-
щением, которые зимой ста-
нут лыжными трассами, тропа 
здоровья для ходьбы и бега, 
скейт-площадка, площадки для 
воркаута и паркура, зона для 
тихого отдыха – каждый найдёт 
здесь для себя что-то интерес-
ное. Скоро здесь также появит-
ся декоративная подсветка де-
ревьев и видеонаблюдение.

– Открытия «Лесной опушки» 
мы очень ждали, – сказал гла-
ва местного самоуправления 
Балахнинского района Алексей 
Левкович. – Это действительно 
очень значимое событие для 
балахнинцев. Территория до-
статочно большая и сложная, 
вместила в себя много разных 
площадок. Думаю, здесь удоб-
но и комфортно будет всем, 
независимо от возраста.

На преображение из феде-
рального, областного и местно-
го бюджетов было направлено 
17,8 миллиона рублей.

По словам главы региона 
Глеба Никитина, при реали-
зации всех проектов благоу-
стройства необходимо ориен-
тироваться на мнение граждан 
и на их пожелания. Скоро нач-
нутся общественные обсуж-
дения проектов благоустрой-
ства скверов, парков и улиц 
городов и посёлков региона. 

культура

в нижнем 
новгороде Будут 
развивать кино

На стадионе «Нижний 
Новгород» началась 
стратегическая сессия 
по развитию кино – 
и видеопроизводства. 
Основная задача – 
разработать дорожную 
карту, которая станет 
путеводителем по улучшению 
индустрии в регионе. Это 
часть работы по нацпроекту 
«Культура».

Сессия собрала порядка 
40 участников: режиссёров 
игровых и документальных 
фильмов, операторов и сцена-
ристов, пиарщиков и продюсе-
ров, студентов и преподавате-
лей.

– Мы участвуем в нацио-
нальном проекте «Культура», 
открываем кинозалы по всей 
области, – отметил замгубер-
натора Александр Югов. – Тем 
не менее индустрия развита 
не так широко и эффективно, 
как хотелось бы. Мы хотим из-
менить ситуацию и благодаря 
грядущему 800-летию дать 
импульс индустрии, чтобы 
местные команды эффектив-
но использовали поддержку 
государства и существующие 
ресурсы и производили востре-
бованный материал.

г у Б е р н ато р  п о к а з а Л  гЛ а в а м  ра й о н о в ,  к а к  р е ш ат ь 
п р о Б Л е м ы  ж и т е Л е й

В круге перВых

БоЛьное место

В рамках визита в Вознесенский 
район Глеб Никитин посетил мест-
ную больницу. Вознесенская ЦРБ, 
построенная более 30 лет назад, 
произвела на губернатора удруча-
ющее впечатление. Протекающие 
потолки, плачевное состояние 
коридоров и палат, неработаю-
щий аппарат искусственной вен-
тиляции лёгких, часто выходящая 
из строя рентгеновская установка…

На встрече с жителями райо-
на, на которую отправился Глеб 
Никитин после визита в ЦРБ, вы-
яснилось, что проблем в больнице 
гораздо больше.

– Врачей у нас не хватает! – 
выступила жительница села Ку-
риха Людмила Арустанова. – Спе-
циалиста ухо-горло-нос нет, оку-
листа нет. На УЗИ и другие обсле-
дования посылают платно. Откуда 
у нас, пенсионеров, такие деньги?

Житель Вознесенского Сер-
гей Коробков рассказал, что там 
не оказывают помощь больным 
с инфарктами и инсультами 
и отправляют их на больничном 
уазике в Арзамас. Долгий переезд 
выдерживают не все…

– Арзамас – это далеко, по-
этому нужно сделать в больнице 
отделение первичной сосудистой 
помощи, – резюмировал губерна-
тор. – Три койки, которые сегодня 
здесь есть для сердечно-сосуди-
стых больных, это очень мало.

Пообещал Глеб Никитин и про-
верить работу службы скорой по-
мощи: люди жаловались, что неот-
ложка приезжает не на все вызо-
вы, а иногда в диспетчерской им 
вообще отвечает… санитарка.

Как выяснилось, для решения 
всех этих проблем уже существует 
целый ряд мер. Губернатор напом-
нил, что привлечь врачей можно 
по федеральной программе «Зем-
ский доктор» и по региональной 
программе поддержки врачей, 
переезжающих работать в районы 
области, – теперь они могут полу-
чить миллион рублей на улучше-
ние жилищных условий.

Изменилась, про его словам, 
и ситуация по фонду заработ-
ной платы врачей первичного 
звена: началось перераспределе-
ние средств в сторону районных 
больниц. А оборудование можно 
получить с помощью нацпроекта 
«Здравоохранение».

Кроме того, по словам Глеба 
Никитина, минздрав региона уже 
завершает разработку программы 
капитального ремонта медучреж-

дений, рассчитанной на три года, 
с 2020-го по 2022-й. А Вознесен-
ская ЦРБ также будет участником 
программы модернизации перво-
го звена медицинской помощи, 
местная поликлиника станет бе-
режливой.

все в  сад

В регионе уже есть примеры 
строительства важных социальных 
объектов с помощью нацпроектов. 
Например, в рамках национально-
го проекта «Демография» строят-
ся два детских садика: в рабочем 
посёлке Дальнее Константино-
во на 60 мест и в Первомайске 
на 80 мест. Посетив обе строй-
площадки в ходе рабочих визитов 
в эти районы, губернатор под-
черкнул, что срывать сроки сдачи 
объектов, строящихся по нацпро-
екту, недопустимо. Когда глава 
местного самоуправления город-
ского округа Первомайск Елена 
Лебеднова посетовала, что на за-
вершающем этапе строительства 
возникли серьёзные проблемы 
с подрядчиком (кровля сделана 
без утеплителя, мусор из подвала 
не вывозится месяцами, никакого 
благоустройства не сделано), Глеб 
Никитин потребовал внести фир-
му, халатно относящуюся к своим 
обязанностям, в реестр недобро-
совестных подрядчиков и напра-
вить информацию о ней в ФАС.

Как бы то ни было, Елена Ле-
беднова заверила главу региона, 
что детский сад будет достроен 
до конца декабря.

Также до конца года должен от-
крыться и детский сад в Дальне-
константиновском районе. Глеб 
Никитин проверил, как выполне-
но его поручение по строительству 
дороги к садику, данное этим ле-
том. Теперь там уложено асфаль-
товое покрытие.

– Очень важно, чтобы первый 
раз в новый садик воспитанники 
и родители пошли по нормальной 
дороге, – отметил глава региона. – 
Об этом нужно помнить всем ру-
ководителям районов. Это вопрос 

не только комфорта, но и безопас-
ности детей.

даЛи газу

С  п о м о щ ь ю  н а ц п р о е к т о в 
и спецпрограмм можно решать 
и другие проблемы жителей. 
В Вознесенском районе Глеб 
Никитин поручил главе райо-
на включаться в существующие 
программы для проведения гази-
фикации. Так, в программе раз-
вития сельских территорий есть 
подпрограмма «Инженерная ин-
фраструктура», которая напрямую 
включает в себя газификацию. 
Привлечь средства на строитель-
ство газопроводов можно и благо-
даря подпрограмме «Новый облик 
сельских территорий».

– Началом работы по решению 
каждой из проблем должна стать 
подготовка проектно-сметной до-
кументации, – отметил глава ре-
гиона.

Губернатор поручил выделить 
из областного бюджета средства 
на разработку проектно-сметной 
документации по газификации 
посёлка Куриха и деревни Варна-
ево – этот вопрос был поднят их 
жителями. По данным министер-
ства энергетики и ЖКХ Ниже-
городской области, на эти цели 
необходимы 6,2 млн рублей.

Кстати, за два года размер вы-
деляемых из облбюджета средств 
на газификацию вырос в пять раз: 
в 2017 году – 87 миллионов рублей, 
в 2019-м – 444 миллиона рублей.

каждому району  – 
свой Фок

Обрести долгожданный ФОК 
вознесенцам поможет федераль-

ный проект «Спорт – норма 
жизни» в рамках нацпроекта «Де-
мография». Участок под строи-
тельство спортивного комплекса 
уже выделен. Теперь руководство 
района должно дать предложения 
по его комплектации.

– Безусловно, стоит задача, 
чтобы ФОКи были во всех рай-
онах, – подчеркнул губерна-
тор. – Очередность будет зависеть 
от нескольких показателей. Это 
и количество занимающихся, 
и обеспеченность конкретной тер-
ритории спортивными сооруже-
ниями. Мы сделали новый проект, 
который предполагает приспосо-
бление ФОКа под конкретные по-
требности района. То есть такой 
трансформер: где-то будет лёд, 
где-то бассейн.

Объезжая районы, губернатор 
проконтролировал и благоустрой-
ство. Так, в Дальнем Константи-
нове Глеб Никитин устроил раз-
нос за покосившийся забор и сго-
ревший дом, который красовался 
на одной из улиц. Тут же закипела 
работа: дом снесли, новый забор 
поставили, а погорельцам пообе-
щали средства из резервного фон-
да регионального правительства 
на покупку нового жилья. До кон-
ца года решится, что построить 
на образовавшемся пустыре.

Как показала практика, для то-
го чтобы навести порядок, даже 
нацпроектов не нужно – доста-
точно проявить хозяйственность, 
взяв в руки молоток 
или метлу.

Рабочее настроение

Глава региона 
дал поручение 
создать мобильную 
бригаду для 
проведения аудита 
Вознесенской црБ.

ведущая полосы  
алина маЛинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Ремонтировать дороги, 
строить газопроводы, дома 
культуры, школы и детские 
садики, следить за состоянием 
улиц и дворов – всё это задачи 
местной власти. Об этом 
губернатор Глеб Никитин 
постоянно напоминает главам 
муниципалитетов во время 
своих визитов по районам 
области. В помощь на местах 
действуют различные 
областные, федеральные 
программы и нацпроекты. 
Однако даже несмотря 
на это, иногда проблемы людей 
помогает решить только 
вмешательство главы региона.

• На месте сгоревшего 
дома в Дальнем 

Константинове уже всё 
чисто.

• Вознесенская ЦРБ явно 
требует ремонта.
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–  Конечно, ресурс депутатской деятель
ности дал возможность многие жизненно 
важные для Арзамаса и Арзамасского райо
на вопросы решать в конструктивном клю
че, – отмечает Олег Вениаминович. – Из
бравшись, я получил ещё и доверие депута
тов – мне предложили возглавить комитет 
по экономике и промышленности, к ко
торому позднее добавились направления 
предпринимательства, торговли и туризма. 
От нашей работы зависит развитие реги
ональной,  отраслевой  промышленности 
и в целом экономики области, предпри
нимательского сектора, малого и среднего 
бизнеса и сферы услуг.

В поддержку оборонки
В 2015 году Олег Лавричев принимал ак

тивное участие в работе над новой редак
цией закона «О промышленной политике 
в Нижегородской области», который уста
новил понятийный аппарат, цели, задачи 
и принципы промышленной политики, за
крепил полномочия, определил участников 
и механизмы реализации норм закона.

Самый серьёзный круг проблем в обо
ронной отрасли обозначился после всту
пления в силу с 1 сентября 2015 года нового 
механизма финансирования по Федераль
ному  закону  № 275  «О  государственном 
оборонном  заказе».  Олег  Вениаминович 
одним из первых выступил с инициативой 
пересмотра ряда норм закона и предпри
нял многочисленные попытки достучать
ся до вышестоящих инстанций. К работе 
над совершенствованием закона подклю
чились руководители ведущих оборонных 
предприятий.  Олег  Лавричев  заручился 
поддержкой правительства региона, Ни
жегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей. И уже с конкретны
ми предложениями обращался в различ
ные ветви власти на федеральном уровне. 
Предложения по поддержке предприятий 
ОПК, реализации норм Федерального за
кона «О ГОЗ» содержались в ряде обраще
ний в Правительство РФ, поддержанных 
депутатами ЗС НО.

В сентябре текущего года на базе АПЗ 
состоялось выездное заседание эксперт
ного  совета  в  сфере  ГОЗ  ФАС  России. 
Рассмотрены  и  одобрены  предложения 
Олега Лавричева по внесению изменений 
и дополнений в ФЗ «О ГОЗ», призванные 
обеспечить  работу  заказчиков,  соиспол
нителей и контрагентов по госконтрактам. 
Документ направлен в правительство, Мин
обороны и Госдуму для дальнейшего рас
смотрения.

депутатстВо  –  
непростой труд

Важнейшая составляющая деятельности 
депутата  –  выполнение  наказов  избира
телей, реализация социальных проектов, 
благоустройство территории, адресная по

мощь людям. Ни одна проблема, касающа
яся работы жизненно важных объектов Ар
замаса и Арзамасского района, не остается 
без внимания и активного участия Олега 
Лавричева.

–  Не мандат даёт возможность стать не
равнодушным и эффективным представи
телем законодательной власти, а именно 
внутренний  настрой  человека, –  считает 
Олег Вениаминович. – Я понимал, что иду 
решать проблемы многих людей, террито
рий, отрасли, бизнеса в целом. Депутат
ство – это очень непростой труд.

При его поддержке в Арзамасе создан Музей 
спортивной славы, укомплектована оборудо
ванием реабилитационная комната в педиа
трическом отделении ЦГБ, заменена система 
автоматической пожарной сигнализации в род
доме. В районе отремонтированы помещения 
цокольного этажа Музейновыставочного цен
тра, приобретена детская игровая площадка 
для села Чернуха, снегоход для лыжной базы 
«Улитка» и многое другое. Только на реализа
цию проектов «Городская среда» с 2017 года 
по инициативе Олега Лавричева из благотво
рительных фондов и его личных средств было 
направлено свыше 10 млн рублей на установку 
40 детских площадок во дворах, благоустрой
ство придомовых территорий, асфальтирование 
тротуаров, текущий ремонт учреждений обра
зования, культуры, спорта.

Вырастить  
здороВое поколение

Будучи мастером спорта СССР по фех
тованию, Олег  Вениаминович ведёт  ак
тивный образ жизни, занимается спортом 
и много делает для его развития на заводе, 
которым руководит, в Арзамасе и регионе 
в целом.

В Арзамасе буквально за 6–7 лет с мо
мента  организации  секции  фехтования, 
которая была открыта по инициативе Оле
га Лавричева, этот вид спорта стал одним 
из основных в городе. Более сотни ребя
тишек, занимающихся в ней постоянно, 
добиваются побед на областных, всерос
сийских турнирах, становятся призёрами 
международных  соревнований.  В  городе 
уже проведено 11 первенств страны в раз
личных возрастных категориях, Кубок стра
ны 2016 года и чемпионат России 2017го.

На встрече с министром спорта РФ Пав
лом Колобковым Олег Лавричев выступил 
с инициативой строительства в Арзамасе 
специализированного Дворца спорта для 
подготовки спортсменов высокого уровня. 
Инициатива эта поддержана губернатором 
Глебом Никитиным.

–  Арзамас  –  небольшой  город,  надо 
чётко понимать, что молодёжи со стороны 
не прибавится. Нам необходимо вырастить 
здесь здоровое поколение. Если мы даём 
сейчас детям возможность проявить себя 
в спорте, в будущем эти люди, привыкшие 
к труду и здоровому образу жизни, с той же 

отдачей будут вкладывать себя и в работу! – 
говорит Олег Лавричев.

ради духоВности 
и  культуры

В центре внимания депутата и восстанов
ление святынь, строительство новых храмов, 
воспитание молодёжи в духе православных 
ценностей. Рождественские ёлки, День жён
мироносиц, благотворительные акции и дру
гие мероприятия, направленные на духовно
нравственное воспитание молодёжи, орга
низуемые совместно с благочинием, стали 
традиционными и любимыми горожанами.

В Арзамасе восстановлена Благовещен
ская церковь, ведутся работы по восстанов
лению и благоустройству всего комплекса 
СпасоПреображенского мужского мона
стыря. Построена первая в городе деревян
ная церковь во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

Большая работа проводится по оказанию 
помощи учреждениям культуры Арзамасско
го района. Отремонтированы здания Дома 
культуры в с. Протопоповка, сельской би
блиотеки им. Н. Б. Рачкова в с. Кирилловка.

–  Благодаря помощи Олега Вениамино
вича мы строим в Водоватове по областной 
программе «Культура» новый ДК на 182 зри
теля, –  рассказывает  Наталья  Кочешкова, 
начальник управления культуры, искусства 
и туризма администрации Арзамасского рай
она. – К началу сентября нужно было сдать все 
необходимые документы, чего мы не успевали 
сделать. Обратились к Олегу Вениаминови
чу – он поддержал нашу идею как депутат, 
вышел с просьбой к министру экономики 
Нижегородской области разрешить нам сдать 
документы несколько позже. Там пошли на
встречу,  заложив  в  региональный  бюджет 
средства на строительство нашего ДК.

для малой родины
Депутатская деятельность Олега Лаври

чева настолько разнообразна, что трудно 
выделить приоритетные направления. Он 
находит время в своём плотном графике для 
встреч с воспитанниками социального при
юта для детей и подростков, участниками 
программы «Благо дарите». Несмотря на то, 
что действие программы закончилось, Олег 
Вениаминович продолжает активно уча
ствовать в судьбе каждого ребёнка.

Не оставляет без внимания и людей стар
шего поколения, будь то конкурс ветеран
ских хоров или акция «Здоровый взгляд».

Поддерживает фестивали, проводимые 
на Арзамасской земле: «Арзамасский гусь», 
«Арзамасский  валенок»,  «Белый  ветер», 
«Арзамасские купола» и другие.

Словом, искренне заботится о том, чтобы 
на территории города и района было жить 
не только комфортно, но и интересно, чтобы 
жители дорожили многовековыми традициями, 
бережно относились к своему краю, уважали 
земляков, гордились своей малой родиной.

Опираясь 
на депутатский ресурс

Вот уже пять лет Олег Лавричев 
активно работает в региональном 
парламенте, отстаивая интересы 
промышленности региона и заботясь 
о жителях Арзамаса.

людмила ФокееВа 

промышленность  –  
осноВа разВития

В основе работы Олега Лавричева как 
депутата Законодательного собрания ле
жат интересы промышленных предприятий 
и их коллективов. Это вполне закономер
но, поскольку он возглавляет крупнейшее 
градообразующее предприятие Арзамаса, 
Арзамасскую ассоциацию промышленни
ков и предпринимателей «Развитие», входит 
в совет Нижегородской ассоциации про
мышленников и предпринимателей. Имен
но развитие реального сектора экономики, 
по его убеждению, способно решить про
блемы социального характера, благососто
яния нижегородцев.

спраВка «нп»
С 2015 года из фонда поддержки 
территорий лавричевым было 
направлено 13 млн рублей.
помощь получили:
22 дошкольных образовательных 
учреждения;

22 образовательных учреждения;

11 учреждений культуры и спорта;

8 учреждений дополнительного 
образования детей;

2 учреждения здравоохранения, 
а также арзамасский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов;

111 человек – адресную материальную 
помощь.

За 5 лет депутату Олегу лавричеву 
поступило около 700 обращений.
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За пять лет депутатской 
деятельности с активным 
участием Олега лавричева 
принято более 20 законов 
области о государственной 
поддержке приоритетных 
инвестиционных 
и инновационных проектов.

•	 Олег	Лавричев	с	губернатором	
Глебом	Никитиным	в	
сборочном	цехе	АПЗ.
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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 «Тест на беременность» 
[16+]
23.25 «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 Соло-
вьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» [12+]

5.00, 3.25 Т/с «Участковый» [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 «Пёс» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
1.30 Т/с «Бесстыдники» [18+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [6+]
7.00, 14.30 Х/ф «АдЪЮТАнТ еГо 
пРеВоСХодиТельСТВА» [12+]
8.20 «Земля. Территория загадок» 
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 3.00, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 4.10 Х/ф «никоГдА не ЗА-
БУдУ ТеБЯ!» [12+]
11.05, 18.30 «Наука 2.0. Правила 
жизни 100-го человека» [12+]

12.20 «Знак качества» [12+]
12.30, 3.15 Т/с «Луна» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
15.55 «Чемпионы. Вячеслав Васи-
левский» [12+]
16.20, 1.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
20.00 Х/ф «ЗнАк СУдьБЫ» [16+]
22.30 «Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
БК «Нижний Новгород» (Россия) - БК 
«Химки» (Россия)» (12+). В перерыве: 
Патруль ННТВ [16+]
0.30 «Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем» [12+]

4.00, 15.30, 20.00, 21.30 «Россия 
24»
15.00 «Диалог с Глебом Никитиным»
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
21.15 «Всем миром против нарко-
тиков»

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 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «пУленепРоБиВАе-
МЫЙ МонАХ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «деВУШкА В поеЗде» 
[18+]
2.30 Х/ф «БРУклин» [16+]

6.30 «Твой успех» [16+]
6.55, 7.59, 13.04, 14.49, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00 «Цивилизация» [16+]
8.20 Х/ф «УБиЙСТВо нА 100 Мил-
лионоВ» [12+]
10.20 Х/ф «один ШАнС нА дВо-
иХ» [16+]
12.15 «Дело особой важности»  
[16+]
13.05, 23.30 «Секретная папка. О 
чем не знал Берлин» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]

14.50, 1.15 «Присяжные красоты» 
[16+]
15.45 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. Прямой 
разговор» [16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Х/ф «кин-дЗА-дЗА!» [0+]
22.20 «Легенды мирового кино» 
[16+]
0.15 Т/с «Райские яблочки» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 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 «поВоРоТ не ТУдА-4: 
кРоВАВое нАЧАло» [18+]
2.55 Х/ф «поВоРоТ не ТУдА-5: 
кРоВное РодСТВо» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.30 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 «Уральские пельмени» [16+]
8.25 Х/ф «ЗАТеРЯннЫЙ МиР. пАРк 
ЮРСкоГо пеРиодА-2» [16+]
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
[16+]
19.50 Х/ф «ТРАнСФоРМеРЫ»  
[12+]
22.40 Х/ф «МАльЧиШник В ВеГА-
Се» [16+]
0.40 «Кино в деталях» [18+]
1.40 Х/ф «ноЧнЫе СТРАЖи» [12+]
3.20 «6 кадров» [16+]
3.40 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45, 4.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45, 2.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35, 2.25 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «деВУШкА СРедниХ 
леТ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]

18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «От ненависти до любви» 
[16+]
23.20 «Моя вторая жизнь» [16+]
23.35, 0.30 Т/с «Самара» [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 Т/с «Шеф-2» [16+]
11.35, 13.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Барс» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» 6.35 Д/с 
«Пешком» 7.05 Х/ф «поЗднЯЯ 
лЮБоВь» [12+] 9.30 Д/с «Другие 
Романовы» 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.10 «ХХ век» 12.10, 2.10 Д/с 
«Красивая планета» 12.25, 18.45, 
0.30 «Власть факта» 13.10 «Линия 
жизни» 14.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 15.10 «Новости. 
Подробно» 15.25 «Агора» 16.30 Х/ф 
«ноЧноЙ ЗВонок» [12+] 17.35 
«Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфониче-
ский оркестр» 19.45 «Главная роль» 
20.05 «Торжественное открытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 21.45 «Сати. Нескуч-
ная классика» 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» [12+] 23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 0.00 «Открытая 
книга» 2.25 Д/ф «Дом искусств»

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 Х/ф «не 
поЙМАн - не ВоР» [16+] 1.45 Х/ф 
«12 оБеЗьЯн» [16+] 4.00 Т/с 
«Добрая ведьма» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 10.00 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 20.30 «Остановите Витю!» 
[16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «СТолкноВение С БеЗ-
дноЙ» [12+]
17.30 Х/ф «ЭкВилиБРиУМ» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
21.00 «Решала» [16+]

23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Викинги» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БеЗоТЦоВЩинА» [12+]
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Х/ф «СУдьЯ» [16+]
22.30 «Газовый рубеж». Спецрепор-
таж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» 
[16+]
1.45 Х/ф «ГоРод» [12+]
3.45 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 8.15 
«Полезная покупка» [12+] 8.30 Д/с 
«Война после Победы» [12+] 9.20, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Второй 
убойный» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение русской армии» 
[12+] 19.40 «Скрытые угрозы [12+] 
20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Т/с «МУР» 
[16+] 3.00 Х/ф «ВАМ - ЗАдАние» 
[16+] 4.15 Х/ф «пРиЗнАТь Вино-
ВнЫМ» [12+] 5.35 Д/с «Москва 
фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
[12+] 7.00, 8.50, 10.45, 13.05, 15.25, 
18.00, 21.25 новости 7.05, 10.50, 
15.30, 18.10, 0.35 «Все на Матч!» 8.55 
«Гандбол. Россия - Аргентина. 
Чемпионат мира. Женщины» 11.20 
«Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины» [0+] 13.10 «Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины» [0+] 
14.55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» [12+] 16.00 «Футбол. «Монако» 
- ПСЖ. Чемпионат Франции» [0+] 
19.00, 21.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 19.20 «Футбол. ЦСКА - «Ар-
сенал» (Тула). Российская Премьер-
лига» 22.00, 23.45 «Тотальный 
футбол» 22.30 «Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой мяч-2019» 
1.15 «Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая Лига ВТБ» [0+] 3.15 
«Профессиональный бокс. Афиша» 
[16+] 3.45 «Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - Ю. Кашинский. М. Власов 
- Э. Марти» [16+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 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 «Тест на беременность» 
[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 Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» [12+]

5.00, 3.25 Т/с «Участковый» [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 «Пёс» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Крутая история» [12+]
1.15 Т/с «Бесстыдники» [18+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [6+]
6.55, 14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [12+]
8.20, 15.55, 22.30 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 3.00, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 3.15 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» [16+]
11.15, 18.00 «Наука 2.0. Правила 
жизни 100-го человека» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.20, 23.45 Т/с «Твой мир» [16+]

17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.50, 21.45 «Русская император-
ская армия. Легендарные войска» 
[16+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - ХК 
«Автомобилист» (Екатеринбург)». 
В перерыве: Время новостей, Па-
труль ННТВ
21.30 «Дороже золота» [12+]
23.00, 5.00 Т/с «Воскрешение» [16+]
0.40 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем» [12+]
1.40 Т/с «Луна» [16+]

4.00, 15.30, 20.00, 21.30 «Россия 24»
15.00 «Мой бизнес»
15.15, 21.15 «Вести. Интервью»
19.30 «52/114»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» [16+]
2.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» 
[12+]

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 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.50, 0.30 Т/с «Райские яблочки» 
[16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.20 Т/с «Криминальный роман» 
[16+]
10.20, 21.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
[0+]
11.40 «Легенды мирового кино» 
[16+]
12.20 «Елочка, гори!» [16+]
13.05, 23.45 «Секретная папка. Две 
капитуляции Третьего Рейха» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Ночные ласточ-
ки» [12+]

14.45, 1.25 «Присяжные красоты» 
[16+]
15.45 Т/с «Твой мир» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 23.30 «Герои Волги» [16+]
19.50 «Жилищная кампания» [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+]
19.30 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Импровизация. Дайджест» 
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» [16+]
3.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05, 18.30 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.10 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» [6+]
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» [12+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» [16+]
2.50 «Супермамочка» [16+]
3.40 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55, 7.40 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
7.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 
[16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45, 4.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45, 2.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35, 2.25 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Т/с «От ненависти до любви» 
[16+]
23.35, 0.30 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.20, 9.25 Т/с «Разведчики» [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 Д/ф «Нико-
лай Пономарев-Степной. Девять 
десятых, или Параллельная 
фантастика» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.55 Д/с «Красивая 
планета» 9.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» [12+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 1.30 «ХХ век» 12.25, 
18.40, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы» 13.10 Д/ф «Жизнь была и 
сладкой и соленой» 13.55, 20.45 
Д/с «Цивилизации» 15.10 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Пятое измере-
ние» 15.50 «Белая студия» 16.30 
Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК» 
[12+] 17.40 «Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 «Искусственный отбор» 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 0.00 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления» 2.40 «Цвет 
времени»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 Д/с «Старец» [16+] 
18.40 Т/с «Люцифер» [16+] 21.15 
Т/с «Обмани меня» [12+] 23.00 Х/ф 
«КОНТРАБАНДА» [16+] 1.30 Х/ф 
«ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» [16+] 3.15 
«Человек-невидимка» [12+] 5.30 
Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Т/с «Солдаты-10» [12+]
7.30, 8.30, 10.00, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 20.30, 1.00 «Остановите 
Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» [0+]
17.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10, 3.50 «Ералаш» [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» [0+]
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» [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 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 
Марьянова» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Владимир Этуш» 
[16+]
1.50 Х/ф «ГОРОД» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 8.15 
«Полезная покупка» [12+] 8.30 Д/с 
«Война после Победы» [12+] 9.20, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Второй 
убойный» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение русской армии» [12+] 
19.40 «Легенды армии» [12+] 20.25 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 1.40 Х/ф 
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» [12+] 
3.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
[6+] 4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с 
«Где рождаются чемпионы?» [12+] 
7.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05 
Новости 7.05, 14.00, 17.15, 22.10 
«Все на Матч!» 8.25 «Гандбол. Россия 
- Конго. Чемпионат мира. Женщины» 
10.20 «Футбол. Российская Премьер-
лига» [0+] 12.10 «Тотальный футбол» 
[12+] 13.25 «Исчезнувшие» [12+] 
14.50 «Футбол. «Кальяри» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии» [0+] 16.50 
«Специальный обзор» [12+] 17.50 
«КХЛ. Наставники» [12+] 18.25 
«Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ» 
21.45, 2.05 «Специальный репортаж» 
[12+] 23.00 «Футбол. «Лион» - «Лилль». 
Чемпионат Франции» 1.00 «Водное 
поло. «Синтез» (Россия) - «Шпандау 
04» (Германия). Лига чемпионов. 
Мужчины» [0+] 2.25 «Волейбол. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). Чемпионат 
мира. среди клубов. Мужчины» 4.25 
«Команда мечты» [12+] 4.55 Д/ф 
«Владимир Юрзинов. Хоккей от 
первого лица» [12+]

Современным детям привычнее 
общаться в соцсетях, чем 
в реальности. Они не умеют 
договариваться друг с другом, 
работать в команде. Для 
решения этих проблем в лицее 
№ 82 Сормовского района разработали 
проект совместного выезда в лагерь 
на Каникулярную лицейскую академию 
детей, сокращённо – КЛАД.

АЛИНА МАЛИНИНА 

– Когда мы впервые весной 2019 года 
выехали с нашими пятыми-седьмыми клас-
сами на базу отдыха «Изумрудное» на Горь-
ковском море, то поняли, что дети из па-
раллельных классов элементарно не знако-
мы друг с другом, – рассказывает директор 

лицея № 82 Нина Говорова. – А первый же 
«верёвочный курс», где нужно выполнять 
задания на слаженность действий команды, 
показал, что они не умеют контактировать 
и выполнять общие задачи.

Первая каникулярная академия показа-
ла, что погружение детей на четверо суток 
в командные дела вне привычной школьной 
обстановки полностью меняет их взгляды 
на жизнь, на взаимоотношения с окружаю-
щими людьми – сверстниками и педагогами.

В преддверии празднования 135-летия 
лицея ребята пятых-восьмых классов уча-
ствовали  в  новой  программе  –  корабле-
строительной.

– У  нас  было  более  60  всевозможных 
проектов, –  поясняет  Нина  Говорова. – 
Каждый из участников смены сумел сма-
стерить прибор для светомузыки, все вместе 
изготовили 190 корабликов, которые за-

пустили в импровизированном бассейне. 
И все они оказались действующими! Такое 
творчество очень важно для современных 
детей, не у всех из них развита мелкая мото-
рика, необходимая при работе с отвёрткой 
и другими инструментами.

Каждый день жизни школьников в лаге-
ре был расписан по минутам: практические 
занятия по химии, мастер-классы по инже-
нерии, яхтингу, такелажному делу, слож-
ное задание по ориентировке на местности, 
когда приходилось на практике применять 
все знания, полученные на уроках.

Был проведён и благотворительный ма-
рафон:  лицеисты  изготавливали  тёплые 
шарфы для воспитанников детского дома 
и  пришивали  аппликации  в  виде  совят, 
ведь сова – это символ сормовского лицея. 
Причём увлечены были все – и мальчики, 
и девочки.

– Когда я со своими товарищами при-
шивал сову к шарфу, это было, как говорит-
ся, «что-то с чем-то», – рассказывает лице-
ист Максим Мышенков. – Сначала вообще 
не мог понять, как это делать, но всё-таки 
помучился, и удалось пришить. Где и когда 
мне придётся держать её в следующий раз? 
Может быть, в армии?

Сами ребята, описывая свои впечатле-
ния о лагере, отмечали, что обнаружили 
в себе такие неизвестные ранее качества, 
как выносливость и терпеливость, умение 
договариваться.

– Наши  ребята  открытые,  настоящие, 
не скрывающие своих эмоций, – поделилась 
ученица лицея № 82 Ульяна Панюхина. – 
Это такие люди, которые могут в любой беде 
и поддержать, и помочь, никогда не бросят 
и не отвернутся от тебя. Всё это я осознала 
в этой смене. Я не забуду её никогда!

Умные каникулы – настоящий клад
Школьная пора
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
[16+]
23.25 «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 Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» [12+]

5.00, 3.25 Т/с «Участковый» [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 «Пёс» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Однажды...» [16+]
1.05 Т/с «Бесстыдники» [18+]
3.00 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 19.30, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [6+]
7.00, 14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [12+]
8.20, 15.55, 22.30 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 3.00, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 3.15 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» [12+]
11.05, 18.30 «Наука 2.0. Правила 
жизни 100-го человека» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30, 1.40 Т/с «Луна» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.20, 23.45 Т/с «Твой мир» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ

17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» [12+]
20.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ!» [12+]
21.45 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» [16+]
23.00, 5.00 Т/с «Воскрешение» [16+]
0.40 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем» [12+]

 4.00, 15.30, 20.00, 21.30 «Россия 
24»
15.00 «Царственно поставленный 
город»
15.15, 19.35 «Вести. Интервью»
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
21.15 «Мой бизнес»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА-
РА» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
[16+]
2.20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» 
[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+]
7.00, 0.30 Т/с «Райские яблочки» 
[16+]
8.35, 15.45 Т/с «Твой мир» [16+]
10.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [0+]
11.50 «Сделано в СССР» [12+]
12.20 «Гении и злодеи» [16+]
13.05, 23.45 «Секретная папка. 
Второй фронт. Лучше поздно, чем 
никогда» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Ночные ласточ-
ки» [12+]
14.45, 1.30 «Присяжные красоты» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
21.00 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» [0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 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 «ОБЩАК» [18+]
3.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» [12+]
4.15 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.10 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» [16+]
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» [16+]
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3» [16+]
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
2.55 «Супермамочка» [16+]
3.40 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55, 7.40 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
7.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 
[16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45, 4.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45, 2.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35, 2.25 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «От ненависти до любви» 
[16+]
23.35, 0.30 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.40, 13.25 Т/с «Горюнов» [16+]

9.25 Т/с «Сильнее огня» [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, 19.30, 23.40 
«Новости культуры» 6.35 «Лето 
Господне» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 8.35 «Легенды мирового кино» 
9.00, 2.45 «Цвет времени» 9.10, 
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.15 «XX 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты» 
13.15 «Линия жизни» 14.10 «XX 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духовые и ударные 
инструменты. В перерыве «Новости 
культуры» 16.25 Д/ф «Николай 
Симонов. Герой не нашего времени» 
17.10 «XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано» 
19.10 Д/с «Красивая планета» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.45 «Абсолютный 
слух» 23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» 0.00 Д/ф «Хокусай. 
Одержимый живописью» 1.00 «Что 
делать?» 1.45 «ХХ век»

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 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ» [16+] 1.00 «Табу» [16+] 
2.00 Т/с «Нейродетектив» [16+] 
5.00 «Предсказатели» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-10» [12+]
7.00, 8.30, 10.00, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 20.30, 1.00 «Остановите 
Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА-
ВЫЕ» [16+]
17.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» [16+]
18.30 «В маленьком городе» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10, 3.50 «Ералаш» [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» [12+]
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» [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 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
[12+]
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» [12+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Евгений Бело-
усов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» [16+]
1.45 Х/ф «ГОРОД» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.15 «Полезная покупка» [12+] 8.30 
Д/с «Война после Победы» [12+] 
9.20, 10.05, 13.20 Т/с «Второй 
убойный» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 14.05 Т/с 
«Второй убойный-2» [16+] 16.20, 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» [12+] 19.40 
«Последний день» [12+] 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«ЧУЖАЯ РОДНЯ» [0+] 1.40 Х/ф 
«ОСОБО ОПАСНЫЕ...» [0+] 3.00 
Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» [12+] 4.25 Х/ф 
«ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» [0+] 5.30 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15, 
22.00 Новости 7.05, 11.35, 14.10, 
17.20, 22.10 «Все на Матч!» 9.00 
«Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Сада Крузейро» (Бразилия). 
Чемпионат мира. среди клубов. 
Мужчины» [0+] 11.00 «КХЛ. Настав-
ники» [12+] 12.05 «Профессиональ-
ный бокс. З. Тете - Дж. Р. Касимеро. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. С. 
Максвелл - К. Паркер» [16+] 13.45 
«Специальный репортаж» [12+] 
14.30 «Волейбол. «Кузбасс» (Кемеро-
во, Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляций» 
17.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины» 
20.15 «Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м)» 23.15 «Дерби мозгов» 
[16+] 23.55 «Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Аль-Райян» (Катар). 
Чемпионат мира. среди клубов. 
Мужчины» 1.55 «Команда мечты» 
[12+] 2.25 «Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой мяч-2019» 
[12+] 4.00 «Профессиональный бокс. 
А. Беспутин - Р. Бутаев. Бой за 
вакантный титул по версии WBA в 
полусреднем весе. С. Брекхус - В. Н. 
Бустос» [16+]

Дорогие читатели!
Сегодня мы завершаем наш опрос, который, мы надеемся, поможет сделать «Нижегородскую правду» 

интереснее и полезнее для вас, наших читателей, тех, ради кого она создаётся.
В первой анкете мы просили вас отметить любимые рубрики и темы, которые уже есть в газете. Во 

второй спрашивали о том, какие источники информации для вас наиболее важны и какую именно по-
лезную информацию вы хотели бы видеть на страницах нашей газеты.

Но, быть может, в этих анкетах не оказалось нужного вам ответа или мы что-то упустили, и какая-
то важная именно для вас тема осталась за бортом. Поэтому сегодня мы предлагаем вам не ставить 
галочки в анкете, а просто написать свои пожелания и предложения.

Мне хотелось бы, чтобы в газете… 

Заполните все три анкеты и вышлите нам одним письмом на адрес редакции. Все письма будут 
участвовать в нашем предновогоднем розыгрыше на призы от наших партнёров. Также будут разы-
граны подписки на газету.

А в будущем году мы постараемся учесть все ваши пожелания и предложения и сделать «Ниже-
городскую правду» ещё более интересной и полезной!

Ваши письма мы ждём по адресу: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ульяно-
ва, д. 10а, помещение П50, П51. Сканы и фотографии анкет можно также прислать по электронной 
почте: info@pravda-nn.ru.

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет  
о наличии вакантных должностей:

– председателя Княгининского районного суда Нижегородской области;
– председателя Дзержинского городского суда Нижегородской области;
– председателя Тонкинского районного суда Нижегородской области;
– председателя Уренского районного суда Нижегородской области;
– судьи Дзержинского городского суда Нижегородской области;
– судьи Павловского городского суда Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 8 Канавинского судебного района г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного района г. Нижний Новгород.

Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим дням 
с 8.00 до 17.00 часов до 13 декабря 2019 года (включительно) по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Студенческая, д. 23, 4‑й этаж, кабинет 461.
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ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс»,  
603950 г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома черных и цвет-
ных металлов, находящегося на балансе АО «НКС», лома черных металлов, находящегося 
на балансе Дзержинских тепловых сетей, Дзержинской ТЭЦ, лома цветных металлов, 
находящегося на балансе Новогорьковской ТЭЦ, Сормовской ТЭЦ филиала «Нижегород-
ский» ПАО «Т Плюс» с 27.11.2019 г. по 10.12.2019 г., в рамках чего приглашает юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Номенклатура 
и объем продаваемой продукции, контактные телефоны размещены на официальном сайте ком‑
пании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной торговой 
площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.ies‑holding.com.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.25 «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. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.00, 3.30 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 «Пёс» [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 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00, 14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
[12+]
8.15 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 3.00, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
[16+]
11.15, 18.25 «Наука 2.0. Пра-
вила жизни 100-го человека» 
[12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30, 1.40 Т/с «Луна» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
15.50, 22.30 «Наука 2.0. Химия 
вкуса» [12+]
16.20, 23.45 Т/с «Твой мир» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 , 19.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Юрий Бари-
нов» [12+]
20.00 Х/ф «КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» [16+]

23.00, 5.00 Т/с «Воскрешение» 
[16+]
0.40 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]
3.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [12+]

4.00, 15.30, 20.00, 21.30 «Рос-
сия 24»
15.00 «Мой бизнес»
15.15, 19.45, 21.15 «Вести. 
Интервью»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Всем миром против 
наркотиков»
19.55 «Вести. Погода»
21.00 «Царственно поставлен-
ный город»

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 челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЛЕОН» [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
[16+]
2.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА-2» [6+]

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 «Жилищная кампания» 
[16+]
6.55, 0.20 Т/с «Райские яблоч-
ки» [16+]
8.35, 15.45 Т/с «Твой мир» [16+]
10.20 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 
[0+]
11.55 «Легенды мирового 
кино» [16+]
12.20 «Елочка, гори!» [16+]
13.05, 23.30 «Секретная папка. 
Американский секрет совет-
ской бомбы» [16+]
13.50, 18.45 Т/с «Ночные ла-
сточки» [12+]
14.45, 1.20 «Присяжные красо-
ты» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
[6+]

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 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Полярный» [16+]

20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 
[18+]
2.45 «THT-Club» [16+]
2.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» [16+]
9.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» [12+]
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
23.25 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» [16+]
3.35 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка»
6.50, 7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
7.20, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» [16+]
8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
10.15, 4.10 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.20, 2.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.10, 2.25 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Т/с «Умница, красавица» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «От ненависти до 
любви» [16+]
23.35, 0.30 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.20, 13.25 Т/с «Горюнов» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Убить дважды» [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 культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком» 7.05, 

20.05 «Правила жизни» 7.35, 
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 8.35 «Легенды мирового 
кино» 9.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров» 9.10, 22.25 Т/с 
«Людмила Гурченко» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.20 «ХХ век» 12.25, 18.45, 
0.40 «Игра в бисер» 13.10 
«Абсолютный слух» 15.10 
«Новости. Подробно» 15.20 
Д/с «Пряничный домик» 15.50 
«2 Верник 2» 16.40 Х/ф «НЕВЕ-
РОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИН-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» [12+] 17.55 «Сэр 
Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфо-
нический оркестр» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.45 
«Энигма» 23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 0.00 
«Черные дыры. Белые пятна» 
2.30 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтёры «Красной планеты»

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 
«Интервью» [16+] 0.00 Х/ф 
«КРИК-2» [16+] 2.30 «Дневник 
экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-10» [12+]
7.00, 8.30, 10.00, 19.30 «До-
рожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 20.30, 1.00 «Остановите 
Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» [16+]
17.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
[0+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» [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 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]

18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» [12+]
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» [12+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спа-
сти Москву» [12+]
1.45 Х/ф «ГОРОД» [12+]
3.50 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.15 «Полезная 
покупка» [12+] 8.30 Д/с «Война 
после Победы» [12+] 9.20, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Вто-
рой убойный-2» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Стрелковое вооружение 
русской армии» [12+] 19.40 
«Легенды космоса» [6+] 20.25 
«Код доступа» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» [6+] 
1.25 Д/ф «Связь через века» 
[6+] 1.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+] 3.35 Х/ф 
«БЕЛЫЙ ВОРОН» [12+] 5.05 
Д/ф «Военный врач Юрий 
Воробьев. Операция «Граната»: 
извлечь любой ценой» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+] 7.00, 8.55, 
11.00, 14.05, 17.20 Новости 
7.05, 11.05, 14.10, 17.25, 
22.15 «Все на Матч!» 9.00 
«Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины» [0+] 
11.55 «Гандбол. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Женщи-
ны» [12+] 14.50 «Профессио-
нальный бокс. А. Беспутин - Р. 
Бутаев. Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полусреднем 
весе. С. Брекхус - В. Н. Бустос» 
[16+] 16.50 «Гран-при» с 
Алексеем Поповым» [12+] 
18.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины» 20.00 «Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Евролига. Мужчины» 
22.50 «Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)» [0+] 
23.55 «Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). Чемпио-
нат мира. среди клубов. 
Мужчины» 1.55 «Команда 
мечты» [12+] 2.25 «Специаль-
ный обзор» [12+] 2.45 Д/ф «Лев 
Яшин - номер один» [12+] 4.00 
«Профессиональный бокс. З. 
Тете - Дж. Р. Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. 
С. Максвелл - К. Паркер» [16+]

• 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 на объекты Группы ГАЗ, тел. 8‑910‑136‑80‑14
• РАЗНОРАБОЧИЙ, тел. (831) 257‑89‑90
• СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций, тел. (831) 290‑91‑28

Работа в г. Заволжье
• ОХРАННИК на объекты Группы ГАЗ, тел. 8‑910‑136‑80‑14
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фестиваль актёрской песни. 
поют актёры драмматических 

театров со всей страны

• Екатерина Григорьевна 
с детьми (слева направо: 

сноха Галина, сын Дмитрий, 
Екатерина Григорьевна, 

дочь Наталья).
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к 75‑летию победы

Женское лицо 
войны
Проект под таким названием 
намерен реализовать областной 
Совет женщин, ставший одним 
из победителей грантового 
конкурса «Память жива». Осенью 
2019 года конкурс был объявлен 
министерством внутренней 
региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области.

соб. инф. 

По словам председателя областно-
го Совета женщин, члена Обществен-
ной палаты Нижегородской области 
Натальи Марковой, проект «Женское 
лицо войны» призван обратить особое 
внимание на роль и участие женщин-
горьковчанок в Великой Отечественной 
войне.

– В июле 1941 года в Горьком в на-
родное ополчение записалось 60 ты-
сяч человек, из них 16 500 – женщины. 
Среди добровольцев, подавших за-
явления об отправке в действующую 
армию, до 50 процентов ходатайств 
было от женщин. Женщины составляли 
70–80 процентов работающих на заво-
дах, фабриках и в колхозах в годы в вой-
ны, – рассказала Наталья Маркова.

В основе проекта – серия меро-
приятий, которые начнутся в декабре 
2019 года и продлятся до конца юбилей-
ного, 2020 года. Они объединят ниже-
городцев разных поколений, жителей 
самых отделённых населённых пунктов 
и областного центра.

Так, в рамках проекта планируются 
областной фотоконкурс «Женское ли-
цо войны», организация фотовыставки 
в Русском музее фотографии, пере-
движной фотовыставки и выставки под 
открытым небом, военный кинофе-
стиваль, встречи ветеранов и молодё-
жи на базе КЦ «Рекорд», проведение 
акции «Женский батальон» в рамках 
«Бессмертного полка», открытие в Го-
родецком районе памятника героине 
Матрёне Вольской, спасшей с оккупи-
рованной фашистами Смоленщины бо-
лее 3000 детей. Приют они наши в Горь-
ковской области.

– У проекта много партнёров: регио-
нальное министерство культуры, коми-
тет по делам архивов Нижегородской 
области, общественные организации и, 
конечно, женсоветы в районах и город-
ских округах региона. Вместе мы рас-
считываем наполнить проект интерес-
ным содержанием и привлечь внимание 
всех поколений нижегородцев, – отмети-
ла Маркова.

1 декабря стартует 
областной фотоконкурс. 
Положение о нём 
размещено на сайте 
областного Совета 
женщин: www.nncw.ru

лекарь с болота. 
Запасаем клюкву
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в жиЗни екатерины ГриГорьевны Галкиной 
на первом месте всеГда стояла семья

Недавно Екатерине 
Григорьевне Галкиной, 
заслуженному ветерану 
Нижегородской области 
и Пильнинского района, 
исполнилось 89 лет. Среди её 
многочисленных наград есть 
одна, особенно ей дорогая – 
знак «Родительская слава». 
Вместе с мужем воспитали 
они замечательных дочь 
и сына, помогали растить 
пятерых внуков и восемь 
правнуков. 
В День матери она 
всегда с благодарностью 
и нежностью вспоминает 
свою маму, Пелагею 
Ивановну, в одиночку 
вырастившую в тяжёлые 
для страны годы шестерых 
детей.

алина малинина 

вдова с  шестью 
детьми

– Жизнь  моей  мамы,  Пе-
лагеи  Ивановны  Ялфимовой, 
была очень нелёгкой с самого 
детства, –  начинает  свой  рас-
сказ Екатерина Григорьевна. – 
Она осиротела в три года, и отец 
привёл  в  дом  мачеху,  строгую 
и недобрую к девочке. У неё был 
свой, чуть постарше моей мамы, 
сын Илюша, который всегда за-
ступался за сводную сестру.

В 1923 году Пелагея, Поля, 
как её все звали, вышла замуж 
за  скромного  парня  из  села 
Языково Григория Ялфимова. 
Почти  сразу  один  за  другим 
пошли дети – три девочки и три 
мальчика. Екатерина Григорьев-
на была третьим ребёнком.

– Довоенное  детство  наше 
было  счастливым  и  беспеч-
ным, – вспоминает она. – Се-
мьи были крепкие, работящие, 
здоровые.  Война  перечеркну-
ла всё, оставив глубокие раны 
в наших сердцах на всю остав-
шуюся жизнь…

Отца призвали на фронт. По-
началу  согревали  его  письма. 
Особенно запомнилось ей по-
следнее, перед боем: он писал, 
что у него всё хорошо, что скоро 
разобьют фашистов, и он вер-
нётся домой к своим любимым 
деткам. Этот серый солдатский 
треугольник до сих пор хранит-
ся у неё.

Отец Екатерины Григорьев-
ны погиб в августе 1942 года под 
Смоленском.  Мама  осталась 
сорокалетней вдовой с шестью 
детьми. Младшему, Митеньке, 
был всего годик…

– Мама очень тяжело пере-
несла известие о смерти отца, – 
голос Екатерины Григорьевны 
дрожит от сдерживаемых слёз. – 
Если  я  не  видела  её  какое-то 
время в доме, понимала, что она 
снова уединилась где-то во дво-
ре или в бане, чтобы мы, дети, 
не видели, как она выплакивает 

своё  горе. Я  бросалась искать 
её, чтобы как-то утешить. Такое 
горе с годами не уходит из серд-
ца. Уж и нет её в живых, а без 
слёз вспоминать это трудно.

оладьи 
иЗ  листьев липы

Началось  трудное  военное 
лихолетье. Первые годы в до-
ме Ялфимовых ещё оставались 
дрова,  какие-то  запасы  еды. 
А потом начался голод.

Екатерина Григорьевна рас-
сказывает, как их мама выдумы-
вала блюда из перезимовавшей 
картошки, пекла оладьи из ли-
стьев  свёклы  и  липы,  что-то 
варила из желудей. Конфеты – 
из  пареной  свёклы,  чай  –  за-
варенный  сушёной  морковью 
кипяток.

– Картошка  почему-то  ро-
дилась  плохо,  и  мамы  наши 
ездили за ней на станцию Бо-
быльскую, –  память  Екатери-
ны Григорьевны цепко держит 
каждую деталь того времени. – 
В огороде сажали табак, делали 
сами махорку и меняли на соль, 
спички, мыло.

Чтобы  семья  выжила,  дети 
из-за  Суры  возили  на  санках 
дрова. Екатерина Григорьевна 
вспоминает:

– Неподдельная дружба цари-
ла между семьями, помогали друг 
другу чем могли. Спичек не было, 
ходили друг к другу за уголька-
ми, у кого в горнушке теплилось. 
Дома у нас было тепло и уютно. 
Стоял огромный самовар, к нам 

приходили за кипятком все со-
седи. Вечерами собирались у нас, 
чтобы почитать письма с фронта, 
поделиться новостями из газет-
ных информсводок и потужить.

в лаптях-
выручалушках

–  Мама  летом  работала 
в колхозе, зимой – техничкой 
в школе, – говорит Екатерина 
Григорьевна. –  Она  часто  бо-
лела, мы берегли её как могли. 
Старшая сестра Нюра стала ра-
ботать на торфозаготовках в Ба-
лахне, им выдавали за это ситец 
и немного денег. Старший брат 
Шура в 15 лет устроился бакен-
щиком на Суре, получал паёк.

А маленькую Катю временно 
взял в свою семью в Курмыше 
дядя, брат отца, который рабо-
тал в курмышском детском до-
ме, где были размещены дети-
блокадники.

– В  14  лет  я  стала  работать 
техничкой в школе, – продол-
жает Екатерина Григорьевна. – 
Мне  очень  хотелось  учиться 
на фармацевта, но не было де-
нег  даже  на  дорогу.  И  только 
в 1948 году мама мне разрешила 
поступать в Порецкое педучи-
лище в Чувашской Республике. 
От нас до того чувашского села – 
40 километров. Туда можно было 
ходить в наших выручалушках-
лаптях бесплатно. Сговорились 
с подружками подать докумен-
ты, сходили пешком. Конкурс – 
шесть человек на место, на пер-
вом же экзамене, на изложении, 
мои подружки отсеялись. Я сна-
чала струхнула: такие километры 
ходить одной, но осталась и сда-
ла сразу на стипендию.

Окончив педучилище, Ека-
терина  Григорьевна  стала  ра-
ботать  в  Языковской  школе 
старшей пионервожатой. В её 
трудовой копилке 18 лет рабо-

ты  с  детьми и  19  лет –  на  го-
сударственной службе. Первой 
её  наградой  стал  значок  ЦК 
ВЛКСМ  «Лучший  вожатый». 
А уже на десятом году работы 
её наградили медалью «За тру-
довое отличие». Много лет она 
вела  в  Пильнинском  районе 
большую общественную работу, 
а выйдя на пенсию, окунулась 
в ветеранскую. Десять лет она 
возглавляла  районную  вете-
ранскую организацию. Сейчас 
Екатерина  Григорьевна  член 
президиума районного Совета 
ветеранов, участник хора вете-
ранов «Вдохновение».

поставила на крыло

– Всех поставила на крыло 
наша мама, – говорит Екатери-
на Григорьевна. – Разлетелись 
по всей стране мои братья и сё-
стры: медсестра, шофёр, домо-
хозяйка, крановщик, шахтёр.

Доброта и самоотверженная 
любовь Пелагеи Ивановны пе-
редались всем её детям. У всех 
крепкие семьи, которые пода-
рили ей 12 внуков, многих она 
вырастила около себя. Среди них 
и дети Екатерины Григорьевны. 
Её мечту стать медиком воплоти-
ла дочь Наташа: окончив медин-
ститут, 39 лет проработала она 
в Пильнинской районной боль-
нице, на пенсию ушла с должно-
сти заместителя главного врача. 
Сын Дмитрий, окончив Горьков-
ское училище тыла, дослужился 
до звания подполковника.

По словам дочери Екатерины 
Григорьевны Натальи Алёхиной, 
они с братом благодарны своей 
маме за счастливое беззаботное 
детство, за её любовь, согрева-
ющую их всю жизнь. Пожелаем 
Екатерине Григорьевне крепко-
го здоровья, чтобы ещё долго-
долго радовать своих детей, вну-
ков и правнуков.

Согреты
маминой любовью

Мудрость Пелагеи 
Ивановны позволила 
её детям вырасти 
достойными людьми.
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Вы когда-нибудь пытались 
сфотографировать небо на закате? 
Ни один фотоаппарат не способен 
точно передать нежнейшие оттенки 
цветов. А на акварелях Сергея 
Алдушкина они именно такие, как 
в реальности! Ощутить эту магию 
живописи одного из лучших современных 
российских акварелистов сейчас можно 
в Художественном музее в кремле.

Открыл выставку концерт ансамбля гус-
ляров «Сестрички» из села Еласы Горно-
марийского района республики Марий Эл. 
Многолетняя тесная дружба связывает ху-
дожника с этим коллективом, а звук гуслей 
даёт энергию для его работы.

В экспозицию вошли 100 произведений, 
созданных автором за последние 20 лет. 
Посмотреть на них собрались все извест-
ные нижегородские акварелисты. И самое 
удивительное, что обычно ревнивые к сла-
ве других мастеров художники единодуш-
но признали, что выставка великолепна, 
а Алдушкин – мастер высочайшего класса. 
И это действительно так.

Он работает в лучших традициях рус-
ской реалистической школы конца XIX – 
начала XX веков и создаёт потрясающие 
картины. Нежнейшие акварели запечатлели 
уютные улочки любимых городов художни-
ка – Венеции и Парижа. Есть на выставке 
и узнаваемые пейзажи Нижегородской об-
ласти – Городца и Большого Болдина – вол-
шебного магнита, манящего своей красо-
той художников со всей России.

На вопрос, как же ему удаётся нарисо-
вать то самое, не поддающееся фотообъек-
тиву небо, Алдушкин с улыбкой ответил, что 
главное – успеть. За те 20 минут, что садит-
ся солнце, успеть нарисовать его с натуры. 
И это настоящее чудо!

С 1997 года художник сотрудничает с га-
лереей «Золотой Плёс», и в экспозицию 
вошли несколько работ из их совместно-
го проекта «Любить. Играть. Творить». Это 
портреты российских знаменитостей, ко-
торых Сергей Алдушкин рисовал в театрах, 
в перерывах спектаклей или в гримёрках. 
Великолепны портреты Виктора Сухоруко-
ва и Лидии Вележевой. Есть в них какая-то 
тайна и недосказанность.

А сегодня художник мечтает продол-
жить проект в нижегородских театрах. 
Он заметил, что наш театр драмы очень 
похож на здание знаменитого госу-
дарственного оперного театра в Вене. 
Акварель, изображающая его, тоже есть 
на выставке. А ещё – удивительные днев-
ники художника, в которых он постоянно 
рисует на лету: портреты окружающих, 
пейзажные зарисовки. Воздушные, на-
полненные светом, они восхитительны. 
Приходите и убедитесь сами.

Выставка открыта до 15 декабря. 
(Интервью с художником читайте в од-
ном из следующих номеров нашей га-
зеты.)
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Ещё больше фотографий  
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Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.ru 
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В О к А л ь Н ы Е тА л А Н т ы

Известный 
нижегородский 
театральный 
фестиваль 
«Поют 
актёры 
драматических 
театров России» 
после пяти 
лет тишины 
возвращается 
на родную землю. 
Организаторы 
обещают, что 
на этот раз он поразит даже 
самых искушённых знатоков 
актёрской песни. 
О секретах фестиваля 
и сюрпризах, которые ждут 
зрителей, нам рассказал его 
создатель и руководитель, 
председатель 
Нижегородского отделения 
Союза театральных 
деятелей России 
Сергей КАБАЙЛО.

От И  дО

– Такого ещё не было! – обе-
щает Сергей Кабайло. – Когда вы 
слышите фразу:«Со всей нашей 
необъятной родины – от Петро-
павловска-Камчатского до Ка-
лининграда», она обычно ничего 
не несёт. А у нас и правда приедут 
коллективы и из Петропавлов-
ска-Камчатского и из Калинин-
града! А между ними – Якутск, 
Иркутск, Хабаровск, Омск, Но-
восибирск, пол-Урала, Москва, 
Питер – 98 участников из 38 го-
родов. 

Двенадцатый по счёту фе-
стиваль откроется 30 ноября 
в 16.30 в Доме актёра имени Вла-
димира Вихрова. Зрителей там 
ждут два конкурсных дня, а фи-
нальный гала-концерт, который 
должен стать настоящим шоу, 
пройдёт 2 декабря на сцене Ниже-
городского театра драмы.

С о с т а в  ж ю р и  ф е с т и в а л я 
звёздный. Актёр, сценарист, по-

эт, теле- и радиоведущий Вадим 
Жук, который стоял у истоков 
фестиваля, композитор и ак-
тёр Сергей Шустицкий, звезда 
всех конкурсов актёрской песни 
страны Лилия Шайхитдинова, 
Игорь Портной – в прошлом 
актёр Театра имени Моссове-
та, потрясающий вокалист, ко-
торый работает по всему миру 
и поёт партии в нескольких мо-
сковских мюзиклах. Телезри-
тели знают его по шоу «Один 
в один», где он перевоплощался 
Тома Джонса. И актёр из Санкт-
Петербурга Дмитрий Хоронько, 
который когда-то был лауреа-
том нижегородского фестиваля, 
а сегодня – известный музыкант 
и руководитель «Хоронько-орке-

стра». Все члены жюри выступят 
на фестивале и как исполнители. 
Причём Дмитрий Хоронько, ко-
торый никогда не выступает под 
фонограмму, прислал в Нижний 
Новгород ноты. В итоге ему будут 
аккомпанировать нижегородские 
музыканты: один из лучших кол-
лективов региона – Нижегород-
ский губернский оркестр.

тЕАтР ОдНОй пЕСНИ

Конкурс актёрской песни – 
это вовсе не соревнование в во-
кале. Победу может одержать 
тот, кто не обладает особыми 
музыкальными данными. Глав-
ное – чтобы выступление пред-
ставляло собой маленькое сце-
ническое произведение. 

– Наша задача – не просто оце-
нить, а увидеть зерно и вдохно-
вить артистов, – рассказал Сергей 
Кабайло. – Умение петь никогда 
не было на фестивале обязатель-
ным. Конечно, все приезжают 
с неким вокальным багажом. 
Но неформально я их делю на два 
направления актёрской песни. Пес-
недуи, которые выдувают из себя 
звуки, пусть правильные и краси-
вые, и песня настоящих актёров – 
тех, кто, не владея порой особыми 
музыкальными навыками и талан-
тами, поражает публику совершен-
но другим. Ведь и Марк Бернес, 
и Андрей Миронов, и Николай 
Караченцов, который был актив-
ным участником нашего фестиваля, 
не певцы-вокалисты. Это именно 
актёры, но то, как они пели, и есть 
эталон актёрской песни.

НОВыЕ НАдЕжды

Два изнурительных дня рабо-
ты членов жюри выльются в ве-
ликолепный концерт, который 
с первого фестиваля, состоявше-
гося в 1997 году, всегда проходит 
на ура. На этот раз Сергей Кабай-
ло, который всегда вёл фестиваль 
со своими коллегами по цеху, от-
дал инициативу молодым арти-
стам театра драмы – они недавно 
блестяще провели другой знако-
вый театральный фестиваль Ниж-
него – «Весёлую козу». Это Павел 
Ушаков, Николай Смирнов, Иван 
Старжинский и Руслан Кутлыев. 
Видеоролик, который они сдела-
ли в преддверии фестиваля, уже 
набрал тысячи просмотров и за-
дал театралам множество загадок. 
Поэтому о том, что именно уви-
дят зрители, можно только до-
гадываться. Но то, что там будут 
выступления нижегородцев, – 
совершенно точно. Много за-
явок подали на фестиваль актёры 
нижегородского театра «Комедiя». 
Конечно же, выступят на нём 
и любимцы нижегородского зри-
теля – музыкальный коллектив 
артистов театра драмы «Хор N» 
под руководством Алексея Хоре-
няка, который многократно по-
беждал не только на нижегород-
ском конкурсе, но и на кон-
курсе актёрской песни име-
ни Андрея Миронова.

– Актёрские страдания у нас не принимаются. 
Ни про тяжёлую жизнь, ни про дочь, которая 
не узнаёт отца без грима. только профессионализм 
и самоирония, без которой невозможна наша 
профессия.

ИдИ И смотрИ Между небом и землёй
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• Сергей Алдушкин на фоне портрета 
одной из своих любимых актрис – 
кинозвезды Лидии Вележевой.

Как петь дать
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• Страница одного из дневников 
художника.

• Таким художник увидел Болдино.

• Кадр из проморолика фестиваля, созданного молодыми 
артистами Нижегородского театра драмы.



Жительница Воскресенского 
района Нина Алексеевна 
РЫЖОВА – настоящий знаток 
клюквы. На протяжении многих 
лет она занимается этой ягодой 
и признаётся: простуда обходит 
стороной.

Пара вёдер на  зиму

– У нас в семье клюкву любят все, 
за зиму пару вёдер съедаем, – улыба-
ется Нина Алексеевна. – Муж больше 
всего уважает морс. Также не против, 
если я в протёртую с сахаром клюк-
ву  добавляю  лимон  или  апельсин. 
На рыбалку зимой идёт, ложечку-две 
в термос положит – красота! Дочка, 
когда к нам в гости приезжает, может 
в курицу или утку ягоды добавить, по-
лучается незабываемый вкус!

В  Воскресенском  районе  немало 
мест,  где  растёт  клюква.  Латинское 
название её – оxycoccos – буквально 
переводится как «кислая ягода». Про-
исхождение русского слова «клюква» 

до сих пор до конца не ясно. Кстати, 
первые  европейские  поселенцы  на-
зывали  клюкву  сraneberry  –  ягода-
журавль,  так  как  раскрытые  цветки 
на стеблях напоминали им шею и го-
лову журавля. В Англии клюкву иногда 
называли bearberries – медвежья ягода, 
так как люди часто видели, как её по-
едали эти хозяева леса.

–  Клюкву  начинают  собирать 
в  сентябре, –  рассказывает  Нина 
Алексеевна. – А можно и сейчас ид-
ти, она своих полезных свойств не те-
ряет. Мы, когда у нас много ягод, без 
особых премудростей оставляем со-
бранную клюкву в холодной прихожей 
(у нас частный дом) прямо в корзинке, 
ничего с ней не случается.

Именно так – в хорошо проветри-
ваемом, тёмном, прохладном месте – 
и рекомендуют хранить эти полезные 
ягодки. Но нам, городским жителям, 
всё же привычнее отправить их в мо-
розилку.  Можно  и  в  холодильник, 
но в этом случае всё же лучше пере-
тереть клюкву с сахаром. В пропор-
ции 1:1 измельчить плоды в блендере, 
кухонном комбайне или пропустить 
через мясорубку. А некоторые вообще 
предпочитают мочёные ягоды. Тут всё 
просто: клюкву моют, раскладывают 
по  стеклянным  банкам  (или  поме-
щают в эмалированную посуду), за-
ливают кипячёной водой комнатной 
температуры. Всё  –  можно  хранить 
в холодильнике до следующего уро-
жая.

Болотная 
и  окультуренная

– Слышала, что существуют 
какие-то особые способы сбо-

ра  клюквы  с  использова-
нием специальных греб-

ней, –  говорит  наша 
героиня. – Но мы, ко-

нечно, собираем её 
только руками. 

Когда  она 
через  руки 
проходит, 

е ё   п о т о м 
и  есть  при-

ятнее.  Такое 
ощущение, что 

ты  ягоде  своё 
тепло  переда-

ёшь. А сам про-
цесс  какое  удо-

вольствие достав-
ляет!  Собираю 

как-то ягоды, 
о т о р в а т ь с я 
не  могу:  та-
кие  крупные 
п о п а л и с ь . 

Слышу,  муж 
кричит: «Нин, 

иди сюда!» Прихожу, а у него ещё круп-
нее! Правда, в этом году ягода была до-
статочно мелкая. Видимо, погода для 
созревания клюквы стояла не совсем 
подходящая.

Кстати,  в  магазине  сейчас  мож-
но встретить очень крупную клюкву, 
не похожую на нашу, болотную. Это 
сестрёнка нашей клюквы, ягода, выве-
денная в США. Ещё в начале XIX ве-
ка селекционер Холл из Массачу-
сетса заложил там первую план-
тацию этого растения, а 10 лет 
спустя, в 1829 году, департамент 
США, занятый сельским хозяй-
ством,  разработал  и  запустил 
программу разведения культур-
ной клюквы. В итоге появились 
шесть сортов кислой ягоды, кото-
рую стали называть американской или 
крупноплодной.

У  нас  в  России  был  опыт  раз-
ведения культурной клюквы ещё 
в прошлом веке, но дело не по-
шло.  Сейчас  вновь  пытаются 
выращивать клюкву в промыш-
ленных масштабах. Плантации 
есть в Ленинградской области, 
Карелии и Костроме. В Костро-
ме работает единственная в стране 
станция, которая изучает и выводит 
новые сорта этой ягоды.

витаминная чемПионка

За что же мы так любим клюкву? 
Она очень вкусная и очень полез-
ная. Эти яркие упругие ягодки – 
настоящие чемпионы по содер-
жанию  витамина  С  и  антиок-
сидантов.  Ещё  наши  бабушки 
и прабабушки прекрасно знали 
о том, что клюквенный сок – от-
личное  жаропонижающее  сред-
ство, обладает свойством восста-
навливать силы и укреплять иммуни-
тет во время вирусных заболеваний. 
Сегодня доказано, что клюква улуч-
шает пищеварение, обладает антибак-
териальными и ранозаживляющими 
свойствами, укрепляет сердечно-со-
судистую систему.

Однако если у вас проблемы с же-
лудочно-кишечным  трактом  (га-
стрит,  колит,  язвенная  болезнь 
желудка,  двенадцатиперстной 
кишки),  употреблять  клюкву 
нельзя, так как в её составе име-
ются кислоты, негативно вли-
яющие на слизистую  оболочку 
желудка. В остальных случаях – 
на здоровье!

– Одна  моя  знакомая,  ей  80  лет, 
клюкву  ест  постоянно, –  замечает 
Нина  Алексеевна  Рыжова. –  Пиал-
ка  с  ягодами  у  неё  всё  время  стоит 
на столе. Может, поэтому она дожила 
до столь преклонного возраста?
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Приятного аППетита!

Вкусно и полезно
Как давно вы баловали своих домашних чем-нибудь 
вкусненьким? Различные блюда с добавлением 
клюквы – отличный выбор! Тем более сейчас, когда 
за окном минусовая температура и так хочется 
чем-то себя порадовать.

Пирог-Перевёртыш

Он получается нереально вкусным, 
в меру сладким, с приятной кислин-
кой.

Для теста потребуется три яйца, 
размягчённое сливочное масло (150 г), 

стакан сахара, стакан муки, разрыхли-
тель для теста. Всё это взбиваем с по-

мощью миксера. Форму для выпекания 
выкладываем пекарской бумагой, помещаем 

на неё клюкву (300 г), жареные грецкие орехи (80 г), 
посыпаем сахаром (0,5 стакана). Сверху кладём тесто. 
Всё – можно отправлять в духовку. Не забудьте накрыть 
пирог фольгой. Выпекаем его 40 минут при температуре 
180 градусов. Потом снимаем фольгу и даём посто-
ять ещё пять минут при 190 градусах. Готовый пирог 
переворачиваем на тарелку, даём остыть и посыпаем 
сахарной пудрой.

изумительный соус

Соус из клюквы отлично подходит 
к мясным блюдам, а главное – эта 
изумительная по вкусу приправа 
очень проста в приготовлении.

Стакан клюквы засыпаем 1/3 стака-
на сахара, заливаем половиной стакана 

виноградного сока, помешивая, доводим 
до кипения на небольшом огне. Варим ми-

нут десять, охлаждаем. Давим в чесночнице 
2–3 зубчика чеснока. Все ингредиенты складыва-

ем в блендер, добавляем мускатный орех (по желанию – 
на кончике ножа). Взбиваем, можно пробовать!

сама Польза!

С вяленой клюквой (70 г) можно 
приготовить чудесный витаминный 
салат. Ещё нам потребуется морковь 
(150 г), яблоко (100 г) и грецкие оре-
хи (35 г).

Трём морковь на крупной тёрке. Грец-
кие орехи рубим и слегка обжариваем 

на сухой сковородке. Соединяем, добав-
ляем клюкву и заправку. Для неё нужно со-

единить майонез (60 г), лимонный сок (0,5 столовой 
ложки), сахар (0,5 столовой ложки) и соль (0,25 чайной 
ложки). Чистим от кожуры яблоко, удаляем сердцевину, 
нарезаем небольшими ломтиками, добавляем в салат. 
Готово!

неоБычный рыБный суП

Это блюдо отлично подойдёт для 
праздничного обеда.

Берём красную рыбу (около 700 г), 
кладём в кастрюлю, заливаем водой, 
варим, снимая пену. Добавляем 1 раз-

резанную пополам луковицу. Чистим 
сельдерей (1/4 корня), трём его, лук 

(1 луковица) и зелень мелко режем, поми-
доры ошпариваем, снимаем кожицу и режем 

кусочками. Рис (100 г) промываем до прозрачной 
воды, обжариваем на растительном масле.

Достаём рыбу из бульона, выкладываем на тарелку, 
лук выбрасываем. В бульон кладём тёртый сельдерей 
и рис. Варим до готовности. Добавляем нарезанные 
помидоры. Можно положить и столовую ложку томатной 
пасты.

Оставшуюся луковицу обжариваем на раститель-
ном масле вместе с измельчёнными грецкими орехами 
(1/3 стакана), добавляем в кастрюлю. Солим и перчим.

Кладём в суп клюкву (3 столовые ложки), зелень, воз-
вращаем в кастрюлю рыбу. Доводим до кипения. Пусть 
всё вместе покипит минутку. В тарелку с рыбным супом 
можно положить дольку лимона.
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Это интересно

Лекарство против стресса
Клюква исключительно полезна для здоровья благодаря высокой концен-

трации витаминов С, группы В, РР и К1. По количеству этих веществ клюква 
не уступает цитрусовым, капусте, землянике. В ягодах также содержится 
большой запас калия, фосфора, кальция, железа, йода и магния. Научно 
доказано, что клюква защищает наш организм от стресса и депрессии. Вот 
на что способны эти маленькие кислые ягодки, которые растут на невысо-
ких кустиках! Кстати, считается, что кусты клюквы могут дожить до 100 лет.

Применяется клюква и в косметологии. Она способствует улучшению 
цвета лица, а также подтягивает кожу, придаёт ей упругость, мягкость 
и здоровый вид.

Борется ягодка и с разными кожными проблемами: шелушение, покрас-
нение, сухость, угревая сыпь, расширенные поры, жирный блеск на лице.

Каждый год один 
небольшой кустик 
клюквы приносит 
200–300 ягод.

По клюкву-ягоду, по клюкву!

•  Запасам Нины Алексеевны 
можно позавидовать.



ДВЕРИ ОТКРЫВАЕТ ДК ГАЗ

Такую картину на протяжении нескольких 
последних лет можно наблюдать во Дворце 
культуры Горьковского автомобильного завода 
каждый ноябрь. Там проходит финал областного 
турнира по шахматам среди школьных команд 
«Нижегородский витязь». Это уникальные со-
ревнования – аналогов в России нет. За шах-
матные доски садится команда из 10 человек, 
в составе которой преподаватель, работающий 
в данном учебном заведении, выпускник школы 
и восемь школьников разного возраста. Стоит ли 
говорить, какой это мощный стимул – играть 
в одной дружине со своим наставником, чувство-
вать поддержку старшеклассников, изо всех сил 
стараться не подвести свою команду!

Соревнования проводятся сначала в стенах 
школы – формируется сборная учебного за-
ведения. Затем она выходит на районные со-
стязания, а если капризная фортуна будет на её 
стороне – в полуфинальные (зональные). Об-
ласть разбита на десять зон, победители каж-
дой попадают в финал. К ним добавляются ещё 
десять команд, занявших вторые места. Таким 
образом, в «Нижегородском витязе» участвуют 
в общей сложности более 2000 шахматистов!

– Из года в год закрепляются традиции этого 
уникального турнира, – отметил на церемонии 
открытия «Нижегородского витязя»-2019 пре-
зидент Федерации шахмат Нижегородской об-
ласти (ФШНО) Илья Завиваев. – В то же время 

появляется что-то новое, турнир развивается. 
Приятно, что меняется его география – к наше-
му движению примыкают новые школы, новые 
районы. Так, в последнее время радуют Вачский 
и Пильнинский районы. Там появились увлечён-
ные шахматами люди, а раз есть организатор, 
будет и результат. И пусть в «Нижегородском 
витязе» их подопечные играют пока на школь-
ном и районном этапах – это уже здорово! Для 
многих детей это, по сути, единственный шанс 
принять участие в турнире областного масштаба.

ПОПАСТЬ В  ДВАДЦАТКУ

– Мы уже четвёртый раз выходим в финал 
«Нижегородского витязя», – говорит настав-
ник команды школы № 2 города Лукоянова 
Владимир Павлюкевич. – Сегодня играем как 
победители зонального этапа соревнований. 
Есть здесь ещё одна лукояновская команда – 
из школы № 1. Мы постоянно с ней соперни-
чаем на наших шахматных турнирах. Попасть 
в двадцатку сильнейших шахматных дружин 
области – это дорогого стоит. И хотя до при-
зовой тройки нам не добраться, наши воспи-
танники играют с большим удовольствием!

– Я с первого класса шахматами занима-
юсь, – рассказывает один из учеников Вла-
димира Павлюкевича – Денис Барщевский. – 
Сейчас уже в одиннадцатом учусь. «Витязь» 
мне нравится. Отлично организованные со-
ревнования, много участников. Некоторых 
ребят из других школ и районов я уже знаю, 
подружились здесь.

Вместе с Денисом за команду школы на со-
стязаниях выступает его младший брат Ан-
тон. Он начал заниматься шахматами, глядя 
на старшего.

В качестве победителя зонального турнира 
прибыла на «Нижегородский витязь» сборная 
школы № 7 Городца.

– Мы первый раз победили в полуфина-
ле, – радуется Юрий Исакичев. – Обычно верх 
брали заволжане (школа № 17. – Прим. «ГВ»), 

а в этом году мы оказались сильнее на пол-
очка. У нас с ними постоянно такое соперни-
чество. Мы всех детей у них знаем, они – у нас. 
Такие… друзья-соперники.

По словам Юрия Алексеевича, шахматы 
в Городце любят, этой древней игрой увлека-
ются около 100 ребят. Есть у них отличный 
шахматный клуб – «Ладья», где постоянно 
проводятся соревнования как среди детей, так 
и среди взрослых.

– Весь наш куст – Балахна, Чкаловск, За-
волжье, Сокольское – постоянно у нас соби-
рается, – замечает Исакичев. – В шахматном 
клубе 80 посадочных мест – такого в области, 
по сути, больше ни у кого нет. Так что мы рады 
принимать гостей.

Будучи в ФШНО ответственным за работу 
с районами, Юрий Алексеевич готовит оче-
редной турнир – «Внеклассник». В нём могут 
участвовать все шахматисты, за исключением 
команд специализированных ДЮСШ. «Вне-
классник» проводится в два этапа: зональные 
соревнования и финал, который традиционно 
проходит в феврале.

КОРОЛИ И  КОРОЛЕВА

Ну а ноябрь прочно закреплён за «Ниже-
городским витязем». Более пяти часов (было 
шесть туров) сражались поклонники шахмат 
за переходящий приз турнира – фигуру рус-
ского воина. В итоге витязь достался кстов-
чанам – команде лицея № 7. Второе и третье 
места также заняли лицеисты, только из Ниж-
него Новгорода, из учреждений № 40 и 36 со-
ответственно.

По традиции на «Витязе» разыгрывались 
призы в дополнительных номинациях. Самым 
юным участником турнира стал Павел Зайцев 
из Выксы. «Самая быстрая партия» – за его 
земляком Игорем Чорнеем, «Самая упорная 
партия» – за Никитой Кучиным из лицея № 36. 
А «Королевой турнира» стала очаровательная 
представительница Семёнова Диана Бобкова.
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ТАБЛО

БЫСТРЫй ЛёД 
ПОЛЬшИ

Нижегородские мастера 
скоростного бега на коньках 
Наталья Воронина, Дарья 
Качанова и Елизавета 
Казелина поднялись 
на пьедестал почёта 
второго этапа Кубка 
мира – в польском городе 
Томашув‑Мазовецки.

Елена ВЛАСОВА 

Н а т а л ь я  и  Д а р ь я  д о б и -
лись успеха как в личных, так 
и в командных соревнованиях. 
Качанова показала третий ре-
зультат в беге на 500 метров, 
взяла золото в командном 
спринте вместе с Ольгой Фат-
кулиной и Ангелиной Голико-
вой. Воронина финишировала 
с третьим временем на дис-
танции 3000 м, праздновала 
победу в командной гонке. 
Вместе с ней золотые медали 
завоевали Евгения Лаленкова 
и Елизавета Казелина.

МЕДАЛИ ДЛя 
ПАРААТЛЕТОВ

Отлично проявили себя 
нижегородские спортсмены 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
на двух чемпионатах 
мира – по лёгкой атлетике 
и футзалу.

Чемпионат мира по лёгкой 
атлетике прошёл в городе Ду-
бай (ОАЭ). В соревнованиях 
спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та выступали дзержинские бе-
гуны Андрей Вдовин и Дмитрий 
Сафронов. Андрей состязал-
ся в классе Т37 в беге на 100, 
200 и 400 метров. Три дистан-
ции – три медали, и все – выс-
шей пробы! Дмитрий (класс 
Т35) завоевал серебро в беге 
на 200 метров и бронзу на сто-
метровке.

– Ребята выступали в пяти 
видах программы – и в каждом 
завоевали по медали, это от-
личный результат, – довольна 
воспитанниками заслуженный 
тренер России Галина Коше-
лева.

Чемпионат мира по футзалу 
среди неслышащих спортсме-
нов принимали швейцарцы, со-
ревнования проходили в городе 
Винтертур. Честь Нижегородчи-
ны в составе сборной России 
защищали Виктор Грибачёв 
и Сергей Евстратенко. Пройдя 
без поражений групповой этап, 
в четвертьфинале россияне 
взяли верх над командой Из-
раиля (7:6), а вот сборной Ис-
пании в полуфинале уступили 
(2:3). Испанцы в итоге и стали 
чемпионами мира, серебро до-
сталось швейцарцам, а брон-
за – нашим соотечественникам, 
которые в споре за неё разгро-
мили шведов – 12:1.
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команда школы 
№ 127 областного центра стала 
победителем исторического 
конкурса, посвящённого 
305‑летию со дня образования 
нижегородской губернии.

ДРЕВНЯЯ ИГРА

Удар медного гонга – и тут же 
сотни рук протянуты для дружеского 
рукопожатия, стучат по чёрно‑
белым клеткам шахматных досок 
изящные фигуры. Двести шахматистов 
начинают очередную партию…

Елена ВЛАСОВА 

ТЕРяЕМ ОчКИ И  ИГРОКОВ

Баскетболисты «Нижнего 
Новгорода» никак не могут 
выбраться из полосы неудач. 
В минувший понедельник они 
проиграли уже пятый матч 
подряд.

В Лиге чемпионов ФИБА после неплохого 
старта дела у «горожан» застопорились. По-
сле домашней осечки в поединке с чешским 
«Нимбурком» последовало поражение в Тур-
ции от «Газиантепа» – 76:79. Обидно, что ре-
шающий трёхочковый наши пропустили прак-
тически с финальной сиреной.

Далее по списку – Единая лига ВТБ. На матч 
с ЦСКА «горожане» отправились без травми-
рованного капитана Евгения Бабурина, а так-
же без американцев Чавона Льюиса и Алека 
Брауна. Они же не играли и в Турции. Льюис, 
кстати, уже покинул команду. Не исключено, 
что контракт Брауна тоже прервётся досроч-
но. Армейцы, как и ожидалось, уверенно за-
получили победу – 94:69. «Нижний Новгород» 
сейчас занимает 9-е место.

В ОжИДАнИИ ПЕРЕСТРОйКИ

В первенстве Футбольной 
национальной лиги наступил 
перерыв, который продлится 
до 9 марта 2020 года. Позади – 
25 туров, командам остаётся 
провести по 13 матчей.

ФК «Нижний Новгород» в этом сезоне 
на выезде выступает лучше, чем дома, что он 
в очередной раз доказал в Воронеже. Игра 
проходила на встречных курсах, но в концовке 
благодаря голам Павла Голышева и Алексан-
дра Ставпеца нашим ребятам удалось пога-
сить местный «Факел» – 2:0.

По сообщению портала «Матч ТВ», в «Ниж-
нем» в зимнее трансферное окно проведут 
серьёзную ревизию состава. Среди тех, с кем 
планируют расстаться, – вратарь Михаил Бо-
родько, защитники Юрий Лебедев и Юрий 
Морозов, полузащитник Павел Голышев, на-
падающий Александр Салугин. Этим футболи-
стам уже объявили, что клуб не рассчитывает 
на них. Возможно, список не окончательный. 
Разумеется, будут и приобретения.

ПЛЕй-Офф ВСё ДАЛЬшЕ

Тяжело складывается 
нынешний чемпионат 
Женской хоккейной лиги для 
нижегородской команды 
«СКИФ». Она завязла 

на 7‑й позиции, практически 
лишившись шансов на попадание в плей‑офф.

На прошлой неделе наши девчата на своей 
площадке пытались что-то противопоставить 
китайскому клубу «Ванке Рэйз», который име-
ет в своём составе группу именитых хоккеи-
сток из Северной Америки. Но, как говорится, 
против лома нет приёма. «СКИФ» объективно 
был слабее, о чём свидетельствуют результа-
ты – 1:6 и 1:7.

В понедельник нижегородки гостили в Уфе 
у лидера чемпионата «Агидели». Пропустив 
быстрый гол от своего бывшего нападающего 
Ольги Сосиной, скифянки затем отлично обо-
ронялись, много выручала голкипер Валерия 
Тараканова, но в итоге – поражение 0:3. Вче-
ра, 26 ноября, соперницы встретились ещё 
раз.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

событий 
региоНа. 
выходит  

по средам!

главный 
приз уехал 
в кстово

Т УРнИР «нИжЕГОРОДСКИй ВИТяЗЬ» В  ВОСЬМОй РАЗ СОБРАЛ 
ПОК ЛОннИКОВ шАхМАТ ИЗ  РАЗнЫх УГОЛКОВ РЕГИОнА

•	 За	шахматными	
досками	

одновременно	
200	игроков!
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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+]
23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Финал Гран-
при-2019. Женщины. Корот-
кая программа. Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусо-
ва, Анна Щербакова, Алена 
Косторная» [0+]
2.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
[12+]
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 «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» [12+]
3.10 Х/ф «СПИТАК» [16+]

5.00 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 «Пёс» [16+]
23.05 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» [16+]
1.40 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.45 «Место встречи» [16+]

6.00, 9.00, 12.00 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
7.00, 14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» [12+]
8.20, 15.55, 22.30 «Земля. 
Территория загадок» [12+]
8.45, 13.25, 3.10, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» [16+]

11.10 «Наука 2.0. Акра. Крым-
ская Атлантида» [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Наука 2.0. Химия вку-
са» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.20, 23.45 Т/с «Твой мир» 
[16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00, 1.45 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - ХК «Барс» (Казань)». 
В перерыве: Время новостей, 
Патруль ННТВ
21.30 «Время новостей. Итоги 
недели» 
23.00, 5.00 «Наука 2.0. Пра-
вила жизни 100-го человека» 
[12+]
0.45 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]
2.15 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
3.25 Х/ф «НАШЕСТВИЕ» [0+]

4.00, 15.30, 20.00, 21.30 
«Россия 24»
15.00, 21.00 «Мой бизнес»
15.15 «Всем миром против 
наркотиков»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55 «Вести. Погода»
21.15 «Вести. Интервью»

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 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+]
15.00, 20.00 «Документаль-
ный спецпроект» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 
[18+]
0.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
[18+]
2.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» [16+]
4.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.55 Т/с «Райские яблочки» 
[16+]
8.20 Т/с «Твой мир» [16+]
10.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
[6+]
11.50, 22.20 «Гении и злодеи» 
[16+]
12.20 «Сделано в СССР» [12+]

13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15, 18.40 Т/с «Ночные 
ласточки» [12+]
14.05 Т/с «Суд» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.40 «Время зарабатывать» 
[16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» 
[16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 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 «Открытый микрофон» 
[16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» [16+]
3.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
12.35 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 «Русские не смеются» 
[16+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
0.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
[16+]
2.20 «Супермамочка» [16+]
3.05 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20, 8.05, 5.40 «По делам не-
совершеннолетних» [16+]
7.50 «Моя вторая жизнь» 
[16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.10, 4.50 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.10, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.10, 1.45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.00, 1.15 Д/с «Порча» [16+]
15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» [16+]
23.20, 0.30 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Следо-
ватель Протасов» [16+]
19.05, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком» 7.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.00 
Д/с «Цивилизации» 8.35 
«Легенды мирового кино» 
9.00, 13.50 «Цвет времени» 
9.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+] 10.20 «Шедевры старого 
кино» 11.45 «XX Международ-
ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инстру-
менты» 15.10 «Новости. 
Подробно» 15.25 «Письма из 
провинции» 15.55 «Энигма» 
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» [12+] 
18.05 «Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр» 
19.00 «Смехоностальгия» 
19.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
21.20 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить» 22.05 «Линия 
жизни» 23.20 «2 Верник 2» 0.05 
«Культ кино» [16+] 2.05 М/ф 
«Мистер Пронька». «Конфликт» 
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
[16+] 13.00 «Не ври мне» 
[12+] 17.00 Д/с «Старец» [16+] 
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» [16+] 
21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» [16+] 0.15 Х/ф «СТРА-
ШИЛЫ» [16+] 2.30 Х/ф 
«КРИК-2» [16+] 4.15 «Места 
Силы» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Т/с «Солдаты-10» [12+]
7.30, 8.30, 10.00 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 1.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» [16+]
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» [12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» [12+]
9.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События

13.25, 15.05 Т/с «Анатомия 
убийства» [12+]
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ» [12+]
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.00 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» [12+]
2.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» [12+]
2.50 «В центре событий» [16+]
4.00 «Петровка, 38» [16+]
4.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» [12+]

6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20 «Рыбий 
жЫр» [6+] 9.00, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «Второй убойный-2» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.45, 21.30 Х/ф 
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» [12+] 
23.10 «Десять фотографий» 
[6+] 0.00 Т/с «Алька» [16+] 
3.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» [6+] 5.05 Д/ф 
«Раздвигая льды» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+] 7.00, 8.55, 
11.00, 13.05, 16.15, 18.30, 
21.25, 22.35 Новости 7.05, 
13.10, 16.20, 18.35, 0.40 «Все 
на Матч!» 9.00 «Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины» [0+] 11.05 «Волей-
бол. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Кучине-Лубе Чивитанова» 
(Италия). Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины» [0+] 
14.25 «Гандбол. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Женщи-
ны» 17.00 Д/с «Боевая профес-
сия» [16+] 17.20 
«Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - Х. Фьюри» [16+] 
19.20 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Российская Премьер-ли-
га» 21.30 «Все на футбол! 
Афиша» [12+] 22.40 «Футбол. 
«Интер» - «Рома». Чемпионат 
Италии» 1.10 «Баскетбол. 
«Химки» (Россия) - «Барселона» 
(Испания). Евролига. Мужчи-
ны» [0+] 3.10 «Конькобежный 
спорт. Кубок мира» [0+] 4.00 
«Футбол. «Айнтрахт» - «Герта». 
Чемпионат Германии» [0+]
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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 «Открытие Китая» [12+]
11.15, 3.55 «Наедине со все-
ми» [16+]
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» [12+]
15.00 Д/ф «Алла Пугачева. И 
это все о ней...» [16+]
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.00 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр» [16+]
22.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Финал Гран-
при-2019. Женщины. Произ-
вольная программа. Турин. 
Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная»
23.50 «Бокс. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Бой за титул чемпиона 
мира» [12+]
1.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» [16+]
3.10 «Про любовь» [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 «ПРИВЕТ ОТ АИ-
СТА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОД-
РУГА» [12+]
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» [12+]

4.55 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» [16+]
7.10 Д/ф «Время первых» [6+]
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 телеви-
дение»
21.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.00 «Ты не поверишь!» 
[16+]
23.35 «Международная пи-
лорама» [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.40 «Фоменко фейк» [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.10 Х/ф «ПАСПОРТ» [16+]

6.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» [12+]
7.40 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
8.00, 11.30, 5.30 «Моя плане-
та. Планета вкусов» [12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Юрий Бари-
нов» [12+]
10.00, 1.55 Х/ф «ИНСАЙТ» 
[16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Песнь моря» [6+]
14.40 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
16.40 «Наука 2.0. Акра. Крым-
ская Атлантида» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45, 22.00 «Дороже золо-
та» [12+]
18.00 «Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК «Астана» (Ка-
захстан) - БК «Нижний Нов-
город» (Россия)» (12+). В 
перерыве: «Русская импера-
торская армия. Легендарные 
войска» [16+]
20.00, 3.30 Х/ф «ПРИМА-
ДОННА» [16+]
22.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
1.00 «В мире звезд» [12+]

4.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. Со-
бытия недели»

5.00, 3.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
5.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» [12+]
7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» [12+]
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 «КОММАНДО» 
[16+]
19.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
[16+]
21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
[16+]
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
[16+]
1.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» [16+]
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.35 «Сделано в СССР. Совет-
ская эстрада» [12+]
6.00 Т/с «Суд» [16+]
7.40 Т/с «Оттепель» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» 
[16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Время зарабатывать» 
[16+]
13.15 «Концерт «Здравствуй, 
страна героев!» [16+]
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» [12+]
16.10 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» [16+]
18.00 Послесловие

19.05 Х/ф «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»  
[16+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.10 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
11.00 «Comedy Woman» [16+]
13.00 М/с «Мультерны» [16+]
14.55 Т/с «Фитнес» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
[16+]
3.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ» [12+]
5.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.00 «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 «Том и Джерри» [0+]
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
12.00 «Русские не смеются» 
[16+]
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» [16+]
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» [0+]
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» [12+]
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» [12+]
1.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
[0+]
2.40 «Супермамочка» [16+]
3.30 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.25 «6 кадров» [16+]
7.20, 0.50 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» [16+]
9.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
[16+]
11.00, 2.30 Х/ф «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» [16+]
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» [16+]
23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
5.35 Д/с «Замуж за рубеж» 
[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 8.00 Х/ф 

«НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» [12+] 9.15 «Теле-
скоп» 9.45 Д/с «Передвижни-
ки» 10.15 Х/ф «ВАНЯ» [12+] 
11.45 «XX Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты» 13.50 Д/с 
«Настоящее - прошедшее. 
Поиски и находки» 14.20 Х/ф 
«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» [12+] 16.00, 1.00 Д/с 
«Голубая планета» 16.55 Д/ф 
«Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк» 
17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 18.05 Х/ф «РОДНЯ» 
[12+] 19.40 «Большая опе-
ра-2019» 21.00 «Агора» 22.00 
Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 
[16+] 23.50 «Клуб 37» 1.50 
«Искатели» 2.35 М/ф «Рыцар-
ский роман». «Великолепный 
Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 11.00 
Т/с «Обмани меня» [12+] 
13.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» [16+] 15.00 Х/ф 
«СТРАШИЛЫ» [16+] 17.15 
Х/ф «ДРАКУЛА» [16+] 19.00 
Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» [12+] 21.30 
Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» [16+] 
0.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» [16+] 2.45 Х/ф «РУСАЛ-
КА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» [16+] 
4.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями» [16+]

6.00, 9.30, 21.30 «Улетное 
видео» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» [16+]
14.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ-3: КНИГА МЁРТВЫХ» 
[16+]
17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ-4: В ПОИСКАХ ВЛА-
СТИ» [16+]
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [16+]

6.00 «Марш-бросок» [12+]
6.40 «АБВГДейка» [0+]
7.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» [0+]
8.25 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]
10.25 Д/ф «Актерские судь-
бы. Тамара Макарова и Сер-
гей Герасимов» [12+]
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События

13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» [12+]
17.15 Т/с «Анатомия убий-
ства» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 4.15 «Право знать!» 
[16+]
0.00 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.25 «Газовый рубеж». Спец-
репортаж» [16+]
2.55 Постскриптум [16+]
5.45 «Вся правда» [16+]
6.10 «Петровка, 38» [16+]

5.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [0+] 
7.25 «Рыбий жЫр» [6+] 8.00 
«Морской бой» [6+] 9.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.15 «Легенды цирка» [6+] 
9.45 «Последний день» [12+] 
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00 
«Первый фестиваль юнар-
мейской лиги КВН» [0+] 11.55 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 12.45 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.15 «СССР. 
Знак качества» [12+] 14.05, 
18.25 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+] 18.10 «Задело!» 23.05 
Х/ф «ПРОРЫВ» [12+] 0.55 
Х/ф «РЫСЬ» [16+] 2.55 Х/ф 
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» [12+] 4.25 Д/с «Неиз-
вестные самолеты» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. Мужчи-
ны» [0+] 8.30 Х/ф «ТОНЯ 
ПРОТИВ ВСЕХ» [16+] 10.45, 
14.00, 18.45, 21.35 Новости 
10.55 «Все на футбол! Афи-
ша» [12+] 12.00 «Футбол. 
«Вильярреал» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании» [0+] 
14.05 «Специальный репор-
таж» [12+] 14.25, 18.50, 
21.40 «Все на Матч!» 14.55 
«Конькобежный спорт. Кубок 
мира» 16.00 «Футбол. «Крас-
нодар» - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига» 19.10 «Биат-
лон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины» 21.05 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым» 
22.40 «Футбол. «Лацио» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии» 0.40 «Волейбол. 
Чемпионат мира. среди 
клубов. Мужчины. 1/2 фина-
ла» [0+] 2.40 «Конькобежный 
спорт. Кубок мира» [0+] 3.10 
«Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)» [0+] 
4.00 «Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом» 
[0+] 4.30 «Шорт-трек. Кубок 
мира» [0+] 5.00 «Профессио-
нальный бокс. М. Коробов -  
К. Юбенк-мл. Дж. Чарло -  
Д. Хоган. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
среднем весе»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.10, 6.10 Х/ф «СТАРО-
МОДНАЯ КОМЕДИЯ» [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+]
13.35 «Лыжные гонки. Ку-
бок мира-2019-2020. Муж-
чины. Эстафета»
15.00 Д/с «Романовы» [12+]
17.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Финал Гран-
при-2019. Показательные 
выступления. Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусо-
ва, Анна Щербакова, Алена 
Косторная» [0+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Д/ф «Хранитель». К 
75-летию Михаила Пио-
тровского [12+]
0.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
[16+]
3.15 «Про любовь» [16+]
4.00 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.45 «Сам себе режиссёр»
5.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» [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 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 
СЕБЯ» [12+]
18.20 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.30 «Действующие лица» 
[12+]
1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» [12+]
3.40 Т/с «Гражданин на-
чальник» [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+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]

14.00 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
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+]
2.05 Д/ф «Битва за Крым» 
[12+]
3.25 Т/с «Участковый» 
[16+]

6.00 М/ф «Песнь моря» [6+]
7.45 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
8.35, 22.30 Х/ф «ПРАЗД-
НИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
[16+]
10.35, 0.30 «В мире звезд» 
[12+]
11.30 «Фабрика Счастья. 
LIVE» [12+]
12.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» 
[12+]
13.30 Х/ф «КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» [16+]
15.30, 1.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45, 3.25 Х/ф «ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» [16+]
20.10 Х/ф «ИНСАЙТ»  
[16+]
21.40 «Наука 2.0. Акра. 
Крымская Атлантида»  
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «Россия 24»
13.00 «Мой бизнес»
13.15 «Вести. Интервью»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с полите-
хом»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.10 Т/с «Балабол» [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+]
5.55 «Елочка, гори!» [16+]
6.20 Т/с «Суд» [16+]
8.00, 21.50 Т/с «Оттепель» 
[16+]
12.00, 20.45 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.25 «Знак качества»  
[16+]
13.35 «Жена. История люб-
ви» [16+]
14.55 «Фильм-концерт 
группы Наутилус Помпили-
ус «30 лет под водой» [16+]
16.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» [6+]
18.10 «Bellissimo» [16+]

18.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
- 3: ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 
[12+]
20.20 «Модный Нижний» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Т/с «Ольга» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 М/ф «Симпсоны в 
кино» [16+]
3.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛА-
НЫ» [16+]
4.50 «Открытый микро-
фон» [16+]
5.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» [0+]
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» [12+]
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» [12+]
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» [12+]
19.25 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
21.15 Х/ф «ФОКУС» [16+]
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» [18+]
1.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
[16+]
3.25 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» [16+]
6.40, 5.55 «6 кадров» [16+]
7.45, 0.55 Х/ф «СЕСТРЕН-
КА» [16+]
9.45 «Пять ужинов» [16+]
10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» [16+]
11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
[16+]
14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» [16+]
23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» [16+]
2.40 Д/с «Замуж за рубеж» 
[16+]

5.00 Т/с «Барс» [16+]
6.15, 9.00 Д/с «Моя прав-
да» [16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]

10.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
1.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 
[16+]
2.35 «Большая разница» 
[16+]

6.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». 
«Летучий корабль» 7.15 Х/ф 
«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» [12+] 8.50 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 9.20 «Мы - гра-
мотеи!» 10.00 Х/ф «О МЫ-
ШАХ И ЛЮДЯХ» [16+] 11.45 
«XX Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано» 13.45 
«Диалоги о животных» 14.30 
Д/с «Другие Романовы» 
15.00, 1.00 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» [12+] 
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком» 
17.15 Д/с «Пешком» 17.45 
«Романтика романса» 18.40 
Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 19.30 «Новости 
культуры» 20.10 Х/ф «АННА 
И КОМАНДОР» [12+] 21.30 
«Белая студия» 22.15 Спек-
такль «Пассажирка» [16+] 
2.30 М/ф «Кот в сапогах»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.45 Т/с «Обмани меня» 
[12+] 12.45, 3.45 Х/ф «БУРЯ 
В АРКТИКЕ» [16+] 14.30 
Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» [12+] 16.30 Х/ф 
«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» [12+] 19.00 Х/ф 
«ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИ-
ЗРАКИ» [16+] 21.00 Х/ф 
«ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» [16+] 
23.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПИК» [16+] 2.00 Х/ф 
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
[16+] 5.15 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00, 16.30 «Улетное ви-
део» [16+]
8.00, 9.30 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ВОИНА» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
10.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ-3: КНИГА МЁРТ-
ВЫХ» [16+]
12.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ-4: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ» [16+]
14.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА ДУШ» [16+]
21.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» [16+]

6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ» [12+]
8.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» [12+]
10.30 «Ералаш» [6+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» [0+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жены» [16+]
15.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» [16+]
16.45 «Хроники московско-
го быта» [12+]
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 
[12+]
21.10, 0.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» [12+]
1.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУ-
СТЫННЫХ БОЛОТ» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
[12+]
4.50 Д/с «Обложка» [16+]
5.25 «Московская неделя» 
[12+]

5.00 Т/с «Алька» [16+] 9.00 
«Новости недели» 9.25 
«Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приёмка» [6+] 
10.45 «Код доступа» [12+] 
11.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 12.10 Х/ф «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
[16+] 14.00 Т/с «МУР» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска» [16+] 
20.10 Д/с «Незримый бой» 
[16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» [6+] 1.20 Х/ф «ЖИ-
ВЫЕ И МЕРТВЫЕ» [12+] 4.30 
Х/ф «ПРОРЫВ» [12+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. М. Коробов - К. Юбенк-
мл. Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе» 8.00 «Команда мечты» 
[12+] 8.30 Д/с «Боевая 
профессия» [16+] 8.50 
«Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Бавария». 
Чемпионат Германии» [0+] 
10.50, 16.10, 19.00 Ново-
сти 11.00 «Исчезнувшие» 
[12+] 11.30, 13.45, 16.15, 
19.05, 0.20 «Все на Матч!» 
11.55 «Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины» 14.10 
«Футбол. «Витесс» - «Фейе-
ноорд». Чемпионат Нидер-
ландов» 17.10 «Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. 
Женщины» 19.55 «Плава-
ние. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м)» 22.40 
«После футбола» 23.40 
«Дерби мозгов» [16+] 1.00 
«Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+] 2.30 «Сноубординг. 
Кубок мира. Параллельный 
слалом» [0+] 3.00 «Конько-
бежный спорт. Кубок мира» 
[0+] 4.00 «Футбол. «Бетис» 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании» [0+]

13
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Старость откладывается
В 2018 году Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подписал 
закон о повышении пенсионного 
возраста в Российской Федерации 
и указ № 204, для исполнения которого 
были разработаны национальные 
проекты по 12 направлениям 
социально-экономического развития. 
Эти изменения коснулись и сферы 
занятости населения.

Одним из существенных изменений 
стало то, что была отдельно выделена та-
кая категория граждан, признанных без-
работными, как лица предпенсионного 
возраста.

К этой категории стали относиться люди 
за пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право выхода на пенсию, в том 
числе назначаемую досрочно.

С 2019 года для граждан предпенси-
онного возраста в России предусмотрен 
перечень льгот и выплат, а также госу-
дарственные программы, направленные 
на поддержку предпенсионеров. Одной 
из таких является программа професси-
онального обучения и дополнительного 
профессионального образования граж-
дан предпенсионного возраста в рамках 
национального проекта «Демография». 
Обучение проводится по профессиям, 
востребованным на рынке труда.

Задача этого проекта – содействие за-
нятости предпенсионеров путём разви-
тия их навыков, знаний, компетенций. 
Цель – повышение конкурентоспособ-
ности на рынке труда, профессиональной 
мобильности.

Данный проект реализуется службой за-
нятости населения Нижегородской области 
с начала 2019 года.

Программа рассчитана на тех, кто уже 
имеет работу, и ему нужно повысить свою 
квалификацию, или находится в поис-
ке и хочет стать конкурентоспособным 
на рынке труда.

Обучение возможно с отрывом или без 
отрыва от трудовой деятельности с исполь-
зованием дистанционных образовательных 
технологий. Обучение осуществляется бес-
платно за счёт средств федерального и об-
ластного бюджетов.

Уже можно подводить предваритель-
ные итоги и делать выводы о том, как 
данный проект повлиял на профессио-
нальную жизнь предпенсионеров и ка-
кую пользу в этом проекте увидели ра-
ботодатели.

Ведущие предприятия городского округа 
города Выксы выбрали такие направления 
профессиональной подготовки, как «си-
стемы гидропривода с пропорциональным 
и сервоуправлением», «пользователь ПК», 
«менеджер по закупкам», «сметное дело», 
«водитель погрузчика».

Н а ч а л ь н и к 
учебного центра 
Выксунского ме-
таллургического 
завода Елена Иго-
нина отметила, что 
«в мероприятиях 
по профобучению 
граждан предпен-
сионного возраста 
приняли участие 
38 наших сотруд-
ников.  Мы вы-
брали несколько 
направлений для 
обучения – «пользователь персональным 
компьютером» и «гидравлика».

На курс гидравлики, например, отобрали 
группу опытных слесарей-ремонтников, 
которые занимаются обслуживанием ги-
дравлического оборудования. В процессе 
обучения наши сотрудники дополнительно 
освоили принципы действия современных 
гидроаппаратов и основы электротехники. 
Лучше стали понимать взаимосвязь между 
гидравликой и электрикой. Будущее за те-

ми, кто владеет несколькими навыками, 
постоянно развивается как профессионал 
и при необходимости сможет без труда пе-
рейти работать на любой участок.

Почему мы решили участвовать в про-
грамме?

На Выксунском металлургическом за-
воде реализуют масштабные инвестици-
онные проекты по строительству новых 
производств и реконструкции действую-
щих. Наши цеха оснащены современным 
оборудованием – высокоточным, ком-
пактным, безопасным. Поэтому и пер-
сонал должен быть самой высокой ква-
лификации и уметь подстраиваться под 
новые условия.

Эта программа помогла нашим сотруд-
никам предпенсионного возраста повы-
сить свою квалификацию в соответствии 
с новыми требованиями».

Д и р е к т о р 
п о  п е р с о н а л у, 
развитию произ-
водственной си-
стемы и общим 
в о п р о с а м  П АО 
«Завод корпусов» 
Михаил  Жунин: 
« П А О  « З а в о д 
корпусов» всту-
пил в программу 
с целью органи-
зации обучения 
своих  работни-
ков предпенси-
онного возраста по следующим направ-
лениям подготовки: «менеджер по за-
купкам», «сметное дело» и «водитель 
погрузчика».

Каждое направление обучения обдумы-
вали и обсуждали, так как это определённая 
социальная ответственность, дополнитель-
ный объём работы для персонала предпри-
ятия. Необходимо было выбрать специ-
альности, которые отвечают потребностям 
производства и возможности обученных 
работников реализовать себя в этих направ-
лениях деятельности.

По результатам проведённой работы 
можно сделать вывод, что выбор был сде-
лан верный. Так, по направлению дея-
тельности «менеджер по закупкам» мы 
получили специалистов необходимых 
компетенций, что позволило предпри-
ятию сформировать кадровый резерв 
по коммерческой службе.

Направление «сметное дело» также важ-
но для производства. Отсутствие сметы или 
несвоевременное её составление приводит 
к откладыванию тендерных процедур, уве-
личению сроков процесса закупок, осу-
ществлению важных для завода работ с за-
держкой по срокам. Наличие в штате спе-

циалистов с дополнительной компетенцией 
по сметному делу позволит нам решать эти 
задачи проще и быстрее.

Водителей погрузчика обучали на пер-
спективу, так как была запланирована за-
купка вилочного фронтального погруз-
чика. Возникла потребность в водителях, 
которые смогут на нём работать. В на-
стоящее время персонал обучен, осущест-
вляется закупка техники. Программой 
остались довольны. Всего предприятием 
обучено 14 работников предпенсионного 
возраста».

В городском округе город Выкса всего 
обучено 72 гражданина предпенсионно-
го возраста, в том числе по направлению 
от центра занятости населения города Вык-
сы 20 граждан прошли обучение по следу-
ющим направлениям подготовки: «сметное 
дело», «1С: бухгалтерия», «водитель погруз-
чика», «кадровое делопроизводство», «спе-
циалист в сфере закупок товаров, работ, 
услуг».

Каждый студент – это своя история, 
свой долгий профессиональный путь, 
но объединяет их общий живой интерес 
к жизни, активность, стремление к новым 
знаниям. Эти люди не упустили шанса по-
лучить дополнительное профессиональ-
ное образование. Вот истории некоторых 
из них.

Заведующая хо-
зяйством МБОУ 
«Ближнепесочен-
ская общеобразо-
вательная школа 
№  1 »  Б я з р о в а 
Елена Рудольфов-
на: «Работодатель 
предложил мне 
вести кадровое 
д е л о п р о и з в о д -
ство, но знаний 
в  этой области 
у меня было не-
д о с т а т о ч н о , 
да и практики не было. Как ответствен-
ный работник сомневалась, что смогу 
справиться с новыми обязанностями сама. 
Прочитав информацию в газете об обуче-
нии граждан предпенсионного возраста, 
обратилась в центр занятости населения 
за помощью. Сначала позвонила по те-
лефону, и не ожидала, что мне сразу всё 
подробно расскажут и пригласят на при-
ём. В результате мне предложили пройти 
обучение на курсах «Кадровое делопро-
изводство». Это было для меня большой 
удачей! Вскоре я была зачислена на курсы, 
где преподаватель доступно и методично 
объяснила все требования и нормы, дала 
практические уроки. Именно то, что мне 
было нужно в данный момент. Если бы 

не было этой программы, то от данного 
направления работы, скорее всего, отказа-
лась бы. Благодаря обучению я начала уве-
ренно и с удовольствием исполнять новые 
обязанности, а мой профессиональный 
рейтинг увеличился ещё на одну компе-
тенцию».

Инженер ЗАО 
«Дробмаш» Пер-
сидская Карылгаш 
Хамитовна: «Имея 
большой трудовой 
опыт, всегда стре-
милась к чему-то 
новому. Однооб-
разие и рутина – 
это не про меня! 
Увидев объявле-
ние центра заня-
тости населения 
о наборе на курсы 
«сметное дело», очень сожалела, что не смо-
гу на них попасть, так как работаю. Но по-
скольку очень давно мечтала о них, решила 
обратиться в центр занятости за советом: 
как быть? Каково было моё удивление, что 
я вхожу в категорию граждан предпенси-
онного возраста и поэтому имею возмож-
ность пройти курсы бесплатно, не увольня-
ясь с работы! Решение было принято, и мне 
выдали направление в Ресурсный центр 
Выксунского металлургического коллед-
жа им. А. А. Козерадского для зачисления 
в группу «Сметное дело». И вот я уже в числе 
студентов желанных курсов, сбылась моя 
мечта! Благодаря преподавателю, который 
профессионально научил нас сметному делу, 
можно уверенно перейти к практической 
работе уже на производстве».

Ведущий спе-
ц и а л и с т  О О О 
«ОМК-Центр еди-
ного сервиса» Си-
зова Марина Ана-
тольевна: «Стать 
участником про-
граммы профес-
сионального об-
учения граждан 
предпенсионного 
в о з р а с т а  п р е д -
ложил мой рабо-
тодатель. В мои 
д о л ж н о с т н ы е 
обязанности входят услуги по ведению 
бухгалтерского и налогового учёта. Кроме 
использования определённых программ, 
необходимо знание программы «1С: Бухгал-
терия». Обратилась в центр занятости на-
селения за направлением на обучение. Кур-
сы были организованы в Ресурсном центре 
Выксунского металлургического колледжа 
им. А. А. Козерадского. Учебный план по-
нравился, программу освоила легко, кроме 
того преподаватель охотно отвечал на до-
полнительные вопросы, которые у нас, 
практиков, возникали. В работе использую 
полученные знания, очень довольна. Чув-
ствую себя увереннее, так как стала более 
компетентной и повысила свою квалифи-
кацию в рамках имеющейся профессии».

Проект позволяет 
гражданам 
предпенсионного 
возраста бесплатно 
пройти профессиональное 
обучение, повысить 
квалификацию или 
даже овладеть новой 
профессией. участником 
программы может стать 
любой гражданин, которому 
осталось пять лет до выхода 
на пенсию.

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ПРОхОДИТ В  РАМКАх ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

•	 Центры	занятости	помогают	
гражданам	предпенсионного	
возраста	получить	
востребованную	профессию.



с лужба занятос ти

В настоящее время на територии 
России реализуется национальный 
проект «Производительность труда 
и поддержка занятости». 
Основная цель проекта – повышение 
производительности труда 
и модернизация основных фондов 
предприятий, замещение устаревших 
и непроизводительных рабочих мест.

кадры решают всё

Всё это, конечно же, невозможно без 
формирования системы подготовки кадров, 
направленной на обучение основам повы-
шения производительности труда, в том 
числе посредством использования цифро-
вых технологий и платформенных решений.

Именно для этих целей в националь-
ном проекте и задумывались мероприятия 
по профессиональному обучению работ-
ников предприятий, участвующих в повы-
шении производительности труда.

Одним из первых среди промышленных 
предприятий, принявших участие в наци-
ональном проекте «Производительность 
труда и поддержка занятости», стал Чкалов-
ский электромеханический завод.

Чкаловский электромеханический за-
вод – это крупнейший работодатель  
г. о. г. Чкаловск, активный участник рай-
онной и городской жизни, финансирую-
щий многие мероприятия, реализующий 
несколько благотворительных программ. 

Это 12 тысяч квадратных метров благо-
устроенных производственных площадей, 
это более 400 работающих, причём многие 
работают с момента основания, есть уже 
и свои рабочие династии.

В национальный проект предприятие 
вошло неслучайно.

По словам исполнительного директора 
ООО «Чкаловский электромеханический 
завод» М. Г. Сивохина, на сегодняшний 
день вопросы повышения производитель-
ности труда являются наиболее острыми 
и актуальными для предприятия.

В первую очередь речь идёт о достиже-
нии повышения производительности труда, 
не связанного с ростом инвестиций, а свя-
занного с поиском внутренних резервов 
завода, созданием производственной систе-
мы, которая будет обеспечивать повышение 
производительности труда.

пошли в рост

Благодаря участию в нацпроекте «Про-
изводительность труда и поддержка занято-
сти» предприятие оптимизирует свои про-
изводственные процессы и повышает ква-
лификацию работников. Это существенно 
увеличивает конкурентоспособность и вы-
водит на новый уровень производственные 
показатели.

Над реализацией проекта предприятие 
работало совместно со службой занятости – 
центром занятости населения города Чка-
ловска. Директор центра занятости Олег 

Шебунин отметил, что в рамках нацпроекта 
предприятие получило субсидию на возме-
щение своих затрат на переобучение, повы-
шение квалификации работников предпри-
ятия разного возраста.

–  Гл а в н о е , 
чтобы цель учеб-
ной программы 
соответствовала 
з а д а ч а м  п о в ы -
шения произво-
дительности тру-
да, – подчеркнул 
Олег Шебунин.

Всего удалось 
обучить  25  со-
трудников завода. 
Группа обучаю-
щихся формиро-
валась так, чтобы 
это не было обременительно для произ-
водства. Обучение осуществлялось пред-
приятием без отрыва от работы.

Повышение квалификации сотрудни-
ков по программе «Пошаговый алгоритм 
внедрения бережливого производства 
на предприятии» осуществлялось авто-
номной некоммерческой организаци-
ей «Центр содействию международного 
опыта управления и организации произ-
водства» (КАЙДЗЕН). Данная программа 
была выбрана потому, что внедрение си-
стемы бережливого производства позво-
ляет не только улучшить производитель-
ность труда и эффективность процессов, 

но также сформировать благоприятные 
корпоративные условия, в которых каж-
дый работник сможет помочь предпри-
ятию достичь успеха.

Работники, прошедшие переобучение, 
делятся своими впечатлениями. Особенно 
отмечают они то, что никуда не пришлось 
ездить учиться за пределы города. В рам-
ках обучающего курса они слушали лекции 
по теории, выполняли практические за-
дания, закрепляя полученные знания. Все 
как один считают, что это обучение было 
необходимым для работы в современных 
условиях.

–  Н и к у д а 
с завода уходить 
не хочу, – отве-
т и л  н а  в о п р о с 
об оплате и пер-
спективах роста 
А л е к с а н д р   Д е -
нисов,  наладчик 
станков.  –  Зар -
плата достойная, 
меня устраивает. 
К о г д а  п ы т а л -
с я  у с т р о и т ь с я 
в Нижнем на та-
к у ю  ж е  р а б о т у, 
узнал, что платят существенно меньше. 
Здесь есть перспективы, интересно ра-
ботать, появляются новые предложения, 
можно учиться. В дальнейшем хоте-
лось бы освоить работу оператора станков 
с ЧПУ. Интересно!
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Старость откладывается

Национальный проект 
для новых возможностей
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•	 Благоустроенные	
производственные	
площади	–	в	дело.

•	 Обучение	без	отрыва	от	
работы	даёт	большой	

эффект.

•	 Модернизация	предприятий	
–	одна	из	целей	нацпроекта	

«Производительность	труда	и	
поддержка	занятости».

•	 Повышение		
производительности	труда	–	

актуальная	задача.
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Ведущая полосы  
Юлия ПОЛЯКОВА  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

•	 Предпринимателям	пришлось	
оплачивать	возможность	работать.

Взяли

Взятки не гладки
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В Нижегородской области 
набирает обороты 
криминальная история о 
коррупции в полицейских 
кругах: арестовали сразу 
двух полковников – главного 
полицейского кадровика региона 
Сергея Бывалова и начальника 
отдела МВД «Ковернинский» 
Владимира Голованова. Обоим 
предъявлены обвинения в 
получении взятки, а Голованова 
могут обвинить ещё и в даче 
взятки, причём тому же 
Сергею Бывалову. Дошло до 
того, что при задержании 
ковернинский полицейский 
ударил себя ножницами в 
живот.

ЦенА зВАниЯ

Начальником Управления по 
работе с личным составом област-
ного полицейского Главка Сергея 
Бывалова назначили в июне 2011 
года. До этого он работал в кадро-
вой службе приволжской транс-
портной полиции. Полицейские, 
служившие в те годы, поделились 
с нами, что, когда Сергей Бывалов 
ушёл в областное ГУВД на повы-
шение, стали доходить слухи, что 
присвоение званий, переход на 
вышестоящие должности и другие 
вопросы, находящиеся в ведении 
главного кадровика, решаются при 
нём «не просто так». 

На попавшей в Сеть записи за-
держания 51-летнего главного по-
лицейского кадровика видно, что 
он растерян. Оперативники об-
ластного УФСБ подошли к нему 
у подъезда его дома по Волжской 
набережной, когда Бавалов утром 
собирался ехать на службу. При-
шлось вернуться. В его двухком-
натной квартире провели обыск.

Уголовное дело в отношении 
Сергея Бывалова возбудили о по-
лучении взятки в значительном 
размере. Выяснилось, что, по вер-
сии следствия, взятку он получил 
19 октября от начальника отдела 

МВД «Ковернинский» Владимира 
Голованова – встраиваемый духо-
вой шкаф, купленный за 40 тысяч 
рублей в интернет-магазине. Таким 
образом Голованов расплатился за 
звание полковника, которое полу-
чил 20 сентября.

Об «оплате» договорились за-
ранее. На должности начальника 
отдела МВД, которую занимал 
Голованов, «потолок» по званию 
– подполковник. В этом звании 
он и был. Но есть процедура: если 
сотрудник показал себя с лучшей 
стороны, то может получить звание 
«сверх потолка». Документы на-
правляются в центральный аппарат 
МВД. Их и подготовил в лучшем 
виде Сергей Бывалов.

– Повышение в звании с под-
полковника до полковника даёт 
прибавку в зарплате всего в 500 
рублей. Для Голованова это было 
важно, видимо, прежде всего с точ-
ки зрения честолюбия, – пояснил 
наш источник в правоохранитель-
ных органах.

ГАрАж с сеКретОм

Бывалов вину признал. В су-
де просил учесть: он сам показал 
свой гараж, где находился духовой 
шкаф, и намерен сотрудничать 
со следствием. Он также заверил, 
что не собирается скрываться: его 
загранпаспорт находится в об-
ластном ГУ МВД, а внутренний 
он готов отдать следователю хоть 
сейчас. Попросил отпустить под 
домашний арест – в квартиру, где 
живёт с супругой и её 11-летней 
дочкой. 

Но аргументы следствия о том, 
что Бывалов, обладая знаниями об 
оперативной деятельности, может 
скрыться, а также оказать давление на 
свидетелей, суд посчитал более убе-
дительными. Полковника взяли под 
стражу до 17 января включительно.

«КрышА» В ПОГОнАх

На следующий день после этого 
пришла очередь Владимира Голо-
ванова. Оказалось, что в тот день, 
когда задержали Бывалова, приш-
ли с обыском и к нему. Голованов 
при этом неожиданно схватил 
ножницы и ударил себя в живот. 
Но так, чтобы не насмерть.

Однако от задержания и по-
следующего ареста, как, видимо, 
рассчитывал полицейский, это не 
спасло. Его доставили в Соколь-
скую ЦРБ (он прописан в Соколь-
ском районе), сделали операцию и 
уже на следующий день привезли 
в Нижний Новгород, где ему было 
предъявлено обвинение в получе-

нии взятки в крупном размере – 
более 300 тысяч рублей.

По версии следствия, Голова-
нов, назначенный начальником 
отдела «Ковернинский» 21 июля 
2016 года (до этого он шесть лет 
руководил сокольской милицией, 
затем четыре года возглавлял отде-
ление полиции в Заволжье) в тече-
ние двух с половиной лет получал 
деньги от предпринимателя, ко-
торый без лицензии открыл пункт 
приёма металлолома. Полицей-
ский за 10 тысяч рублей в месяц 
закрывал глаза на это нарушение 
закона. 

В суде Голованов уверял, что 
себе из этих денег не взял ни руб-
ля – мол, всё направил на ремонт 
отдела МВД. Правда, как пояснил 
судье следователь по особо важ-
ным делам регионального СУ СКР 
Александр Марченков, Голованов 
при обыске почему-то отказался 
выдать свою банковскую карту и 
не сообщил, где она находится.

Ковернинский полицейский 
просил отпустить его под домаш-
ний арест, который отбывал бы в 
своём строящемся доме в Городце 
(живёт там с женой и двумя дочка-
ми) или под залог – мол, 500 тысяч 
рублей соберёт в течение двух-трёх 
дней. Но суд постановил взять 
полковника под стражу – также 
до 17 января включительно. 

Кроме того, главному ковер-
нинскому полицейскому, от долж-
ности сейчас отстранённому, мо-
жет быть предъявлено обвинение в 
даче взятки Сергею Бывалову. Так 
что история обещает стать ещё бо-
лее насыщенной подробностями.

тяжёлый случай

нАрКОКурьерА 
зАдержАЛи  
В тАКси

В областном центре у 
двух наркосбытчиков 
изъяли 721 свёрток 
с зельем, которое 
планировалось сбыть 
через закладки, – в 
общей сложности почти 
килограмм наркотиков. 
Ещё одного наркодилера 
сейчас ищут.

В поле зрения сотруд-
ников ДПС попало такси, 
двигавшееся по улице Ко-
минтерна в Сормове. По-
лицейские остановили 
машину для проверки. На-
ходившиеся в салоне двое 
пассажиров показались 
стражам порядка подо-
зрительными. Попросили 
предъявить документы. И 
вдруг один из пассажиров 
выскочил из салона и бро-
сился к гаражам.

Побежавший за ним по-
лицейский увидел, что на-
рушитель бросил сумку. 
Мужчину сейчас ищут, а в 
сумке оказалось 259 свёрт-
ков с наркотиками.

У второго пассажира так-
си изъяли ещё 260 свёртков 
с зельем. 20-летний парень 
оказался из страны ближне-
го зарубежья. Он признал-
ся, что вместе с земляком 
зарабатывал закладкой оп-
товых партий наркотика.

В региональном ГУ МВД 
рассказали, что на месте 
одной из таких закладок, в 
Советском районе, поли-
цейские задержали 24-лет-
него нижегородца. Он при-
шёл чтобы забрать боле 200 
свёртков с наркотиками для 
дальнейшего распростра-
нения.

Теперь оба задержанных 
под стражей.

Добавим, что в этом го-
ду в регионе, по данным 
областного полицейского 
Главка, было изъято более 
73 килограммов наркоти-
ков, зарегистрировано 3084 
наркопреступления. Кроме 
того, в области произошло 
более 260 случаев отравле-
ния наркотиками, из них 45 
оказались смертельными.

В Нижнем Новгороде будут судить 
чиновников, которые вымогали 
деньги у предпринимателей. По 
версии обвинения, криминальное 
трио создал начальник отдела 
развития предпринимательства, 
потребительского рынка и защиты 
прав потребителей администрации 
Канавинского района. Теперь – уже 
бывший. За год с небольшим четырёх 
предпринимателей обобрали  
на 192 тысячи рублей.

Некоммерческое партнёрство с гром-
ким названием Ассоциация предприни-
мателей и предприятий Канавинского 
района было зарегистрировано в июле 
2014 года. По версии следствия, это 
была идея начальника отдела районной 
администрации, который и стал прези-
дентом этой ассоциации. Его замести-
телем на этой должности стал бывший 
главный специалист отдела. Ему как за-
местителю президента ассоциации поло-
жили оклад 40,6 тысячи рублей. Третьей 
стала знакомая канавинского чиновника. 

Ей как вице-президенту назначили оклад  
в 35 тысяч.

В зоне внимания ассоциации оказались 
четверо местных предпринимателей. По 
версии следствия, их должным образом 
обработали, заверив, что вступление в ас-
социацию обязательно. А иначе проверки 
пойдут одна за другой, и ещё неизвест-
но, что они покажут. Уставом ассоциации 
проведение каких-либо проверок не бы-
ло предусмотрено, то есть она не имела 
права их проводить. Но предприниматели 
воспринимали это некоммерческое пар-

тнёрство как структурное подразделение 
районной администрации со всеми выте-
кающими последствиями. Как им обещали, 
крайне неприятными.

– На предпринимателей оказывалось 
психологическое воздействие. Им угрожа-
ли распространением сведений, которые 
могут негативно отразиться на их бизнесе, 
уничтожением их имущества, – рассказала 
нам помощник прокурора Нижнего Новго-
рода Ольга Рыжакова. – Угрозы они вос-
принимали реально.

И действительно, начальник отдела 
определёнными возможностями обла-
дал. Несговорчивых предпринимателей и 
впрямь начинали изводить проверками.

Вступить в ассоциацию стоило 3000 
руб лей, а ежемесячные взносы составля-
ли 5000 рублей. В обоснование платежа 
нужно было указывать: «пожертвование», 
«благотворительность».

Выплачивая взносы, предприниматели 
рассчитывали на помощь со стороны ас-
социации, но, как следует из материалов 
дела, её им и не думали оказывать. Так, 
например, одна предпринимательница по-
жаловалась, что налоговики, по её мнению, 

неправильно рассчитали ей сумму налога, 
требуют доплатить почти 9000 рублей. Ви-
це-президент ассоциации заверила, что 
всё уладила, хотя на самом деле ничего 
не сделала. Предпринимательница стала 
платить налог по-старому, игнорируя пред-
упреждения налоговой службы. В итоге ей 
насчитали огромную сумму плюс пени. Ас-
социация от решения вопроса устранилась.

За 13 месяцев с четверых предприни-
мателей, имевших мелкий бизнес, напри-
мер, киоск с продажей продуктов питания, 
собрали 192 тысячи рублей, которые, как 
следует из обвинения, трио потратило на 
свои нужды.

Теперь 48-летний бывший начальник от-
дела обвиняется в вымогательстве и превы-
шении полномочий, его пособники, 30 и 37 
лет, в вымогательстве и пособничестве при 
превышении полномочий.

Районные чиновники занимались вымогательством

Следствие считает:  
в деле Бывалова 
могут появиться 
новые эпизоды: 
при обыске в его 
квартире, кабинете, 
гараже нашли 
крупную сумму  
в разных валютах.

Дело техники
ГЛАВный ПОЛиЦейсКий 

К А дрОВиК ПОГОре Л  
нА ду хОВКе
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•	 В	региональном	ГУ	МВД	сообщили,	
что,	если	совершение	противоправных	

деяний	Бываловым	(вверху)		
и	Головановым	подтвердится,	они	

будут	уволены	за	поступки,	порочащие	
честь	сотрудника	ОВД.



Есть сигнал

Жители против 
соседства  
с фастфудом

В редакцию газеты 
«Нижегородская правда» 
обратились жители 
дома № 1/61 на площади 
Горького. Они рассказали, 
что на их фасаде полным 
ходом идут работы по 
монтированию системы 
вытяжки и вентиляции. 
Однако никакого согласия 
на проведение таких работ 
они не давали.

– Раньше на первом этаже 
нашего дома располагался 
банк, было тихо и спокойно, 
– рассказали нижегородцы. 
– Теперь в помещении раз-
местят ресторан быстрого 
питания. Мало того, что мы 
в принципе против такого 
соседства, потому что опа-
саемся, что в наших кварти-
рах появятся посторонние 
запахи. Так они ещё и наш 
фасад со стороны двора ис-
портили. Мы точно не знаем, 
какую систему они монтиро-
вали, но трубы проходят че-
рез весь фасад сверху вниз. 
Сверлят прямо под наши-
ми окнами. Кто дал право? 
Почему не спросили у соб-
ственников согласия на про-
ведение данных работ?

Чтобы разобраться в си-
туации, редакция газеты на-
правила официальный запрос 
в жилищную инспекцию с 
просьбой проверить закон-
ность действий нового сосе-
да. О результатах проверки 
мы обязательно расскажем в 
следующем номере.

«100 разгневанных 
россиян»  
пришли в ниЖний 
новгород

Жители Нижнего 
Новгорода теперь могут 
рассказать о проблемах 
развития городской среды 
на платформе 100gorodov.ru 
в рамках проекта  
«100 разгневанных россиян». 
Для этого необходимо 
зарегистрироваться на 
портале и нажать кнопку 
«Добавить идею».

Проект инициирован Цен-
тром городских компетенций 
Агентства стратегических 
инициатив и охватывает все 
регионы страны.

– Наша цель – выявить кон-
кретные случаи разногласий в 
сфере городского развития, 
коснувшиеся жителей Нижне-
го Новгорода, для того чтобы 
устранить подобные проблемы 
в других городах страны. Так-
же все поступившие от ниже-
городцев комментарии будут 
учтены группой экспертов при 
разработке важного норматив-
ного документа – стандарта 
вовлечения граждан в реше-
ние вопросов городского раз-
вития. Он призван повысить 
эффективность коммуникации 
власти, бизнеса и общества по 
вопросам развития городской 
среды, – отмечает руководи-
тель Центра городских компе-
тенций Татьяна Журавлёва.
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ведущая полосы  
оксана  

снегирева  
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тОчКа КипЕния

•	 В	этом	доме	живёт	многодетная	семья.
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Жители требуют 
сделать им 
перерасчёт за 
недопоставленную 
услугу.

Коммуна льщиКи не мог у т ра зобратьс я , К то дол Жен 
обеспечить цивилизованный вывоз мусора

сор из избы

На площадке возле домов № 51 
и № 61 по улице Ванеева и № 94 
по улице Ошарской полный завал. 
Люди от безысходности вынужде-
ны складировать бытовой мусор 
в пакетах прямо на асфальт. Куча 
вырастает в считаные часы. За де-
ло тут же принимаются птицы и 
грызуны, которые растаскивают 
содержимое по всему двору.

– Мы жалуемся в управляю-
щую компанию, администрацию 
района, после этого приезжают, 
мешки собирают и вывозят, но 
проблема от этого не решается, 
через пару дней здесь опять куча 
мусора, – рассказывает местная 
жительница Галина. – Налицо 
полная антисанитария, опасаемся 
распространения заболеваний, ко-
торые переносят грызуны. А ведь 
рядом детская площадка, играют 
дети.

чуЖая работа

В домоуправляющей компа-
нии Советского района расска-
зали, что как только контейнеры 
исчезли, они обратились в орга-
ны полиции. Пока баки так и не 
нашли, а покупать новые никто 
не спешит.

– Мы считаем, что вывоз му-
сора со всеми технологическими 
процессами, в том числе выбо-
ром и размещением необходимых 
контейнеров, их эксплуатацией 
и ремонтом, являются обязанно-
стью регионального оператора по 
обращению с ТКО, – отметили в 
домоуправляющей компании.

Также в ДУКе напомнили, что 
собственники квартир своевре-
менно оплачивают счета за обра-
щение с отходами региональному 
оператору, но получить оплачен-
ные услуги не могут.

– В связи с тем, что регулярное 
удаление ТКО с мест накопления 
не выполняется регоператором, 
управляющей компанией принято 
решение самостоятельно навести 
порядок, – добавили в ДУКе Со-
ветского района. – Мы организо-
вали вывоз ТКО силами сторон-
ней организации.

После двух месяцев противо-
стояния наконец появились и 
контейнеры. Правда, кто именно 
их установил, доподлинно неиз-
вестно.

театр абсурда

Регоператор «Нижэкология-
НН» на своей странице в социаль-
ной сети называет такие действия 
театром абсурда.

– Теперь управляющая компа-
ния заключила договор с другой 
организацией (хотя по действу-
ющему законодательству право 
вывозить отходы имеет только 
регоператор) и ограничила до-
ступ к этим контейнерам цепя-
ми, – отмечают в «Нижэкология-
НН». – По закону ответствен-
ность за имущество многоквар-
тирного дома несут управляю-
щие компании. Они же обеспе-
чивают площадки контейнерами. 
Мы неоднократно обращались 
к ним с просьбой выставить не-
достающие контейнеры. Из-за 
отсутствия нужного количества 
ёмкостей на площадках наблюда-
ется регулярное переполнение, а 
где-то отходы просто валятся на 
землю, потому что больше не-
куда. «Нижэкология-НН» не мо-
жет полноценно выполнять свои 

обязанности по вывозу и транс-
портированию ТКО.

Местные жители не скрывают 
раздражения.

– Нам вообще всё равно, кто 
будет устанавливать эти контей-
неры, кто и в чём виноват. Мы 
хотим, чтобы около наших домов 
было чисто и крысы не бегали. 
Тем более мы за всё платим и той, 
и другой организации, – возмуща-
ются собственники.

В ситуацию вмешались пред-
ставители Госжилинспекции Ни-
жегородской области. Там пояс-
нили, что в принципе регоператор 
может приобретать контейнеры, 
на это у них заложен 1 процент 
валовой выручки.

– Но это не является их прямой 
обязанностью, в первую очередь 
это обязанность ДУКа, – отмети-
ли в инспекции.

Кстати, контрольно-надзор-
ными органами на управляющую 
компанию были составлены про-
токолы об административных пра-
вонарушениях за ненадлежащее 
содержание контейнерных пло-
щадок и выданы предписания об 
устранении нарушений. Мы сле-
дим за развитием ситуации.

P.S. Пока материал готовился 
к печати, стало известно, что кон-
тейнеры исчезли вновь.

Полный завал

Проживать в доме № 220 по 
улице Казанской в Арзамасе, 
по заключению независимых 
экспертов, небезопасно. 
Активисты Общероссийского 
народного фронта настаивают 
на скорейшем переселении 
жильцов в новые квартиры.

В четырёхквартирном доме жи-
вёт несколько семей. Одна из них 
– многодетная. Именно родите-
ли, опасаясь за жизнь и здоровье 
своих детей, начали бить тревогу, 
обращаясь во всевозможные ин-
станции. Дом уже признан аварий-
ным и подлежащим расселению. 
Однако, согласно региональной 
программе, состоится это долго-
жданное событие лишь в 2024 го-
ду. Подходящей квартиры в манев-
ренном фонде города для много-
детной семьи не имеется. Между 
тем многодетная мать рассказыва-
ет, что из-за разрушения несущих 

балок на несколько сантиметров 
провисает потолок, с которого 
постоянно сыплется штукатурка. 
Сколько продержится потолок и 
какой кусок штукатурки обвалится 
в следующий раз, неизвестно.

Для ускорения процесса рассе-
ления активисты ОНФ привлекли 
независимую экспертную органи-
зацию, специалисты которой на 
общественных началах проверили 
состояние дома, чтобы у межве-

домственной комиссии по чрез-
вычайным ситуациям была воз-
можность на законных основаниях 
передвинуть сроки расселения 
семей из опасного здания по ре-
гиональной программе. Эксперты 
подтвердили: дом действительно 
находится в аварийном состоя-
нии, несущие конструкции имеют 
разрушения, есть реальная угроза 
обрушения.

Главе Арзамаса уже направле-
но экспертное заключение и пись-
мо от ОНФ с просьбой в кратчай-
шие сроки расселить аварийный 
дом.

– В этом вопросе не может 
быть компромиссов и промедле-
ния, поскольку под угрозой на-
ходятся жизни детей, – отметила 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Нижегородской об-
ласти Елена Ленина.

Активисты намерены следить 
за судьбой аварийного дома и 
дальше.

КВаРтиРнЫй ОтВЕт

Семьи застряли в аварийном доме

Вот уже несколько месяцев 
жители нескольких домов  
в центре Нижнего Новгорода 
складируют бытовые отходы 
прямо на землю. Причина тому 
– отсутствие контейнеров, 
которые таинственным 
образом исчезли с площадок 
в конце сентября этого года. 
С момента их пропажи 
домоуправляющая компания 
и региональный оператор 
выясняют: кто виноват и что 
делать? В обеих организациях 
уверены: приобретение 
контейнеров в их обязанности 
не входит. Страдают от 
этого местные жители.

•	 Контейнеры	пропали		
два	месяца	назад.
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по звёздам

ОВЕН
Будьте максимально собранными и адек-

ватными в своих действиях, чётко разграни-
чивайте, что вам надо, а что лишнее. Окружа-
ющие будут стараться отхватить себе кусок 
побольше. Напомните им о соразмерности 
поощрения.

ТЕЛЕЦ
Вы будете пытаться найти выход из создав-

шейся ситуации. Но в ближайшее время про-
блема не решится, а лучшим выходом для вас 
станет временное отстранение от этих забот. 
Зато потом вас ждёт триумф.

БЛИЗНЕЦЫ
События недели будут отличаться вялотеку-

щим характером, однако последствия заложен-
ных в это время проектов могут впоследствии 
укрепить ваши позиции. Коллеги будут вос-
хищены широтой вашей души и могут сесть 
на шею.

РАК
Вам придётся ожесточённо защищать соб-

ственные достижения. К счастью, всё закон-
чится хорошо. Правда, есть вероятность смены 
рода деятельности или места работы. Зато ва-
ше финансовое положение улучшится.

ЛЕВ
Бывшие противники сделают вам более 

чем щедрое предложение, имеющее в себе 
слишком много преимуществ, чтобы от него 
отказываться. Вам останется только узнать, 
когда можно приступить к своим новым обя-
занностям.

ДЕВА
В деловом кругу вы будете чувствовать себя 

неуютно – это первым признак того, что вы сда-
ёте свои позиции. Займите пока выжидатель-
ную позицию, соглашайтесь на меньшее и даже 
идите на уступки противоположной стороне.

ВЕСЫ
Всегда приятно осознавать, что внешняя 

расстановка сил идёт вам на пользу. Неделя 
достаточно благоприятна. Проблем больше, 
чем обычно, не предвидится. Позвольте судьбе 
самостоятельно расставить приоритеты.

СКОРПИОН
Как настоящий стратег вы не должны за-

бывать о том, что настоящие профессиона-
лы занимаются обеспечением своего успеха. 
Держите руку на пульсе событий, постоянно 
информируйте коллег о ходе дел.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя – начало нового периода, бла-

гоприятствующего продвижению финансовых 
дел и романтических отношений. Постарайтесь 
понять, как можно использовать появившиеся 
обстоятельства во благо.

КОЗЕРОГ
Пересмотрите начатые ранее проекты, свя-

занные как с делами, так и с домашними за-
ботами. Если вы чувствуете сомнения отно-
сительно своих намерений, то стоит трижды 
отмерить и только потом резать.

ВОДОЛЕЙ
Вы в прекрасном настроении, и вокруг вас 

всё будет складываться хорошо. Если и сто-
ит о чём-то беспокоиться на этой неделе, так 
только о том, кто и каким образом может по-
влиять на результативность вашей деятель-
ности.

РЫБЫ
Неделя для вас благоприятна. Вам наверня-

ка кто-то оказывает существенную поддержку. 
Это чувство не будет покидать вас до тех пор, 
пока готовящееся для вас предложение не об-
ретёт конкретную форму.

ГОРОСКОП С  27  НОяБРя 
ПО  3  ДЕКАБРя

погода Ждём снега
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На этой неделе авантюрные идеи стоит спрятать 
в самый дальний ящик. В приоритете то, что имеет 
предельно простой и прозрачный характер. Творите 
добро тихо – и мироздание ответит тем же.

Предельно 
просто

Погода, стоящая на дворе, воскрешает 
в памяти пушкинские строки: 
«В тот год осенняя погода/Стояла 
долго на дворе,/Зимы ждала, ждала 
природа./Снег выпал только в январе».

Вот и почти два века спустя мы так же 
ждём снега, ведь на носу уже декабрь. 
И на этой неделе синоптики нам обещают 
осадки и в виде снега, и в виде дождя. 
Сегодня и завтра столбики термометров 
днём будут держаться около отметки –20 С, 
а ночью опустятся до –90 С. Несильный 
южный ветер 3 м/с не даст нам замёрз-

нуть. Осадков в эти дни не ожидается, 
хотя за окном пасмурно.

В пятницу нас ждёт потепление: днём 
до +10 С, ночью до –30 С, при этом может 
выпасть снег и пойти дождь. В субботу 
станет ещё теплее: воздух прогреется 
до +20 С. Но эта тенденция к воскресенью 
закончится и температура воздуха снова 
уйдёт в минус. В начале следующей неде-
ли дневные температуры будут держаться 
около –20 С. Поэтому зимняя форма одеж-
ды обязательна: даже белки около кардио-
центра сменили свои яркие рыжие шубки 
на серенькие.

ВСё шуТОчКИ!

Заболела. Залезла под одеяло 
и дышу отварной картошкой. На вся-
кий случай прихватила туда вилку, 
грибочки и водочку – надеюсь, по-
может…

***
Мозги – дело такое: обычно их 

не видно, но когда их не хватает – 
заметно.

***
Счастье – это когда тебе завиду-

ют, а нагадить не могут.
***

Самый страшный вид безработи-
цы – неработающая голова.

***
Пить в одиночестве – алкоголизм, 

пить с приятелями – психотерапия.

***
При разводе женщина умнеет, ху-

деет и хорошеет. А лишний вес, го-
ловная боль и грязные носки по на-
следству переходят той, которая раз-
рушила их семью.

***
Ничто так не раздражает женщину, 

как лежащий без дела мужчина…

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»
Чемпион и рекордсмен: эксклюзив-

ное интервью с пловцом Олегом Ко-
стиным. ФНЛ: пора команду строить 
под следующий сезон. Мини-футбол: 
девять побед «Оргхима». Волейбол: 
роковое поражение АСК? Спортобъ-
екты для здоровья: регион в объятиях 
воркаута. 
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е. А. ВЛАсОВА

К 5–7 годам ребёнок должен 
уметь концентрировать внимание 
на предмете или явлении.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 
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в  с л е д у ю щ е м  н о м е р е . )

Разгадай ребус.

Невнимательный ребёнок – это не при-
говор. Внимание можно тренировать. 
Предлагаем несколько упражнений, кото-
рые достаточно выполнять 5–10 минут в 
день в течение нескольких месяцев.

  Предложите ребёнку воспроизвести 
геометрическую фигуру или орнамент.

  Положите перед школьником (дошколь-
ником) текст и попросите вычеркнуть 
определённые буквы. Начинать можно с 
одной, постепенно усложняйте задание.

  Покажите сыну (дочери) картинку с гео-
метрическими фигурами. Попросите 
внимательно посмотреть на неё в те-
чение 10–15 секунд и запомнить только 
синие или зелёные фигуры, а потом их 
назвать (нарисовать).

  Дайте ребёнку несколько картинок, 
пусть он выложит их логически в опре-
делённой последовательности.

  Хорошо развивают внимание графиче-
ские диктанты.
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Педагоги бьют тревогу – современные дети 
всё чаще страдают от дефицита внимания. 
Они с трудом воспринимают длинные 
тексты, не могут сконцентрироваться на 
информации, не способны довести дело до 
конца, из-за чего плохо усваивают материал 
в школе.

Ноль  
внимания

Конечно, невнимательность не возникает в 
одночасье. Просто в школе она становится более 
заметной. Одна из основных причин дефицита 
внимания кроется в обилии визуальной инфор-
мации, которая окружает ребёнка всюду. Нега-
тивно сказывается раннее знакомство с компью-
тером. Малыш привыкает к тому, что картинки 
в гаджетах меняются часто, иногда даже стреми-
тельно, а это снижает способность удерживать 
внимание.

Есть и ещё ряд причин. Например, современ-
ные дети нетерпеливы. Они привыкли получать 
всё и сразу, по первому требованию. И такими 
делают их сами родители. Соответственно, ситу-
ации, когда надо долго и кропотливо трудиться, 
начинают их нервировать и раздражать.

Страдают дефицитом внимания гиперактив-
ные дети. Эти малыши в принципе менее усид-
чивы и более активны, чем их ровесники. Они 
просто не могут усидеть на месте. Провести за 
партой 40 минут для них – настоящая мука.

Иногда своей невнимательностью ребёнок 
старается привлечь внимание родителей, у ко-
торых вечно нет времени. Дети, страдающие от 
дефицита общения с мамой и папой, готовы до-
биваться этого любой ценой, даже плохим пове-
дением или неуспеваемостью в школе.

Бывает, что ребёнок очень старается – тихо 
сидит на уроках, тщательно готовит домашние 
задания, но результаты всё равно не блестящие. 
Возможно, причина тому – слишком большие 
нагрузки в школах и секциях. У ребёнка элемен-
тарное психологическое и физическое переутом-
ление.

Многие дети не мотивированы. Они привык-
ли заниматься только тем, что им нравится. В 
результате на любимом уроке по рисованию всё 
замечательно, а на ненавистном трудовом об-
учении – одни проблемы. Школьник должен 
понимать, что есть слово «надо», только в этом 
случае удастся добиться успеха.

Причин невнимательности много. Играют 
роль здоровье, режим дня, питание, психологи-
ческое состояние, экология, здоровье матери во 
время беременности, наконец, погода за окном.

Дети говорят
— Миша, у меня есть 
для тебя ещё кусочек 
колбасы!
— Звучит так, как 
будто я собака.

***

— Дедушка, 
рассказать тебе мой 
секрет, как надо 
упрашивать маму, 
чтобы она разрешила 
мне сделать то, что 
я хочу?
— Конечно, хочу! 
Расскажи.
— Надо выть! Пока 
не разрешит.
— И подолгу 

приходится выть?
— Бывает по-
разному, иногда до 
икоты.

***

— Убирай телефон, 
время вышло, 
начинаем делать 
уроки! Ты записал 
домашнее задание?
— Нет, я 
сфотографировал!
— Возьми телефон и 
посмотри, что вам 
задали!
— Не могу, время 
вышло! Неувязочка, да?

с сайта det.org.ru

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.

Знаете ли вы, что на свете живёт 
существо, похожее на летучую 
мышь, но очень пушистое и 
добродушное, под названием белка-
летяга.

Конечно, она не летает, однако может 
прекрасно перемещаться с одного дере-
ва на другое. А всё благодаря тому, что 
между передними и задними лапками 
у неё расположена кожаная мембрана. 
В тот момент, когда белка прыгает, эта 
мембрана расправляется, натягивает-
ся и выполняет роль парашюта. Если 
посмотреть на белку-летягу в момент 

прыжка со стороны, то мы увидим, что 
передние лапки широко расставлены – 
между ними натянута мембрана. В по-
лёте эти маленькие животные проводят 
две трети своей жизни.

Известно, что во вре-
м я  о п а с н о с т и  б е л к а 
забирается на самую 
верхушку дерева, чтобы 
сделать большой пры-
жок и таким образом 
скрыться от врага.

Питаются белки-ле-
тяги, как и положено, 
орехами, фруктами, 
насекомыми и мыша-
ми. Чтобы перезимо-
вать, зверёк делает 
запасы –  в  сезон 
м о ж е т  з а г о т о в и т ь 
несколько тысяч оре-
хов.

Белки-летяги ис-
ключительно доброжела-

тельны и покладисты. Они даже могут 
пустить в свой дом сородичей. между 
собой зверушки общаются с помощью 
звуков, и если белка урчит, значит, она в 
хорошем настроении.

Белка-летяга

Белка с парашютом
это интересно

Найди 6 отличий.

Пройди лабиринт.

,
,



После открытия центра «Мой бизнес» 
в Нижнем Новгороде начинают работу 
его филиалы по области. Окна «Мой 
бизнес» открылись в Дзержинске 
и Красных Баках. Предприниматели 
теперь смогут сэкономить время 
и деньги.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Окна открыли на базе центров поддерж‑
ки предпринимательства.

– «Мой бизнес» – это не просто усовер‑
шенствованный центр оказания госуслуг, – 
пояснил губернатор Глеб Никитин. – Здесь 
будет аккумулироваться информация обо 
всех форумах, круглых столах, государ‑
ственных обучающих программах, страте‑
гических сессиях, в которых могут принять 
участие представители бизнеса. По сути 
«Мой бизнес» должен стать ключевым 
звеном, которое позволит сделать более 
эффективным взаимодействие предпри‑
нимательского сообщества и государства.

В областном минпроме подсчитали, что 
консультация в центре «Мой бизнес» за‑
менит обращение более чем в 40 органи‑

заций, предоставляющих услуги и меры 
поддержки предпринимателям. Консуль‑
танты готовы рассказать обо всех видах 
господдержки бизнеса. Через центр можно 
также открыть расчётный счёт, оформить 
лизинговый заём, записаться на обуче‑
ние, получить услуги оценки, страхования 
и многое другое.

В центре «Мой бизнес» в Нижнем Новго‑
роде только за первые две недели работы 
было более сотни личных обращений пред‑
принимателей, тех, кто только собирается 
заняться бизнесом, и ещё больше телефон‑
ных звонков. А значит, проект востребован. 
К слову, кроме консультантов центра приём 
ведут представители других организаций. 
О сотрудничестве с центром заявили в на‑

логовой службе, Росреестре, Торгово‑про‑
мышленной палате, аппарате уполномочен‑
ного по защите прав предпринимателей. 
График личных приёмов представителей 
министерств, организаций публикуется 
на сайте регионального минпрома.

– Благодаря открытию центра «Мой биз‑
нес» горожане могут оперативно получить 
консультацию по всем интересующим их 
вопросам. В моих планах также провести 
приём начинающих предпринимателей 
в центре, – отметил глава Дзержинска Иван 
Носков.

До конца года окна «Мой бизнес» плани‑
руется открыть ещё в 15 городах региона.

– Благодаря единой автоматизирован‑
ной системе у них будет такой же функци‑
онал, как и у регионального центра. Пред‑
принимателям из районов не надо будет 
ездить в Нижний Новгород для получения 
консультаций и госуслуг, что в значитель‑
ной степени сэкономит их время и сред‑
ства, – пояснил министр промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижего‑
родской области Максим Черкасов.

Добавим, что в центр и окна «Мой биз‑
нес» можно прийти и без предварительной 
записи.
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Максима Поташёва знают в основном как игрока «Что? Где? 
Когда?» И эта игра действительно занимает большое место 
в его жизни. Но в первую очередь он – маркетолог, консультант, 
бизнес-тренер, глава компании RP Consulting. 
Недавно Максим Поташёв приезжал в Нижний Новгород 
на форум для предпринимателей «Мой бизнес», где поделился 
с нижегородцами секретами успеха. О том, что помогает 
достигать целей в жизни и в своём деле, магистра «Что? Где? 
Когда?» расспросил корреспондент «НП».

Ольга СЕВРЮГИНА 

У НАС КУПЕц

– Максим  Оскарович,  вы  уже 
не первый раз читаете лекцию для 
нижегородских бизнесменов и мно-
гих знаете лично. Как вам кажется, 
есть ли у наших предпринимателей 
знаменитый купеческий ментали-
тет?

– Никакого  особого  мента-
литета, отличающегося от обще-
российского,  я  не  наблюдаю. 
Но традиции в городе есть, и их 
надо возрождать и развивать. Ес-
ли со школы детям рассказывать, 
скажем,  про  Макарьевскую  яр-
марку, то есть шанс, что она воз-
родится.

– Вы – магистр знаменитой ин-
теллектуальной игры. Как вам ка-
жется, реально ли у нас в стране 
заработать деньги исключительно 
своим умом? Без хитростей, связей, 
протекции…

– Есть фактор, который важен 
всегда. Это удача. Без неё ниче-
го не бывает, даже если ты гений 
и обладаешь невероятным интел-
лектом. Чтобы решить проблему 
Пуанкаре, как это сделал Григо-
рий Перельман, всё равно надо, 
чтобы в нужный момент пришла 
в голову мысль. Из бесконечного 
множества путей выбрать тот, ко-
торый бы привёл к успеху. Так что 
когда говорят, что в любом деле 
есть 90 процентов труда и 10 та-
ланта,  я  бы  добавил  ещё  некий 
процент  удачи.  Но  решающую 
роль играют личные качества – ум 
и работоспособность.

– А что насчёт образования? Го-
ворят, что в бизнесе, да и вообще 
в жизни дела лучше идут у тех, кто 
получил математическое образова-
ние. Что вы как математик можете 
сказать по этому поводу?

– Это  сложный  вопрос,  хотя 
я хотел бы верить, что это так. Лет 
15 назад это и вправду было так. 
Но на данный момент я не уве-
рен, что тенденция сохраняется. 
Появилось много активных, кре-
ативных и успешных людей с гу-
манитарным образованием. Этот 
тренд  я  с  интересом  наблюдаю. 
Гуманитарии  создают  проекты 
и стартапы, в которые и я вкла-
дываю  деньги.  Примеры  успеха 
гуманитариев рядом – Владимир 
Путин, Дмитрий Медведев, Сер-
гей Лавров. А вот среди крупных 
предпринимателей  большин-
ство – люди с хорошим техниче-
ским образованием.

– Сейчас вообще есть две точки 
зрения на российское образование: 
что оно взлетело до небес и что упа-
ло  ниже  плинтуса.  Какое  мнение 
вам ближе?

– И  то,  и  другое.  Качество 
образования  падало  в  течение 
примерно лет 20. А сейчас про-
исходит ощутимый рост. Но для 
настоящего  рывка  нужно  вер-
нуться  к  тем  традициям,  кото-
рые  заложило  советское  обра-
зование.  Пока  мы  того  уровня 
не достигли.

АЛИСА НЕ  ОтВЕтИт

– Почему  интеллект  даже  се-
годня, в цифровом мире, сильнее 
компьютерного разума?

– Ни  одна  Алиса  не  ответит 
на  вопросы,  которые  задаются 
в «Что? Где? Когда?» Потому что 
наша  игра  –  не  викторина.  Это 
игра, где надо рождать новое зна-
ние в течение минуты. Это знание, 
которым шесть человек, сидящих 
за  столом,  не  обладают.  Только 
его частями, которые надо соеди-
нить. Суть игры – коллективное 
мышление, командный разум, ко-
торый мощнее, чем сумма шести 
участников. Поэтому игра живёт. 
Её автор Владимир Ворошилов на-
зывал её документальным спекта-
клем. Главное – как поведёт себя 
человек в игровых условиях. Что 
появится в нём такого, что в обыч-
ной жизни не видно. И это очень 
интересно и нам, и зрителям.

– Недавно Министерству про-
свещения предложили ввести 
в программу уроки по кибер-
спорту. На ваш взгляд, ком-
пьютеризация  обучения  – 
это добро или зло?

– Компьютерные тесты 
не  отличаются  от  любых 
других.  На  компьюте-
ре  проверять  удобнее. 
Но  как-то  мой  сын  сда-
вал тест, там было 12 за-
дач,  он  все  их  решил, 
но  ни  разу  не  нажал 
кнопку  «отправить». 
И ему их не засчитали. 
Так  что  нужно  просто 
делать понятный поль-
зовательский  интер-
фейс.

Но то, что тесты ста-
ли  основным  инстру-
ментом,  мне  не  нра-
вится.   Я  сторонник 
советской системы об-
разования  и  убеждён, 
что  мозг  тренируют 
точные науки. Они да-
ют  способность  к  ло-
гическому  мышлению, 

интеллектуальной гибкости, учат 
думать не по шаблону. Это дости-
гается решением задач в матема-
тике и физике.

– А иностранные языки?
– Я знаю только английский. 

Лет  через  пять  знание  языков 
станет эстетским – практической 

необходимости в этом не будет. 
Вы вставите в ухо наушник с ав-
томатическим переводом, и всё! 
Это  уже  почти  реализовано  – 
скоро  появятся  такие  прибор-
чики. Лекции и сейчас успешно 
переводят.

–  Кстати,   о   вашей  лекции 
в  Нижнем  Новгороде.  Чему  всё-
таки можно научить за одно высту-
пление?

– Ничему. Когда выходит спи-
кер и говорит: сейчас я вас за пол-
часа  научу  –  это  профанация. 
Я такой задачи вообще не став-
лю. Моя задача – затронуть бо-
левые темы и заставить людей за-
думаться над своими целями, над 
теми методами, которыми они их 
достигают. Если это получается, 

я задачу выполнил.
– Какая же задача глав-

ная для вас лично?
– То,  как  будут  расти 

и развиваться и выбирать 
свой  путь  мои  сыно-
вья. Я стараюсь детей 
не  направлять,  а  ис-
кать, что им нравится, 
и  это  поддерживать. 
Но пока один увлека-
ется  исключительно 
футболом,  а  другой 
любит читать книги. 
Я это поддерживаю, 
но на идеи, чем они 
будут  заниматься 
в будущем, меня это 
не наводит.

Эксклюзив

т Е Л Е з В Е з д А  И   б И з Н Е С - т Р Е Н Е Р 
М А К С И М  П О тА ш ё В  РА С С К А з А Л ,  К А К  з А РА б О тАт ь  С В О И М  У М О М

Замечания и предложения 
по работе центра и горячей 
линии «Мой бизнес» 
предприниматели могут 
сообщать по телефону 
(831) 435–17–00.

Успех по расчёту

сделали открытие Окно в бизнес
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•	 Консультанты	помогут	
предпринимателям	
по	любым	вопросам.

•	 Максим	Поташёв	
стал	одним	из	самых	
популярных	спикеров	
форума.
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Хотите 
увидеть вы-
ступление 
Максима 
Поташёва 
на фору-
ме «Мой 
бизнес»
Это прос то. 

Откройте приложение  VK на  смарт-
фоне, в верхнем левом углу нажмите 
на  значок фотокамеры и  наведите 
телефон на этот QR-код.


