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Участие в госпрограм-
ме «Комплексное развитие 
сельских территорий» даёт 
региону дополнительные 
возможности для разви-
тия. Помимо ремонта дорог, 
строительства социальных 
объектов, газификации, ре-
ализуются проекты по бла-
гоустройству – каждый год 
в сёлах и деревнях региона 
появляются новые объекты.

Только в 2020 году по про-
грамме «Комплексное раз-
витие сельских территорий» в  
13 районах Нижегородской об-
ласти реализовано 45 проек-
тов общей стоимостью 50 млн 
рублей. Это возведение новых 
детских игровых и спортивных 
площадок, обустройство зон 
отдыха, памятников, устрой-
ство уличного освещения.

Уже есть планы и на 2021 
год. Минсельхоз России со-
гласовал заявку Нижегород-
ской области, которая пред-
усматривает реализацию 
более 180 проектов благо-
устройства. На это будет на-
правлено 235 млн рублей, 
в том числе свыше 130 млн 
рублей планируется привлечь 
из федерального бюджета.

Поддержка 
бизнеса 
продолжится
Региональные субсидии 
для пострадавшего от 
COVID-19 бизнеса будут 
продлены до 30 ноября 
2020 года. Об этом 
сообщил глава региона 
Глеб Никитин.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Речь идёт о мерах под-
держки из областного бюд-
жета и финансовой помо-
щи, которая направляется 
на компенсацию затрат 
на оплату труда работников 
и коммунальных услуг.

– К сожалению, санитарно-
эпидемиологическая обста-
новка по-прежнему оказывает 
влияние на работу некоторых 
отраслей. Месяц назад уже 
было принято решение о прод-
лении мер поддержки. Сейчас 
снова возникла необходимость 
в том, чтобы увеличить срок, 
в течение которого предпри-
ниматели могут обратиться 
за помощью, – отметил губер-
натор Глеб Никитин.

С начала пандемии вы-
платы получили уже более 
1800 юридических лиц и са-
мозанятых на общую сумму 
порядка 420 млн рублей. 

Напомним, помимо реги-
ональной субсидии для ни-
жегородских предпринима-
телей разработаны и другие 
меры поддержки. В частно-
сти, льготное кредитование 
под 2% для организаций, 
попавших в перечень постра-
давших от пандемии отрас-
лей. 

акценты

180 проектов 
реализуют в 

нижегородской 
области в 2021 

году по программе 
«благоустройство 

сельских 
территорий».

Что происходит

В парламенте новый 
председатель,  
в городе – мэр
Законодательное собрание 
Нижегородской области возглавил 
Евгений Люлин. Его предшественник 
Евгений Лебедев добровольно 
сложил полномочия. Перемены и в 
нижегородской мэрии: Юрий Шалабаев 
стал главой города теперь уже без 
приставки «исполняющий полномочия».

Юлия ПОЛЯКОВА 

Вопрос об избрании нового пред-
седателя Законодательного собрания 
региона депутаты рассмотрели на за-
седании 29 октября. За Евгения Лю-
лина, ранее занимавшего пост перво-
го заместителя губернатора Нижего-
родской области, отдали свои голоса  
33 депутата из 37 присутствовавших. 
Глава региона Глеб Никитин поздравил 
Евгения Люлина с избранием, а Евгения 
Лебедева поблагодарил за работу. 

Днём раньше, 28 октября, депутаты 
городской Думы Нижнего Новгорода  
25 голосами из 31 избрали мэром Ниж-
него Новгорода 39-летнего Юрия Шала-
баева. С мая этого года, после ухода с 
поста главы города Владимира Панова, 
он исполнял полномочия мэра. 

Дольщикам дали 
компенсацию
Ещё одним проблемным объектом 
в Нижегородской области стало 
меньше. Дольщики, которые 
вложились в строительство дома 
№ 16 по улице Грунина в Заволжье, 
получили компенсации из областного 
бюджета.  

Оксана СНЕГИРЕВА 

Также на заседании рабочей группы 
межведомственной комиссии по защи-
те прав участников долевого строитель-
ства обсуждался вопрос о механизмах 
достройки жилого комплекса «Праж-
ский квартал» и дома № 10 по улице 
Ванеева в Нижнем Новгороде. 

– Мы параллельно идём двумя путями. 
Первый – это замена застройщика через 
процедуру банкротства с последующим 
судебным и уголовным преследованием 
за нецелевое расходование денежных 
средств. Второй, если застройщик начнёт 
оказывать полное содействие конкурсно-
му управляющему, предполагается по-
иск механизмов для более оперативного 
завершения строительства, в том числе 
привлечение новых инвесторов, – отме-
тил заместитель губернатора Нижего-
родской области Сергей Морозов.

Автолавки едут  
в глубинку 
В регионе по программе «Автолавки 
в село» закуплено ещё 18 автолавок.  
Благодаря проекту жители более 
500 отдалённых населённых пунктов 
региона смогут покупать свежие 
продукты рядом с домом. 

Алина МАЛИНИНА 

Проект «Автолавки в село» работает 
второй год. В 2019-м субсидию на по-
купку «магазина на колёсах» получили 
10 муниципалитетов, а в этом году бы-
ли выбраны ещё 13 районов. Основные 
критерии отбора районов для участия 
в проекте – готовность участвовать 
в софинансировании проекта, возмож-
ность обслуживания не менее пяти на-
селённых пунктов и создание новых ра-
бочих мест. Победители конкурса могут 
получить до 900 тысяч рублей в виде 
компенсации на приобретение автолав-
ки, а это до 60% её стоимости. 

Сотни нижегородских детей в 
следующем году смогут пойти 
в новенькие детские сады. 
Их строительство сейчас 
активно ведётся в регионе. 
Больше всего появления 
детсадов ждут, конечно, 
родители.

Марина УХАБОВА 

БАССЕйН  
дЛЯ МАЛышЕй

В районном посёлке Шаранга 
есть детский сад, даже целых два. 
Вот только их состояние оставля-
ет желать лучшего. Сейчас здесь 
активно строится новый детсад 
на 160 мест.

– Здание уже подведено под 
крышу. Закрываем кровлю ме-
таллопрофилем. Внутри идут 
работы по оштукатуриванию 
стен на обоих этажах, – расска-
зал начальник участка Василий 
Терехов. – На втором этаже в 
черновом варианте проведена 
электропроводка. По окончании 
работ здесь электрики перейдут 
на первый этаж.

Строительные, отделочные 
работы и благоустройство тер-
ритории идёт  параллельно, 
чтобы не терять драгоценного 
времени. В группах детсада на 
первом этаже будут тёплые по-
лы. Предположительно, здесь 
разместят самых маленьких до-
школят. В распоряжении вос-
питанников будут спортивный 
и компьютерный залы, зимний 
сад, музыкальный зал, а также 
бассейн.

– Чаша уже практически гото-
ва, осталось лишь облицевать её 
мозаичной плиткой. Будет очень 
красиво, когда бассейн заполнит-
ся водой, – рассказал начальник 
участка.

Уже готовы веранды, на кото-
рых будут гулять малыши, выло-
жены плиткой тротуары, по пе-
риметру установлено ограждение.

Строительство детского сада 
ведётся в рамках адресной инве-
стиционной программы Нижего-
родской области. Детсад должен 
распахнуть свои двери в январе 
2021 года.

– Хочется выразить благо-
дарность губернатору Нижего-
родской области, министерству 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов региона за 
такой нужный в посёлке объект, 
– сказал глава администрации 
района Олег Зыков. – В насто-
ящее время все работы ведутся 
согласно графику. Уверен, что 
строительство будет завершено 
в срок и с хорошим качеством.

«СтИМУЛ» РАзВИтИЯ

Тем временем в рамках гос-
программы «Стимул» нацпро-
екта «Жильё и городская сре-
да» идёт строительство детсада 
на 280 мест, а также школы на 
675 мест в ЖК «Анкудиновский 

парк». Как продвигается стро-
ительство, оценил лично губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

– Работы ведутся интенсив-
но, – отметил он. – Установ-
ленный срок их завершения 
– конец 2021 года. Есть все 
основания, чтобы сделать это 
досрочно и начать учебный про-
цесс уже 1 сентября.

Всего в Нижегородской об-
ласти в этом году по программе 
стимулирования жилищного 
строительства нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» строятся 
три школы и три детсада.

– Перед нами стоят очень 
серьёзные задачи, которые Пре-
зидент России Владимир Путин 
поставил в рамках указа о наци-
ональных целях и в рамках нац-
проектов по увеличению темпов 
ввода жилья. Данный жилой 
комплекс – пример динамично-
го развития. Планируется, что до 
конца этого года здесь в совокуп-
ности будет введено в строй ещё 
40 тысяч квадратных метров. Для 
того чтобы обеспечить жильцов 
социальной инфраструктурой, 
нужно создавать дополнитель-
ные места в школах и детских 
садах. Поэтому в планах по-
строить здесь ещё одну школу на  
675 мест, – добавил Глеб Ники-
тин по итогам инспекции «Ан-
кудиновского парка».

Всего за девять месяцев теку-
щего года в Нижегородской об-
ласти введено в эксплуатацию 
1025 тысяч квадратных метров 
жилья. Это на 6% больше, чем за 
аналогичный период 2019 года. 
А значит, новые школы и садики 
будут востребованы.

Сады цветут
дЕтСКИй САд В «АНКУдИНОВСКОМ ПАРКЕ» СдАдУт 

РАНьшЕ СРОКА

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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Эдгард Запашный снял в нижегородском цирке 
новый выпуск своей программы.  

Его героиней стала артистка циркового шоу 
«Бурлеск» под руководством Гии Эрадзе, извест-
ная дрессировщица и наездница Татьяна Мащенко. 
На съёмках Запашный и сам сел в седло, поднял 
лошадь на дыбы и, как на заре своей юности, по-
пробовал себя в роли дрессировщика лошадей, с 
которыми работал с 13 лет. Он с лёгкостью повто-
рил  некоторые элементы высшей школы верховой 
езды на нижегородском манеже. Увидеть выпуск 
передачи «Легенды цирка с Эдгардом Запашным», 
снятый в Нижегородском цирке, можно будет уже 
7 ноября в 09.00 в эфире телекомпании «Звезда». 
(12+)
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Фото и видео  
на сайте www.pravda-nn.ru

20 детских садов 
планируется ввести  
в строй в регионе  
в 2021 году.

• Глеб Никитин 
проконтролировал ход 

строительства.



горячая тема 3Нижегородская правда № 87 (26530) 3 ноября 2020 

Касается Каждого
Подробности

Аграрии  
наращивают урожай 
На развитие мелиорации в 
регионе в этом году направлено 
на треть больше средств, 
чем в 2019-м. Искусственное 
орошение земель позволяет 
аграриям увеличить 
урожайность в два-три раза. 

Алина МАЛИНИНА 

По словам министра сель-
ского хозяйства Нижегородской 
области Николая Денисова, уро-
жайность картофеля на орошае-
мых землях увеличена с 250 до 
500 центнеров с гектара, мор-
кови – с 250 до 900 центнеров. 
В регионе на таких землях выра-
щивают также кабачки, капусту, 
тыкву, плодово-ягодные культу-
ры. Сельхозпроизводителям 
региона в этом году направлено 
140 млн рублей федеральных и 
областных субсидий. В 2021 году 
к площади орошаемых земель 
добавятся ещё 1700 гектаров. 

Жители деревни 
спели о дороге
Жители деревни Ройка 
Кстовского района 
прославились на всю страну, 
сняв клип о своей проблеме. 
Их беспокоит новая дорога, 
по которой носятся потоки 
машин, а тротуаров нет.

Евгений КРУГЛОВ 

Идея записать музыкальный 
клип на эту тему принадлежит 
депутату местного сельсовета 
Сергею Рыбакову.  

– У нас была задача снять всё 
в золотую осень, – рассказал он. 
– Репетировали сначала в поле, 
потом выезжали на дорогу. Всё 
снимали максимально быстро, 
чтобы не перекрывать движения.

Кстати, проблему  с дорогой уже 
взяли на контроль депутат Госу-
дарственной думы Дмитрий Сват-
ковский и и. о. главы Кстовского 
района Андрей Чертков.

Нижегородские врачи 
работают на пределе 
возможностей. Число 
заболевших коронавирусом 
растёт каждый день. И 
основной удар в пандемию в 
первую очередь принимает на 
себя скорая помощь. При этом 
нижегородцы жалуются, что 
неотложку приходится ждать 
долго, порой по несколько часов. 
А врачи ссылаются на новый 
регламент работы. Так что 
происходит сегодня со службой 
скорой помощи? Попробуем 
разобраться.

Алина МАЛИНИНА 

ЕсЛИ Есть  
УГРОзА жИзНИ

«Довоенное» и «военное» вре-
мя – именно так называет глав-
ный внештатный специалист по 
скорой помощи минздрава Ни-
жегородской области Владимир 
Клименко условия работы до пан-
демии и после.

– В «довоенный период» люди 
привыкли, что неотложка оказыва-
ет помощь в режиме 7/24, 365 дней 
в году и что через 20 минут после 
вызова карета скорой помощи 
должна стоять у подъезда, – гово-
рит Владимир Клименко. – Однако 
этот норматив доезда существует 
только для оказания помощи в экс-
тренной форме! Критерий экстрен-
ной помощи всего один: есть угро-
за жизни. К экстренным вызовам 
относятся нарушение сознания, 
дыхания, системы кровообраще-
ния, сильный болевой синдром, 
травмы, поражение электротоком, 
кровотечение, инфаркт и инсульт. 
Показанием к экстренной помо-
щи является беременность и пси-
хические расстройства, когда они 
представляют опасность для самого 
человека или других лиц.

Состояния, которые не несут 
угрозу жизни, но требуют срочно-
го медицинского вмешательства, 
называются неотложными. Вызов 
в неотложной форме обслужива-
ется при отсутствии вызова экс-
тренного, и чёткого регламента, 
в какое время должен приехать 
врач, нет.

Однако две эти категории вы-
зовов были в «довоенное время». 
В настоящее время к экстренным 
и неотложным добавились прио-
ритетные вызовы. Это вызовы к 
лихорадящим, пожилым людям 
старше 60 лет с признаками ре-
спираторного заболевания. Они 
обслуживаются в первую очередь 
после экстренных вызовов. Такой 
регламент определён временным 
порядком оказания медицинской 
помощи в целях профилактики и 
снижения риска распространения 
коронавируса.

МАРшРУт пОстРОЕН

Нагрузка на скорую меди-
цинскую помощь увеличилась и 
за счёт новых временных функ-
ций. Так, на автомобилях скорой 
доставляют больных COVID-19 
на госпитализацию, в том числе 
в федеральные центры, а также 
на КТ-исследования из дома и 
обратно. КТ-исследования про-
водятся по графикам, которые со-

ставляются для каждого района. 
По некоторым данным, только в 
октябре в диагностическом центре 
выполнено около 2000 КТ-обсле-
дований нижегородцев. По срав-
нению с июлем поток пациентов 
вырос вдвое – с 60 до 120–140 че-
ловек в сутки, медперсонал диа-
гностического центра работает 
круглосуточно, в три смены.

– На время доезда сегодня влия-
ет и тот факт, что после каждого вы-
зова к COVID-больным автомобиль 
скорой помощи полностью дезин-
фицируется, а бригада переодева-
ется, и это занимает как минимум  
30 минут, – отмечает Владимир 
Клименко. – Кроме того, нуж-
но учитывать расстояние от бли-
жайшей подстанции скорой по-

мощи до места назначения: если 
расстояние свыше 40 километров, 
то ни одна машина физически  
не сможет доехать за 20 минут.

НА пРЕдЕЛЕ

А ещё сотрудники скорой из-за 
огромного количества контактов 
в этот период нередко болеют. И 
если коронавирус выявлен у одно-
го члена бригады, то на две недели 
выпадает из графика вся брига-
да – чтобы исключить риск за-
ражения. Получается, что вместо 
90 бригад, как в обычное время, 
в рейс выходят в лучшем случае 
60–65 бригад станции скорой по-
мощи – сокращение на 30–40%. И 
это притом, что нагрузка на служ-
бу увеличилась в разы! Помогают 
бригады частной скорой помощи 
и Приволжского окружного ме-
дицинского центра. В целом сего-
дня в Нижний Новгород выезжает 
70–75 бригад скорой.

В связи со сложившейся си-
туацией медики просят жителей 
региона своевременно обращаться 
к участковым врачам при симпто-
мах респираторных заболеваний, 
не дожидаясь, когда ухудшится 
состояние и потребуется скорая 
помощь. Это поможет снизить на-
грузку на неотложку и предотвра-
тить развитие осложнений у самих 
заболевших. 

КОГдА ВЕРстАЛся НОМЕР
В Нижнем Новгороде завершено расследование 
уголовного дела в отношении бывшего главы 
Канавинского района Нижнего Новгорода Михаила 
Шарова и его заместителя Эдуарда Цветкова.  
Их обвиняют в получении взяток  
более чем на миллион рублей.

Юлия пОЛяКОВА 

В уголовном деле шесть эпизодов. По версии след-
ствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков с декабря  
2018 года по январь 2020-го получали от предпринима-
телей взятки на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. 
В прокуратуре Нижегородской области рассказали, 
что деньги передавались за предоставление мест для 
размещения торговых объектов. Глава района и его за-
меститель обещали, что нарушения не будут выявлены. 

Общая сумма взяток составила 1 миллион 130 тысяч 
рублей. В региональном СУ СКР сообщили, что оба 
фигуранта вину признали полностью. Михаил Шаров 
ждёт приговора под стражей. На его «Мерседес», часы 
и деньги в сумме 1 миллион 290 тысяч рублей наложен 
арест. Эдуард Цветков под домашним арестом. На его 
имущество также наложен арест. 

Теперь дело рассмотрит Канавинский районный суд 
Нижнего Новгорода.

Экс-главу района  
осудят за взятки 

Важный ВоПрос

Куда исчезают лекарства
Ажиотажный спрос на препараты, 
которые используются для 
профилактики и лечения 
СOVID-19, привёл к их дефициту. 
Нижегородцы жалуются в 
соцсетях, что не могут купить 
антибиотики и противовирусные 
средства.

Алина МАЛИНИНА 

– Люди решили, что нужно закупить-
ся лекарственными препаратами впрок, 
– написал губернатор Глеб Никитин в 
своём аккаунте в Instagram. – Аптечная 
сеть (частные медорганизации) нара-
щивают свои закупки у поставщиков.

Как рассказали нам в государствен-
ном предприятии «Нижегородская об-
ластная фармация», некоторые произ-
водители оказались просто не готовы 
к скачку спроса на лекарства. Задерж-
ка образовалась и на уровне обяза-
тельной маркировки препаратов.

– Поставки задерживаются и в связи 
с введением ряда препаратов в список 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов с 12 октя-

бря 2020 года, – отметили в областной 
фармации. – Цена регистрации на эти 
лекарственные препараты либо появи-
лась значительно позже (в частности, на 
коронавир – 22 октября), или её нет до 
сих пор (как на артлегию).

Заметим, сегодня Нижегородская 
область остаётся одним из немногих 
регионов страны, где удаётся контро-
лировать ситуацию с лекарствами. 
Прогнозируя увеличение спроса, Ни-
жегородская областная фармация за-
ранее заключила договоры с постав-
щиками на необходимые лекарства и 
рассчитывает, что контрагенты будут 
придерживаться графика поставок. Во-

прос о постоянных технических сбоях 
при приёмке и разагрегации товара 
держится на круглосуточном контроле.

На складе госпредприятия уже создан 
запас наиболее востребованных в пери-
од пандемии лекарственных препаратов. 
Запас препаратов для лечения коронави-
русной инфекции есть и в медицинских 
организациях региона. Все, кому постав-
лен этот диагноз, получат прописанные 
врачом лекарства бесплатно.

– Если человек болен новой коро-
навирусной инфекцией с положитель-
ным тестом и находится в домашних 
условиях, то лечение осуществляется 
бесплатно в условиях стационара на 
дому, – подчеркнули в минзраве. – 
При лечении новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 обеспечение па-
циентов бесплатными лекарствами 
является приоритетной задачей.

А вот заниматься самолечением 
опасно для здоровья. Бесконтроль-
ное употребление иммуномодулято-
ров и антибиотиков может привести 
к развитию заболеваний иммунной 
системы. Решение о назначении тех 
или иных препаратов может прини-
мать только врач.
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горячая линия 
минздрава 
Нижегородской 
области по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
и лекарственного 
обеспечения:  
8 (831) 250-94-03 
(круглосуточно).

Набирая скорость
пОчЕМУ дОЛГО ЕдЕт НЕОтЛОжКА И 

НА КАКИЕ ВызОВы ОНА дОЛжНА 
пРИЕзжАть В пЕРВУЮ ОчЕРЕдь

Видео смотрите на сайте 
www.pravda-nn.ru



Арзамас – единственный город в 
Нижегородской области и один из 
немногих в России, где пассажиров 
продолжают возить автобусы 
ЛиАЗ, прозванные в народе 
«луноходами». Они стали одной из 
достопримечательностей города. Но 
автопарк обновляется, и «луноходы» 
постепенно уходят в историю. 
Местное транспортное предприятие 
выставило на продажу ЛиАЗы, 
которые возили пассажиров  
почти 30 лет.

Заповедник мамонтов

Благодаря транспортной фишке Арза-
мас прозвали заповедником автобусных 
мамонтов. Сюда даже из других городов 
приезжают, чтобы посмотреть на «маши-
ны времени» – «луноходы планеты Зем-
ля».

ЛиАЗ-677 начали проектировать ещё в 
1960 году. В 1964-м начались испытания 
новых автобусов. Через три года сделали 
опытные партии, а с 1968-го запустили се-
рийное производство.

Через несколько лет началась работа 
над моделью с улучшенными характери-
стиками ЛиАЗ-677М. Автобусы начали 
массово выпускать в 1982-м. И для мно-
гих людей с этими автобусами связаны 
воспоминания о детстве, юности. В про-
резь кассового аппарата опускали 6 копе-
ек, откручивали билет, а в салоне висели 
таблички с призывом: «Совесть пассажира 
– лучший контролёр».

Последний ЛиАЗ-677М сошёл с кон-
вейера Ликинского автобусного завода  
в 1994 году. Конвейер демонтировали.

На смену «луноходам» давно уже пришли 
более современные машины, но в Арзамасе 
они по-прежнему добавляют колорита в 
городской пейзаж.

– Обычно такие автобусы служили  
10 лет. Но у нас они до сих пор продол-
жают возить пассажиров, – рассказал 
нам главный инженер предприятия «Ар-
замасский пассажирский автомобиль-
ный транспорт» Михаил Вязов. – Дело в 
том, что у нас весь персонал был заточен 
под эту марку автобусов, вся ремонтная 
зона. Вот такими мы патриотами ока-
зались. У нас до сих пор есть запчасти 
для их ремонта. Я сам слесарем начинал. 

Прекрасно эти автобусы знаю. Их от-
личала простота в ремонте. И ломались 
они, прямо скажем, нечасто. Однако, 
конечно, всему есть предел.

На предприятии говорят, что ремонт 
требует всё больше средств, да и топли-
ва старые автобусы потребляют много –  
60 литров на 100 километров.

Экскурсия  
в прошлое

Автопредприятие выставило на торги три 
автобуса: ЛиАЗ-677М 1994 года выпуска 
по первоначальной цене 130 тысяч рублей, 
ЛиАЗ-677М 1991 года также за 130 тысяч 
и ЛиАЗ-677 1991 года выпуска за 89 тысяч 
рублей.

В мае этого года у арзамасских транс-
портников уже купили два исторических 
автобуса. Они теперь в Ярославле.

– Один из них восстанавливают и бу-
дут использовать для проведения экс-
курсий с погружением, так сказать, в ат-
мосферу времени, второй автобус пошёл 
на запчасти, – рассказал нам Михаил 
Вязов. – Вообще такие автобусы могут 
заинтересовать любителей истории, тех, 
кто занимается реставрацией транспор-
та. Одним словом, им ещё можно найти 
применение.

Три автобуса, выставленные сейчас на 
торги, уже пытались продать. Аукцион был 

назначен на 16 сентября этого года, но  
не состоялся – желающих купить истори-
ческий транспорт не оказалось. Ещё одна 
попытка – через две недели.

– Заявок пока нет, но звонки были, – 
продолжает Михаил Вязов. – Приезжали 
шестеро ребят из Москвы, смотрели авто-
бус 1994 года выпуска. Приезжали из Дзер-
жинска. Были звонки из Череповца. Так 
что интерес к нашим машинам проявляют, 
и мы будем рады, если они ещё послужат на 
каком-то другом поприще.

памятник труженику

На арзамасском автопредприятии оста-
ются ещё пять исторических ЛиАЗов. Два 
из них выходят на линии – по пригородным 
маршрутам. Остальные на консервации. 
Причём есть планы одну из машин уста-
новить в качестве памятника автобусу-тру-
женику.

– К нам с такой просьбой и местные жи-
тели обращались, – говорит Михаил Вязов. 
– Мы подготовили проект, посчитали: на 
восстановление автобуса, чтобы поставить 
его как памятник, надо миллион рублей. 
Будем надеяться, что планы когда-нибудь 
осуществятся.

Между тем арзамасский автопарк об-
новляется. В марте 2018 года сюда посту-
пили 26 автобусов, переданных Москвой. 
В августе 2019-го поступили 11 автобу-
сов марки ПАЗ средней вместимости.  
В сентябре – шесть автобусов марки КАВЗ 
большой вместимости на газомоторном 
топливе. Каждый такой автобус рассчи-
тан на 90 пассажиров. Автобусы купили в 
рамках развития кластера Арзамас – Диве-
ево – Саров. И замена старого транспорта 
продолжится.
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Есть новости

В Кстове 
благоустраивают пруд
Губернатор Глеб Никитин проверил, 
как идёт благоустройство 
Лукерьинского пруда в Кстове. 
Работы начались в прошлом году, 
в нынешнем продолжаются. Главе 
региона не всё понравилось.

В рамках проекта благоустройства 
пруда по программе «Формирование 
комфортной городской среды» заплани-
рованы очистка прибрежной зоны пру-
да, обустройство пешеходных дорожек, 
смотровых площадок, озеленение тер-
ритории. Также проектом предусмотрены 
установка скамеек, урн, вазонов, арт-
объектов, установка детских и спортив-
ных площадок. А ещё – системы осве-
щения, видеонаблюдения, велодорожка, 
домики для уток, площадка для выгула 
собак.

– У Лукерьинского пруда хороший по-
тенциал, – заявил Глеб Никитин, посетив 
на прошлой неделе место проведения 
работ. – Территория может стать ярким 
общественным пространством.

Однако качество уже проведённых ра-
бот губернатор назвал отвратительным.

– Нарушений много: плохо уложена 
брусчатка, поползли вниз склоны. Всё 
это надо устранять в рамках второго эта-
па, – сказал Глеб Никитин.

Местные жители обратились к губер-
натору с жалобой на незавершённость 
дороги вокруг озера. Губернатор пору-
чил временно исполняющему полно-
мочия главы местного самоуправления 
Кстовского района Андрею Черткову 
постоянно контролировать работы на 
объекте и принять все меры, для того 
чтобы устранить выявленные недостатки.

Дорога ждёт ремонта
В нашу редакцию обратились жители 
деревень Ивановка и Болховское 
Сеченовского района. «Проблема в 
дороге от Васильевки до нас. Точнее, 
в её отсутствии, – написали они. 
– С каждым днём все хуже и хуже. 
Полоса препятствий, а не дорога».

Жители ждут скорейшего ремонта. 
Мы обратились с запросом в Главное 
управление автомобильных дорог Ни-
жегородской области. «Ремонт более  
12 километров дороги «Подъезд к селу 
Васильевка – селу Болховское – деревне 
Ивановка» от автодороги Работки – По-
рецкое предварительно включён в план 
ремонта по нацпроекту на 2023 год», – 
ответили в региональном ГУАД. До этого 
времени дорогу будут поддерживать за 
счёт ямочного и карточного ремонта.

ДвЕри закрываются

в арЗамасе выставили на продажу легендарные 
автобусы
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аукцион по продаже трёх 
автобусов-ветеранов 
назначен на 18 ноября.

собачья работа Овчарок-охранников заменят камерами
В Выксе большой резонанс вызвало решение, которое приняли 
на металлургическом заводе. На предприятии была своя 
кинологическая служба, и много лет территорию охраняли 
овчарки. Однако теперь эта страница в истории завода 
заканчивается. «Немцев» и «кавказцев» решено заменить 
камерами видеонаблюдения. Жители обеспокоены:  
что же будет с собаками?

Кинологическую службу на 
ВМЗ создали в 1997 году. В 
2005-м она стала подразделени-
ем местного частного охранного 
предприятия «Булат».

– Все собаки прошли через 
мои руки. Я проводил племенную 
работу. Оставляли только лучший 
молодняк с ярко выраженными 
рабочими качествами, – расска-
зал нам Евгений Ремизов, началь-
ник служебного собаководства 
ЧОП «Булат».

На территории работали 24 со-
баки – немецкие, кавказские ов-
чарки. Они охраняли чугунолитей-
ный цех, строительные площадки 
литейно-прокатного комплекса, 
кабельные тоннели, открытые 
площадки хранения товарно-ма-
териальных ценностей.

– В дневное время кинологи 
обходили территорию с собака-
ми в наморднике, в ночное – без 
намордника, – продолжает Евге-
ний Ремизов. – Задержаний бы-
ло немало, но чаще, заслышав 
собачий лай, посторонние про-
сто не рисковали приближаться 
к объектам.

По словам Евгения Фёдорови-
ча, за все годы не было зареги-
стрировано ни одной кражи. Со-
баки честно отрабатывали свой 
кусок мяса. Особенно ему запо-
мнился «немец» по кличке Марко 
Фортуна Мэрди – четвероногий 
профессионал самого высоко-
го класса. Признаётся, что при 
воспоминании о нём даже слёзы 
наворачиваются – какой был от-
личный пёс.

В пресс-службе ВМЗ пояс-
нили, что наряду с собаками на 
территории действовали камеры 
видеонаблюдения. Просто их бы-
ло не много. Сейчас количество 
камер решено увеличить до 331, 
и техника полностью заменит со-
бак.

– Изображение с камер посту-
пает на пульт охраны. Контроли-
ровать обстановку теперь можно 
круглосуточно. Видеоархив хра-
нится на внешних носителях, что 

надёжно и удобно при поиске дан-
ных, – рассказали в пресс-службе 
ВМЗ.

На предприятии сообщили, 
что сотрудников кинологической 
службы обеспечили новыми рабо-
чими местами. Собаки также без 
работы не остались.

– Часть из них передали в 
подразделения полиции регио-
на, а также на предприятие ГАЗ, 
– рассказал Евгений Ремизов. 
– Несколько собак забрали фер-
меры. Всё это молодые собаки, в 
основном в возрасте до четырёх 
лет. А вот 11 кавказских овчарок 
осталось у нас в питомнике на 
территории ЧОП «Булат». Это 
собаки в основном в возрасте 
10–12 лет. Не знаю, появятся 
ли у них новые хозяева. Это не 
домашние собаки. Они даже у 
нас в питомнике не всех к себе 
подпускают. Выбрали несколько 
человек, которым разрешают се-
бя кормить. При виде остальных 
бросаются на решётку. Надо по-
нимать, что они так воспитаны. 
Это служебные собаки, которые 

всю свою сознательную жизнь 
в любое время дня и ночи, в 
любую погоду выполняли опре-
делённые задачи.

Овчарок, оставшихся в пи-
томнике, сохранили на балансе 
службы экономической безопас-
ности ВМЗ. Семь овчарок до 
конца года продолжат охранять 
объекты предприятия. Остальные, 
к сожалению, в силу возраста и 
состояния здоровья уже не могут 
запрыгнуть в машину.

По словам Евгения Ремизова, 
своими питомцами он гордится. 
Они принесли пользу. И продол-
жают приносить. С ГАЗа уже при-
ходят положительные отклики – 
собаки охраняют территорию, и 
их подготовкой на предприятии 
довольны.
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Машины времени 

полосу подготовила  
Юлия полякова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

•	 В	Арзамасе	осталось	
на	линии	два	

«исторических»	ЛиАЗа.

•	 Овчарки	охраняли	
ВМЗ	23	года.
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Здравоохранение

То, что доктор 
прописал

Электронная система позволит 
назначать пациентам самое 

точное лечение
Уменьшить риск осложнений и побочных эффектов от применения 
лекарств, повысить качество медицинской помощи – нижегородские 
врачи уже оценили преимущества новой компьютерной программы, 
созданной разработчиками из «Сколково» при участии Национальной 
ассоциации заслуженных врачей. Пилотный проект «Электронный 
клинический фармаколог» стартовал в начале октября в пяти 
медицинских организациях региона.

алина малинина 

покажет 
противопоказания

Прямо на приёме врач вводит в 
компьютерной программе диагноз, 
возраст пациента, название лекарств, 
которые он принимает, и автомати-
чески получает рекомендации из ак-
туальной базы лекарственных препа-
ратов государственного реестра.

– Программа очень удобная, – 
констатирует заведующая дневным 
стационаром, терапевт городской по-
ликлиники № 4 Нижнего Новгорода 
Татьяна Зырянова. – Можно сразу 
увидеть все противопоказания, в том 
числе из-за взаимодействия с други-
ми препаратами. Система в автома-
тическом режиме показывает, мож-
но ли его применять, или предлагает 
заменить. Можно сразу увидеть все 
противопоказания, в том числе из-
за взаимодействия с другими пре-
паратами. А ещё показывает разные 
торговые наименования препарата, 

а их может быть более десятка. Сей-
час программу используем в тесто-
вом режиме, у нас есть прямая связь 
с разработчиками. И они очень при-
слушиваются к нашим замечаниям.

Очень актуален «электронный 
фармаколог» в онкологической 
службе. По словам заместителя 
главного врача по медчасти об-
ластного онкодиспансера Романа 
Пегова, пациентам с онкозабо-
леваниями после хирургических 
вмешательств назначают много 
препаратов, и программа поможет 
подбирать их более рационально.

– Очень удобно, что новая система 
может использоваться непосредствен-
но в электронной истории болезни 
пациента, – добавил Роман Пегов.

вместо бумажного 
справочника

В Сосновской центральной рай-
онной больнице прошли обучение 
и получили доступ к программе 
четыре врача – хирург, онколог, 
врач общей практики, кардиолог. 

По словам главного врача Сос-
новской ЦРБ Светланы Трифоно-
вой, в дальнейшем они смогут обу-
чить и своих коллег использовать 
её в работе. Первые впечатления от 
программы самые положительные.

– Пожилые люди, а также паци-
енты с хроническими заболевания-
ми обычно имеют несколько забо-
леваний и принимают по несколько 
препаратов, – поделилась Светлана 
Трифонова. – Они могут не сочетать-
ся между собой, и это очень опасно. 
Удержать в памяти все показания и 
противопоказания каждого препа-
рата очень сложно, врачам приходит-
ся сверяться при назначении лечения 
со справочниками и инструкциями, 

на это уходит много времени. Про-
грамма позволяет сразу на приёме 
назначить самое правильное лече-
ние, в нужных дозировках.

единый  
цифровой контур

В пилотный проект вступили 
городская поликлиника № 7 и го-
родская больница № 33 Нижнего 
Новгорода. В региональном мин-
здраве от внедрения новой систе-
мы ожидают снижения нагрузки 
на систему здравоохранения, ми-
нимизации рисков возникновения 
врачебных ошибок, а также умень-
шения осложнений в клинической 
практике. По словам заместителя 
министра здравоохранения Ниже-
городской области Алексея Мозале-
ва, при этом снижаются затраты на 
закупку медикаментов за счёт более 
рациональных назначений врача.

– Качественная и доступная ин-
формационная система – одна из 
важнейших задач нацпроекта «Здраво-
охранение», а создание единого циф-
рового контура с прикладным значе-
нием является одним из приоритетов 
в работе нижегородского минздрава, 
– подчеркнул Алексей Мозалев.

Централизованными информа-
ционными системами планирует-
ся оснастить все медучреждения 
региона.
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КульТура

Библиотека 
в Пильне 
помолодела
Детская игровая зона, 
творческая лаборатория, 
зоны свободного чтения и 
занятий на компьютерах, 
уютное пространство для 
лекций и кинопоказов – 
центральная библиотека 
в Пильне полностью 
преобразилась в рамках 
национального проекта 
«Культура».

алина малинина 

Книжный фонд библиоте-
ки пополнился на 4,5 тыся-
чи экземпляров. Закуплена 
специальная, краеведческая, 
современная и классическая 
литература для читателей всех 
возрастов. Изменился фасад и 
внутренние помещения здания, 
установлено новое компьютер-
ное и мультимедийное обору-
дование. Кроме того, она теперь 
стала доступной и для маломо-
бильных читателей.

По словам губернатора Гле-
ба Никитина, на модернизацию 
и переоснащение центральной 
библиотеки Пильны из феде-
рального бюджета поступило 
10 млн рублей, из областного 
бюджета – около 4 млн рублей.

Напомним, в 2019 году были 
созданы три библиотеки нового 
поколения – в Дзержинске, Гаги-
не и Выксе. В 2020 году откроет-
ся ещё пять таких общественных 
культурных центров.

Финансовая граМоТносТь

Как накопить деньги пенсионерам
Российские пенсионеры всё 
чаще задаются вопросом, как 
сохранить свою пенсию от 
инфляции или приумножить, 
не ограничивая себя в тратах. 
Если положить все деньги на 
вклад, нельзя будет снять 
их раньше времени при 
необходимости, не потеряв 
доход. Хранить «под подушкой» 
небезопасно, да и невыгодно. 
Как быть? 

екатерина иванова 

В этом году классические де-
позиты не обеспечивают преж-
нюю доходность: средняя ставка 
по вкладам на рынке с начала 
года снизилась на 1,6 п.п., то 
есть на четверть. Если накоп-
ленные деньги понадобились 
срочно, ставка будет ещё ни-
же. Более высокий доход могут 
дать инвестиционные продукты, 
спрос на которые с начала года 
вырос практически в полтора 
раза, но для этого нужно посто-
янно заниматься кропотливым 
изучением рынков и брать на 
себя повышенные риски. Кроме 
того, инвестиционные продукты 
не позволяют быстро вывести 
на счет и снять часть денежных 
средств, если в них возникла 
срочная необходимость. Есть 
более простая и надёжная аль-
тернатива инвестиционным про-
дуктам – параллельно открыть и 

вклад, и текущий счёт для уве-
личения прибыли от вложенных 
средств.

Вклад – классический сбе-
регательный продукт с мини-
мальными рисками, который 
позволяет вложить средства 
под фиксированный процент 
на определённый срок. За по-
следний месяц крупные банки 
начали повышать проценты по 
депозитам: Сбербанк запустил 
вклад с доходностью до 4,3% 
годовых, Россельхозбанк – до 
3,7–4,3%, ВТБ – вклад «История 

успеха» со ставкой от 4,5%. По-
следний позволяет разместить 
средства под твёрдый процент 
на полтора года и не зависеть 
от возможного нового снижения 
ставки Центробанка, вслед за 
которой ставки по депозитам 
обычно также начинают сни-
жаться. Дополнительный плюс 
в том, что если вам всё-таки 
срочно понадобятся деньги со 
вклада до окончания его срока, 
то доход за те месяцы, которые 
деньги пролежали в банке, вы 
всё равно получите – по став-

ке 3%. Как правило, досрочное 
расторжение договора по вкла-
ду в других банках обнуляет все 
накопленные ранее проценты. 
И ещё один совет: если вы уже 
привыкли расплачиваться в ма-
газинах картой, а не наличны-
ми, и тратите по ней не менее 
10 тысяч рублей в месяц, то 
в ВТБ можно бесплатно под-
ключить опцию «Сбережения» 
и увеличить ставку по вкладу 
«История успеха» до 5,5%.

Но как быть с пенсией, кото-
рая поступает ежемесячно? Для 
неё подойдёт обычный текущий 
счет, который открывается при 
получении банковской карты. Для 
получения пенсии необходимо 
использовать карту националь-
ной платёжной системы МИР: 
на неё можно получать пенсию 
и зарплату одновременно, рас-
плачиваться в магазинах и хра-
нить на ней неизрасходованные 
средства. Чаще всего на текущий 
счёт проценты начисляются в ми-
нимальном размере. Но, напри-
мер, в том же ВТБ пенсионерам 
начисляют на остаток по счёту 4% 
годовых, и доход получается вы-
ше, чем у вкладов в большинстве 
банков. Для этого нужно офор-
мить Мультикарту и перевести 
на неё перечисление пенсии из 
Пенсионного фонда России (это 
можно сделать прямо в отделе-
нии банка) или любого негосу-
даственного пенсионного фонда. 
Главное, что вы можете спокой-
но расходовать свои средства 

на ежедневные покупки, а на все 
остальные средства на всех ру-
блевых счетах каждый день бу-
дет начисляться сравнимый со 
вкладом процент, который выпла-
чивается в конце месяца. Такой 
процент начисляется на сумму 
до 500 тысяч рублей. Этот про-
дукт выгоден в том числе и для 
работающих пенсионеров, ведь 
4% годовых начисляется на теку-
щий остаток по счёту независи-
мо от того, из какого источника 
средства поступили на счёт (пен-
сия, заработная плата, внесение 
наличных в банкомате и пр.)

Предположим, у вас уже на-
коплено 100 тысяч рублей, а 
пенсия составляет 20 тысяч ру-
блей в месяц. Если положить 
100 тысяч рублей на вклад на 
полтора года, а по карте каж-
дый месяц тратить 10 тысяч  
рублей, то за полтора года (срок 
действия вклада) общий доход по 
вкладу и по карте составит поряд-
ка 14 тысяч рублей. В частности, 
по вкладу будет начислен доход 
8277 рублей, а по текущему счёту 
– примерно 5800 рублей.

Специальные предложения 
для пенсионеров можно найти и 
в других российских банках. Что-
бы получить наибольший доход 
с минимальным риском, нужно 
внимательно изучать условия сбе-
регательных продуктов, а также 
выбирать для размещения круп-
ный надёжный банк с большим 
числом клиентов и накопленными 
резервами.

тысячи 
автоматизированных 
рабочих мест врача 
будет создано в 
регионе по проекту 
«Создание единого 
цифрового контура 
в здравоохранении» 
нацпроекта 
«Здравоохранение».
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•	 Деньги	любят	счёт.

•	 Компьютер	поможет	врачам	
выбрать	лекарство.



Три главных совеТа 
начинающим 

предпринимаТелям
 
изучайТе 
целевую 
аудиТорию

Программист Ми-
х а и л  Ш а р а б а н о в 

из Нижнего Новгорода мечтает 
о создании электронной торговой 
платформы (маркетплейса) нового 
типа. От уже существующих мар-
кетплейсов его площадку будет 
отличать тендерный принцип по-
купок различных товаров и услуг.

– Захотел я, к примеру, при-
готовить гуся, оставляю заяв-
ку, и поставщики сами выходят 
ко мне с предложениями о про-
даже птицы. Мне не нужно мо-
ниторить рынок самому, тратить 
время – я просто выбираю лучшее 
соотношение цены и качества, – 
рассказал Михаил.

П о  т а к о м у  ж е  п р и н ц и п у 
предлагается продавать технику, 
мебель, услуги – да что угодно.

Михаил вынашивал свою идею 
больше двух лет, и вокруг собра-
лась команда единомышленни-
ков, готовых взяться за разработку 
приложения маркетплейса. Один 
из членов команды порекомен-
довал Михаилу стать участником 
программы «Бизнес-наставниче-
ство» в рамках проекта «Популя-
ризация предпринимательства». 
И, как оказалось, не зря.

– В ходе общения с наставни-
ком выяснилось, что мы упустили 
необходимость спрашивать у по-
тенциальных клиентов, постав-
щиков и покупателей, заинтере-
сует ли их возможность покупать 
и продавать через такую пло-
щадку, – рассказал Михаил Ша-
рабанов. – Может, для опытных 
предпринимателей это очевидно, 
но мы бы на этом споткнулись. 
Теперь же мы избежим ошибок, 
на исправление которых потрати-
ли бы от полугода до года.

Опытные предприниматели 
советуют: прежде чем выходить 
на рынок и предлагать свои това-
ры, нужно изучить целевую ауди-
торию. Найдутся ли желающие 
на продукт, который ты собира-
ешься продавать, и чем именно 
он интересен потенциальным 
клиентам.

развивайТесь 
и  не  бойТесь 
пробоваТь 
чТо-То новое

Пандемия корона-
вируса наглядно продемонстри-
ровала, насколько важно умение 
приспосабливаться к изменяю-
щимся условиям. Выиграли те, кто 
оперативно начал выпускать но-
вый продукт – маски, например, 
а также те, кто смог перестроить 
работу на онлайн-формат.

Среди них – школа програм-
мирования «ЮниорКод», где обу-
чаются дети с четырёх до 15 лет. 
В процессе обучения они создают 
анимацию, мультфильмы, игры, 
приложения.

– Мы работали в офлайн-фор-
мате, но из-за карантина выну-
ждены были перевести занятия 
в онлайн, – рассказала директор 
школы Ирина Кузнецова. – Де-
ти занимаются в мини-группах 
по пять-шесть человек. Даже в он-
лайн мы стараемся сохранить ин-
дивидуальный подход к обучению 
и создаём эффект присутствия.

Будущее, по мнению Ирины 
Кузнецовой, за смешанным фор-
матом, когда часть занятий про-
ходит онлайн, но ученики при 
этом представляют свои проекты 
учителям, родителям, друзьям 
в офлайн, обучаясь таким образом 
гибким навыкам.

Но просто школы програм-
мирования Ирине мало.

– Я хочу масштабировать свой 
проект, превратиться из кружка до-
полнительного образования в клуб 
технологичных детей с навыками 
будущего, где дети вместе с роди-
телями будут изучать финансо-
вую грамотность, эмоциональный 
интеллект и новые технологии, – 
рассказала Ирина Кузнецова.

Ради этого Ирина стала участ-
ником программы «Бизнес-настав-

ничество» и признаётся, что уже 
складывается понимание, в каком 
направлении ей нужно двигаться.

Выбрала направление и другая 
участница программы – 19-лет-
няя дизайнер свадебных платьев 
Анна Бриндукова. Сейчас у неё 
семейный бизнес – свадебный 
салон-ателье «Айвори», где про-
даются платья, которые создаёт 
сама Анна. В будущем планирует-
ся масштабировать проект с помо-
щью франшизы, а также создать 
на базе свадебного ателье импор-
тозамещающее производство кор-
дового кружева для платьев.

Для того чтобы достичь своих 
целей, Анна обратилась к опыт-
ному наставнику.

– Я безумно рада, что именно 
Ольга Рыхлова (дизайнер, осно-
ватель модного бренда PARLE, – 
прим. авт.) стала моим наставни-
ком, – рассказала Анна Бриндуко-
ва. – Я восхищаюсь не только её 
талантом дизайнера, но и её биз-

нес-идеями, среди которых созда-
ние содружества нижегородских ди-
зайнеров ROSSA. Ольга – человек, 
который, несмотря на то что и так 
достиг больших высот, продолжает 
развиваться. Я смотрю на неё и по-
нимаю, что никогда нельзя останав-
ливаться в развитии, нужно всегда 
работать над собой. Сейчас я со-
стою во многих чатах, где общаюсь 
с молодыми дизайнерами свадеб-
ной моды. Они создают красивые 
платья, но у них нет возможности 
открыть салон, чтобы эти платья 
продать. Вдохновившись приме-
ром ROSSA, я сейчас задумываюсь 
о создании аналогичной платфор-
мы, похожего бутика, шоурума, где 
демонстрировались бы свадебные 
платья молодых дизайнеров.

Опытные предприниматели 
подтверждают: успеха достигают 
только те, кто не стоит на месте, 
учится чему-то новому, развива-
ется, ставит новые цели и потому 
уходит далеко вперёд.

изучайТе 
опыТ  
других

Предприниматель 
Варвара Додина, раз-

вивающая детский медицинский 
центр, рассказала, что из-за совер-
шённых ошибок на старте потеряла 
300 тысяч рублей. Сейчас бы они 
очень пригодились на рекламу, ко-
торая понадобится после получения 
её центром медицинской лицензии.

– В моём окружении не было 
человека, с которым можно бы-
ло бы посоветоваться, – расска-
зала Варвара. – И здорово, что 
появилась такая программа «Биз-
нес-наставничество».

Эта программа помогает учить-
ся на чужих ошибках. Они в своё 
время были и у тех, кто сейчас вы-
ступает в качестве наставников.

– Заниматься предприниматель-
ством довольно сложно, – отметил 
в ходе круглого стола управляющий 
партнёр, директор по развитию 
бизнеса Logrocon, член клуба ди-
ректоров по разработке Microsoft, 
Microsoft V TSP Владимир Туров-
цев. – Я помню свой опыт, кото-
рый приходил через ошибки, что 
довольно болезненно. Свою задачу 
я вижу в том, чтобы помочь ребятам 
сэкономить время, где-то деньги, 
где-то найти быстрый путь. Но лю-
бое наставничество – это двусто-
ронний процесс, когда происходит 
взаимное творческое обогащение 
наставника и наставляемого. Мне 
безумно интересно общаться с ре-
бятами. Я указываю на болевые 
точки, но уже сейчас, по проше-
ствии небольшого отрезка времени, 
можно сказать, что зачастую кол-
леги в процессе нашего общения 
сами помогают другу другу, задавая 
правильные вопросы. Я надеюсь, 

что наставник выступит таким же 
драйвером своей команды, как 
и предпринимательство для эко-
номики.

Предприниматели признаются, 
что если бы на старте у них был 
человек, который бы подсказал, 
как решить тот или иной вопрос, 
то многих ошибок можно было бы 
избежать. Если есть возможность, 
берите наставника, ищите его 
в той сфере, которой собираетесь 
заниматься.

– Я считаю, что роль наставни-
ка – условная история сегодня. Мы 
скорее коллеги, коими я уже счи-
таю наших молодых предпринима-
телей, – отметила Ольга Рыхлова. – 
Мы обмениваемся информацией, 
мнениями, полезны друг другу 
в равной степени. Это взаимовы-
годное партнёрство. В этом и есть 
ценность всего этого проекта.

В программе «Бизнес-настав-
ничество» участвуют успешные 
люди, бизнес-эксперты, опытные 
предприниматели, которые пре-
красно ориентируются в трендах 
и тенденциях бизнеса. И они го-
товы помогать другим.

•	 Владимир	Туровцев	считает	
наставничество	обоюдно	

выгодным	процессом.
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Законы развития

Каждый участник проекта «популяризация предпринимательства» 
может проверить свои предпринимательские навыки, заявить 
о бизнес-идее, реализовать проект при помощи опытного ментора, 
а также пройти обучение у профессионалов и получить доступ 
к уникальным вебинарам. для этого необходимо до 20 ноября 
зарегистрироваться и пройти тестирование на сайте  
mybiznn.ru. участие в проекте «популяризация 
предпринимательства» бесплатное для всех. вопросы можно задать 
по телефону горячей линии 8-800-201-52-80.
проект «популяризация предпринимательства» реализуется 
региональным минпромом совместно с агентством по развитию 
кластерной политики и предпринимательства нижегородской 
области в рамках национального проекта «малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

первый
Совет

Как избежать ошибок, решившись начать своё дело? Как 
минимизировать потери времени и денег на старте? 
Ответы на эти и многие другие вопросы дают бизнес-
наставники в рамках проекта «Популяризация 
предпринимательства» национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 
На днях Нижегородский областной информационный центр 
провёл круглый стол, где наставники и их подопечные 
поделились опытом и рассказали о первых успехах. Мы 
выделили из этой продуктивной встречи три главных 
совета начинающим предпринимателям.

марина ухабова 

второй
Совет

поступило 
от ниже городцев 
на участие 
в программе 
«Бизнес- 
наставничество».

130	
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Более

•	 Михаил	Шарабанов		
по-новому	посмотрел		
на	свой	проект.

•	 Анна	Бриндукова	надеется	
масштабировать	бизнес.

альбина разина,  
первый заместитель министра 
промышленности, торговли 
и предпринимательства 
нижегородской области:
– Вопрос 
развития 
предприни-
мательства 
крайне важен 
и занимает 
существенную 
роль при 
оценке 
региона. 
Работа по популяризации 
предпринимательства 
в Нижегородской области 
ведётся на протяжении 
многих лет, в разных формах. 
Но мы постоянно работаем 
над совершенствованием 
существующих 
образовательных программ для 
предпринимателей. И я считаю, 
что «Бизнес-наставничество» – 
это реальная помощь 
начинающим предпринимателям, 
для того чтобы довести свою 
идею до коммерциализации. 
Идей возникает достаточно 
много, но сколько из этих 
идей дойдёт до реализации, 
это всегда большой вопрос. 
Первые три года риски 
окружают бизнес-проект 
со всех сторон. Привлечение 
наставников, людей с большим 
опытом помогает закрыть 
множество вопросов, 
возникающих у начинающего 
предпринимателя, избежать 
ряда проблем.

третий
Совет

•	 Ольга	Рыхлова	смогла	
объединить	молодых	
модельеров	одежды	

в	кластер	легкой	
промышленности.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.10 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир»
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Казанова» [16+]
22.25 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Бомба» [12+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.10 Т/с   «Гражданин начальник» 
[16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Скорая помощь» 
[16+]
23.45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.40 Т/с   «Команда» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф  «АринкА» [0+]
8.10, 17.40 Д/с «Большой ска-
чок» [16+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «МАЙ» [16+]
11.05, 18.25 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Обнимая небо...» [16+]
12.20 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]

12.35, 22.30 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» 
[12+]
15.20 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
18.10, 1.45 «Театральное заку-
лисье» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
0.05, 2.00, 5.00 «Исторические 
зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «поединок» [0+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Вести. ПФО»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ЗнАМение» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЗАкон ноЧи» [18+]
2.45 Х/ф  «рЫЖАя Соня» [12+]

6.45 «Около Кремля» [16+]
6.55, 13.09, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 «Герои Волги» [16+]
8.15 Т/с   «Майор и магия» [16+]
11.15 Х/ф  «беЗУМно ВлЮ-
бленнЫЙ» [12+]
13.10, 23.20 Д/с «Леонид Мле-
чин. Великая война не оконче-
на» [16+]
13.55, 18.45 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
14.50, 1.00 Д/с «Русский след» 
[16+]
15.45 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости 
[16+]
18.20 «Область закона» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Т/с   «Достоевский» [16+]
0.05 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 М/ф «Дом» [6+]
10.45 Х/ф  «СкУби-дУ» [12+]
12.25, 4.25 Х/ф  «СкУби-дУ-2. 
МонСТрЫ нА СВободе» [0+]
14.15 Т/с   «Корни» [16+]
17.25 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «дьяВол ноСиТ 
PRADA» [16+]
22.15 Х/ф  «дрУГАя ЖенЩи-
нА» [16+]
0.30 «Кино в деталях» [18+]
1.30 Х/ф  «дЮнкерк» [16+]
3.10 Т/с   «Команда Б» [16+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15, 4.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.25, 3.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.30, 3.00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.35, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
14.05, 2.35 Д/с «Знахарка» [16+]
14.40 Х/ф  «пАпА нАпрокАТ» 
[16+]
19.00 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия
5.40 Т/с   «Литейный» [16+]
8.05, 9.25, 13.25 Т/с   «Нюхач» 
[16+]
17.45 Т/с   «Мама Лора» [12+]
19.50, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф 
«Другие Романовы» 7.40 Х/ф  
«ЗеленЫЙ ФУрГон» [12+]10.15 
«Наблюдатель» 11.10 «ХX век» 
12.15, 2.30 Д/ф «Роман в камне» 

12.45 Х/ф  «СЧАСТлиВЫЙ 
реЙС» [12+]14.00 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 14.30, 20.05 «Кто 
мы?» 15.05 «Новости. Подроб-
но» 15.20 «Агора» 16.25 Д/с 
«Красивая планета» 16.40 Т/с   
«Солнечный ветер» 18.05 
«Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр 
им.П.И.Чайковского. «Ромео и 
Джульетта» П.И. Чайковского, С.
Прокофьева, Л.Бернстайна» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/с «Острова» 21.30 «Сати. 
Нескучная классика...» 22.10 Т/с   
«Парижские тайны» [16+] 0.05 
«Большой балет» 3.00 «Перерыв 
в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Миллион на мечту» [16+] 12.25, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.45 
«Мистические истории» [16+] 
16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
19.30 Т/с   «Гоголь» [16+] 20.30 
Т/с   «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«Район № 9». [16+] 1.15 «Апока-
липсис» [16+] 4.30 Д/ф «Ген 
неравнодушия» [16+] 5.15 
«История на миллион» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «6 кадров» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00, 1.00 Х/ф  «УМри, но не 
СеЙЧАС» [12+]
16.30 Х/ф  «кАЗино «рояль» 
[12+]
18.30 «Живем в нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «МолодАя ЖенА» 
[12+]
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.05, 3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» [16+]

18.10 Х/ф  «СеВерное Сия-
ние» [12+]
20.05 Х/ф  «СеВерное Сияние. 
ВедьМинЫ кУклЫ» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Этуша» [16+]
2.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» [12+]
2.55 Д/с «Истории спасения» 
[16+]
4.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня 8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.35 Д/с 
«Легенды госбезопасности» 
[16+] 9.25, 10.05, 13.15 Т/с   
«Стреляющие горы» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 13.50, 
14.05 Т/с   «Позывной «Стая»-2» 
[16+] 18.50 Д/с «Ступени 
Победы» [12+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяйки-
ным» [12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 23.40 
Т/с   «Рожденная революцией» 
[6+] 3.30 Х/ф  «дВА ГодА нАд 
пропАСТьЮ» [6+] 5.05 Д/ф 
«Морской дозор» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00, 21.55 новости 6.05, 
12.05, 16.00, 19.05, 23.50 «Все 
на Матч!» 9.00 «Профессиональ-
ный бокс. В. Мышев - А. Касарес. 
А. Багаутинов - А. Калечиц. 
Международный турнир «Kold 
Wars II» [16+] 10.05 Д/с «Жесто-
кий спорт» [12+] 10.35 «Специ-
альный репортаж» [12+] 10.45, 
22.35 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» [0+] 12.45 «Самбо. 
Чемпионат мира» [0+] 13.55 
«Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск). Кубок 
России. Мужчины. 1/2 финала» 
16.30 Х/ф  «рокки» [16+] 19.55 
«Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ» 22.05 «Тоталь-
ный футбол» 0.45 «Смешанные 
единоборства. С. Харитонов - 
О. Томпсон. Д. Лаврентьев - В. 
Генри» [16+] 1.45 «Бильярд. 
Снукер. «Champion of 
Champions». Финал» [0+] 3.45 
Д/с «Несерьёзно о футболе» 
[12+] 5.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» [12+] 5.30 Д/с «Где 
рождаются чемпионы» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.40, 3.05 Время по-
кажет [16+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Казанова» [16+]
22.25 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Федор Достоевский. 
Между адом и раем» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Бомба» [12+]
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.10 Т/с   «Гражданин началь-
ник» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Скорая помощь» 
[16+]
23.45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с   «Агентство скры-
тых камер» [16+]
3.35 Т/с   «Команда» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.55 Х/ф  «МАШЕНЬКА» [12+]
8.10, 17.40 Д/с «Большой ска-
чок» [16+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.15 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 
4.25, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮ-
бОВЬ» [12+]

10.45, 12.20, 1.45 «Театраль-
ное закулисье» [12+]
11.00, 18.05 Д/ф «О чем мол-
чат мужчины» [16+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30, 23.15 «Мировой ры-
нок» [12+]
15.20 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
17.00, 19.00 Время новостей
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
21.40 «Мужицкая кухня» [12+]
0.05, 2.00, 5.00 «Исторические 
зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСя» [0+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Промышленность
21.15 «10 минут с Политехом»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [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+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЁРНАя ДЫРА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
6.44, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00, 0.20 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
8.30, 15.45 Т/с   «Чисто ан-
глийские убийства» [16+]
10.30, 20.50 Т/с   «Достоев-
ский» [16+]
12.15 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Леонид Мле-
чин. Великая война не оконче-
на» [16+]

14.10, 18.35 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
15.10, 1.15 Д/с «Русский след» 
[16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Гости из про-
шлого» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.55 Х/ф  «ДРУГАя ЖЕНЩИ-
НА» [16+]
12.05 Х/ф  «ДЬяВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
14.20 Т/с   «Корни» [16+]
20.00 Х/ф  «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» [16+]
21.55 Х/ф  «ФОКУС» [16+]
0.00 «Русские не смеются» 
[16+]
1.00 Х/ф  «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» [18+]
3.20 Т/с   «Команда Б» [16+]
4.55 М/ф «Крокодил Гена» [0+]
5.15 М/ф «Чебурашка» [0+]
5.35 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» [0+]

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.40, 3.50 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.50, 3.00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.55, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
14.25, 2.35 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.30 Д/с «Живая история» 
[12+]
6.15, 8.15, 9.25, 13.25 Т/с   «Го-
спода офицеры» [16+]
8.00 «Ты сильнее» [12+]

15.05 Х/ф  «АМЕРИКЭН бОЙ» 
[16+]
17.45 Т/с   «Мама Лора» [12+]
19.50, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная 
пятерка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35, 
0.05 Д/с «Как климат изменил 
ход истории» 8.40, 17.00 Т/с   
«Солнечный ветер» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.55 «ХX 
век» 12.35 Х/ф  «НОВЫЙ 
ДОМ» [12+]13.50 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным» 
14.30, 20.05 «Кто мы?» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 
«Эрмитаж» 15.50 «Сати. 
Нескучная классика...» 16.30 
Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 18.15 
«Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром» 19.00 
«Уроки русского. Чтения» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Искусственный отбор» 
21.30 «Белая студия» 22.10 Т/с   
«Парижские тайны» [16+] 2.15 
«Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр 
им.П.И.Чайковского. И.Брамс. 
Симфония №2.» 3.00 «Пере-
рыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Лучший пёс» [6+] 12.25, 15.45 
«Гадалка» [16+] 14.45 «Мисти-
ческие истории» [16+] 16.55 
«Знаки судьбы» [16+] 18.30 Т/с   
«Гоголь» [16+] 20.30 Т/с   
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  
«СУДЬя ДРЕДД» [16+] 1.00 
«Шерлоки» [16+] 5.15 Д/ф «С 
секретом по жизни» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «6 кадров» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 Х/ф  «КАЗИНО «РОяЛЬ» 
[12+]
17.30 Х/ф  «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИя» [16+]
18.30 «Один дома» [6+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» 
[16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЗОЛОТАя МИНА» 

[0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05, 3.25 Т/с   «Коломбо» 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» [16+]
18.10 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИя-
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» [12+]
20.05 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИя-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» [12+]
22.35, 3.00 Д/с «Обложка» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» [12+]
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.15, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.35 «Не факт!» [6+] 9.05, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с   «При 
загадочных обстоятель-
ствах» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Ступени Победы» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Т/с   
«Рожденная революцией» [6+] 
4.15 Х/ф  «СИЦИЛИАНСКАя 
ЗАЩИТА» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00, 21.55 Новости 6.05, 
12.05, 16.00, 22.05, 1.00 «Все 
на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс и ММА. Итоги 
октября» [16+] 10.00 Д/с 
«Жестокий спорт» [12+] 10.30 
«Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура» [0+] 11.00, 18.00 
«Правила игры» [12+] 11.30 
«Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура» [0+] 12.45 «Сме-
шанные единоборства. К. 
Аббасов - Дж.  Накашима. Т. 
Настюхин - П.  Буист. One FC» 
[16+] 13.55 «Волейбол. «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Кубок России. Мужчины. 1/2 
финала» 16.45 «Футбол. 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура» [0+] 
18.30 «Все на хоккей!» 19.05 
«Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ» 22.55 «Профес-
сиональный бокс. Г.  Челохсаев 
- Е. Долголевец. Международ-
ный турнир «Kold Wars III». Бой 
за пояс EBP в первом полу-
среднем весе» 1.45 «Дартс. 
Кубок мира. Финал» [0+] 3.45 
Д/с «Несерьёзно о футболе» 
[12+] 5.00 Д/с «Драмы большо-
го спорта» [12+] 5.30 Д/с «Где 
рождаются чемпионы» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.25 Время покажет 
[16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Казанова» [16+]
22.25 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Свидетели любви» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Бомба» [12+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.10 Т/с   «Гражданин началь-
ник» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Скорая помощь» 
[16+]
23.45 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.15 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.45 Т/с   «Команда» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 «Мужицкая кухня» [12+]
6.55 Х/ф  «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСнАя» [0+]
8.10, 17.40 Д/с «Большой ска-
чок» [16+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.15 
«Центр Н» [12+]

8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 
4.25, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ПУТЕВКА В 
ЖИЗнЬ» [12+]
11.05, 18.10 Д/ф «Москва сле-
зам не верит. Рождение леген-
ды» [16+]
12.20, 1.45 «Театральное за-
кулисье» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» 
[12+]
15.20 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
0.05, 2.00, 5.00 «Исторические 
зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «нЕбЕСнЫЙ ТИХо-
ХоД» [0+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 Вести. Промышленность
8.15, 21.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
21.00 «ProВодник»

5.00 «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, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ЛЮСИ» [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ХРАбРоЕ СЕРДЦЕ» 
[16+]
4.20 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои Вол-
ги» [16+]
7.00, 0.20 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
8.30, 15.45 Т/с   «Чисто англий-
ские убийства» [16+]
10.30, 20.50 Т/с   «Достоев-
ский» [16+]
12.15 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Леонид Мле-

чин. Великая война не оконче-
на» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
15.10, 1.15 Д/с «Русский след» 
[16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
1.45 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Золото Геленджика» 
[16+]
12.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
1.00 Х/ф  «ГоРоСКоП нА УДА-
ЧУ» [12+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Гости из про-
шлого» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф  «ФоКУС» [16+]
12.00 Х/ф  «оТПЕТЫЕ МоШЕн-
нИЦЫ» [16+]
13.55 Т/с   «Корни» [16+]
20.00 Х/ф  «8 ПоДРУГ оУШЕ-
нА» [16+]
22.15 Х/ф  «оДноКЛАССнИ-
КИ» [16+]
0.15 «Русские не смеются» [16+]
1.15 Х/ф  «обИТЕЛЬ ТЕнЕЙ» 
[18+]
3.05 Т/с   «Команда Б» [16+]
5.05 М/ф «38 попугаев» [0+]
5.15 М/ф «Как лечить удава» 
[0+]
5.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 
[0+]
5.30 М/ф «Бабушка удава» [0+]
5.40 М/ф «Привет мартышке» 
[0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.40, 3.50 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.50, 3.00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.55, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
14.25, 2.35 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.40 Т/с   «Литейный» [16+]

9.25, 13.25 Т/с   «Хмуров» [16+]
17.45 Т/с   «Мама Лора» [12+]
19.50, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35, 
0.05 Д/с «Как климат изменил 
ход истории» 8.35 Д/с «Первые 
в мире» 8.50 Т/с   «Солнечный 
ветер» 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.00 «ХX век» 12.15 
«Большой балет» 14.45 Д/с 
«Красивая планета» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 
«Библейский сюжет» 15.50 
«Белая студия» 16.30 Д/с 
«Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 17.00 Х/ф  
«ПРоДАЕТСя МЕДВЕЖЬя 
ШКУРА»[12+]18.05, 2.00 
«Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
Д.Шостакович. Симфония №5.» 
19.00 «Уроки русского. Чтения» 
19.45 «Главная роль» 20.05 
«Кто мы?» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 «Абсо-
лютный слух» 21.30 «Власть 
факта» 22.10 Т/с   «Парижские 
тайны» [16+] 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.50, 15.45 «Гадалка» [16+] 
14.45 «Мистические истории» 
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.30 Т/с   «Гоголь» [16+] 
20.30 Т/с   «Гримм» [16+] 23.00 
Х/ф  «СЫн МАСКИ» [12+] 1.00 
Т/с   «Навигатор» [16+] 5.00 
«Не такие» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «6 кадров» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 Х/ф  «КВАнТ МИЛоСЕР-
ДИя» [16+]
16.40 Х/ф  «КооРДИнАТЫ 
«СКАЙФоЛЛ» [16+]
18.30 «Принято считать» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ТЕнЬ У ПИРСА» [0+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
12.05, 3.25 Т/с   «Коломбо» 

[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 
[16+]
18.10 Х/ф  «СЕВЕРноЕ СИя-
нИЕ. о ЧЁМ МоЛЧАТ РУСАЛ-
КИ» [12+]
20.05 Х/ф  «СЕВЕРноЕ СИя-
нИЕ. ПРоКЛяТЬЕ ПУСТЫн-
нЫХ боЛоТ» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание» [16+]
2.20 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» [12+]
3.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» [12+]
4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» [6+] 8.40, 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
9.00 Д/ф «История воздушного 
боя» [12+] 9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с   «Дело следователя 
Никитина» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Ступени Победы» [12+] 19.40 
«Последний день» [12+] 20.25 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 
23.40 Т/с   «Рожденная револю-
цией» [6+] 2.50 Х/ф  «ПРАВо нА 
ВЫСТРЕЛ» [12+] 4.10 Х/ф  «По 
ДАннЫМ УГоЛоВноГо 
РоЗЫСКА...» [0+] 5.25 Д/ф 
«Звездный отряд» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00 новости 6.05, 12.05, 
16.00, 0.45 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. 
Г.  Деннис - А. Сироткин. Между-
народный турнир «Kold Wars II» 
[16+] 10.00 Д/с «Жестокий 
спорт» [12+] 10.30 «Футбол. 
Чемпионат Франции. Обзор 
тура» [0+] 11.00 «Новая школа. 
Молодые тренеры России» 
[12+] 11.30 «Футбол. Чемпио-
нат Германии. Обзор тура» [0+] 
12.45 «Смешанные единобор-
ства. К. Ли - Ю. Лапикус. А. Л. 
Нсанг - Р. де Риддер. One FC» 
[16+] 13.55 «Волейбол. «Бело-
горье» (Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Кубок 
России. Мужчины. 1/2 финала» 
16.55 Х/ф  «САМоВоЛКА» 
[16+] 19.05 «Бокс. Дж. Белтран 
- М.  Стампс. Ч. Уилсон - Н. 
Эрнандес. Bare Knuckle FC» 
[16+] 20.10 «Все на футбол!» 
20.40 «Футбол. Турция - Хорва-
тия. Товарищеский матч» 22.40 
«Футбол. Нидерланды - Испа-
ния. Товарищеский матч» 1.45 
«Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины» [0+] 3.45 Д/с «Несе-
рьёзно о футболе» [12+] 5.00 
Д/с «Драмы большого спорта» 
[12+] 5.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.05 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Казанова» [16+]
22.25 «Большая игра» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Д/ф «А.С. Пушкин. Разго-
вор о нелепых подозрениях» 
[12+]
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Бомба» [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.10 Т/с   «Гражданин началь-
ник» [16+]

5.10 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Скорая помощь» 
[16+]
23.45 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.15 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой» [12+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.35 Т/с   «Команда» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.40 Х/ф  «ДЕТИ КАПИТАнА 
ГРАнТА» [0+]
8.10, 17.40 Д/с «Большой ска-
чок» [16+]
8.40, 0.10, 2.10, 4.15 «Центр Н» 
[12+]

8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 
4.25, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20 М/ф «Железяки» [6+]
11.05, 18.05 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Падение звезды» 
[16+]
12.20, 1.45 «Театральное за-
кулисье» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» 
[12+]
15.20 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
17.00, 19.00 Время новостей
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
21.40 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
0.05, 2.00, 5.00 «Исторические 
зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «МАШЕнЬКА» [12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00, 17.45 «Вести. Нижний 
Новгород»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»

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 с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ВРЕМя» [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «нЕСЧАСТнЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00, 0.10 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
8.30, 15.45 Т/с   «Чисто англий-
ские убийства» [16+]
10.30, 20.50 Т/с   «Достоев-
ский» [16+]
12.15 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.20, 23.20 Д/с «Леонид Мле-
чин. Великая война не оконче-
на» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
15.10, 1.05 Д/с «Русский след» 
[16+]

18.20 «Программа партии» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 23.30 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
12.45 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
1.30 «Такое кино!» [16+]
2.00 Х/ф  «КоРПоРАТИВ» [16+]
3.25 «THT-Club» [16+]
3.30 «Stand Up» [16+]
5.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Гости из про-
шлого» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.40 Х/ф  «оДноКЛАССнИКИ» 
[16+]
11.40 Х/ф  «8 ПоДРУГ оУШЕ-
нА» [16+]
13.55 Т/с   «Корни» [16+]
20.00 Х/ф  «ПоЙМАЙ ТоЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМоЖЕШЬ» [16+]
22.15 Х/ф  «оДноКЛАССнИ-
КИ-2» [16+]
0.15 «Дело было вечером» 
[16+]
1.15 Х/ф  «ТИПА КоПЫ» [18+]
3.00 Т/с   «Команда Б» [16+]
5.00 М/ф «А вдруг получится!» 
[0+]
5.10 М/ф «Завтра будет завтра» 
[0+]
5.15 М/ф «Зарядка для хвоста» 
[0+]
5.25 М/ф «Великое закрытие» 
[0+]
5.35 М/ф «Ненаглядное посо-
бие» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.40, 3.50 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.50, 3.00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.55, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
14.25, 2.35 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Хмуров» 
[16+]
8.35 «День ангела» [0+]
17.45 Т/с   «Мама Лора» [12+]
19.50, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35, 
0.05 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 8.35 «Легенды 
мирового кино» 9.00 «Цвет 
времени» 9.10 Х/ф  «МЕД-
ВЕДЬ» [12+]10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 0.55 «ХX век» 
12.15 Х/ф  «боГАТАя нЕВЕ-
СТА»[12+] 13.45 «Абсолютный 
слух» 14.30, 20.05 «Кто мы?» 
15.05 «Новости. Подробно» 
15.20 «Моя любовь - Россия!» 
15.45 «2 Верник 2» 16.35 Д/с 
«Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 17.05 Х/ф  
«КАШТАнКА»[12+] 18.15 
«Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр 
им.П.И.Чайковского. И.Брамс. 
Симфония №2.» 19.00 «Уроки 
русского. Чтения» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Пять вечеров до рассвета» 
21.30 «Энигма» 22.10 Т/с   
«Парижские тайны» [16+] 1.55 
«Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром» 2.40 Д/с 
«Красивая планета» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Вернувшиеся» [16+] 12.25, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.45 
«Мистические истории» [16+] 
16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
18.30 Т/с   «Гоголь» [16+] 20.30 
Т/с   «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф  
«12 РАУнДоВ: бЛоКИРоВКА» 
[16+] 1.00 Т/с   «Дежурный 
ангел» [16+] 4.30 «Не такие» 
[16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «6 кадров» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.40 Х/ф  «КооРДИнАТЫ 
«СКАЙФоЛЛ» [16+]
16.30 Х/ф  «СПЕКТР» [16+]
18.30 «Принято считать» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф  «Моя МоРяЧКА» [12+]
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 3.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55, 1.35 «Хроники москов-
ского быта» [12+]
18.10 Х/ф  «СЕВЕРноЕ СИя-
нИЕ. КоГДА МЕРТВЫЕ ВоЗ-
ВРАЩАЮТСя» [12+]
20.05 Х/ф  «СЕВЕРноЕ СИя-
нИЕ. ДРЕВо КоЛДУнА» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» [16+]
2.20 Д/ф «Первая Мировая. Не-
ожиданные итоги» [12+]
4.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» [6+] 8.40, 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
8.55 Д/ф «История воздушного 
боя» [12+] 9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с   «Летучий отряд» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/с «Ступени 
Победы» [12+] 19.40 «Легенды 
космоса» [6+] 20.25 «Код 
доступа» [12+] 21.25 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 «Между 
тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 Т/с   «Рожденная 
революцией» [6+] 2.40 Х/ф  
«ноЧноЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 
4.15 Х/ф  «ПоДКИДЫШ» [0+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.25, 22.00 новости 6.05, 
12.05, 16.00, 22.10, 0.45 «Все 
на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. М. Власов - Р. 
Чахкиев» [16+] 10.00 Д/с 
«Жестокий спорт» [12+] 10.30 
«Большой хоккей» [12+] 11.00, 
14.55 «Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор» [0+] 12.45 
«Смешанные единоборства. Д. 
Ягшимурадов - А. Буторин. М. 
Балаев - Д. Брандао. ACA» [16+] 
13.55 Д/с «Рождённые побеж-
дать» [12+] 16.55 «Хоккей. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ» 
19.30 «Все на футбол!» 19.55 
«Футбол. Молдавия - Россия. 
Товарищеский матч» 22.40 
«Футбол. Плей-офф. Сербия 
- Шотландия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Финал» 1.45 «Баскет-
бол. ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания). Евролига. 
Мужчины» [0+] 2.55 «Футбол. 
Аргентина - Парагвай. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки» 5.00 
Д/с «Драмы большого спорта» 
[12+] 5.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» [12+]



10 ноября будет отмечаться День 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. В преддверии 
праздника мы отправились в Вачу: 
местный музей милиции и полиции 
славится своей экспозицией не только 
на всю Нижегородскую область, 
но и далеко за её пределами.

Елена ВЛАСОВА 

ПОд зВОн кОЛОкОЛьчикА

Музей ведёт свою биографию с 2013 го‑
да, а вот некоторые экспонаты, которые 
там выставлены, старше его лет на 100–150. 
На протяжении долгого времени их собирал 
инициатор создания музея, а сегодня – его 
директор, председатель Совета ветеранов 
правоохранительных органов Вачского рай‑
она Сергей Гаменюк.

– Мы ведём отсчёт истории вачской по‑
лиции с 10 января 1837 года, – рассказывает 
Сергей Григорьевич. – Именно в этот день 
была создана полиция второго стана Му‑
ромского уезда, в который входила большая 
часть современного Вачского района.

Деятельности стражей правопорядка 
царской России посвящён в музее целый 
зал: документы, фотографии, холодное 
и огнестрельное оружие, кандалы, в кото‑
рых заковывали особо опасных преступни‑
ков, денежные знаки и масса других уни‑
кальных вещей.

– Это – паспорт того времени, – об‑
ращает внимание на документ Сергей 
Григорьевич. – Он – подлинный. Что 
интересно, при перемещении из одного 
населённого пункта в другой обладателю 
паспорта было необходимо поставить со‑
ответствующую печать. Здесь у нас жетон 
агента сыскной полиции, – показывает ди‑
ректор на латунную бляху. – Он появился 
у нас этим летом. Очень интересный экс‑
понат. А это, – демонстрирует Сергей Гри‑
горьевич изящную шпагу, – наша гордость, 
1857 года выпуска, такая полагалась только 
классным чинам.

Чёрный колокольчик, который висит 
по соседству, оказывается, тоже не простой 
предмет утвари, а первый полицейский сиг‑
нал! Он ставился на бричке уездного на‑
чальника, который в сопровождении двух 
конных полицейских объезжал район.

От фАбрики кОндрАтОВА 
дО  зАВОдА «труд»

В особой стеклянной витрине – различ‑
ные ножи, штыки, клинки. Такие произво‑
дились в Ваче на заводе фабриканта Кон‑
дратова.

– Здание, в котором находится сегодня 
Вачская полиция и расположен наш музей, 
было построено в 1860 году и принадлежало 
брату Кондратова, – рассказывает Сергей 
Григорьевич. – В начале 80‑х при ведении 
работ на территории бывшей конюшни 
нашли деревянный ящик. Он буквально 
рассыпался, когда его извлекли, и из него 
выпали десятки кинжалов, ножей, штыков. 
Видимо, опасаясь репрессий, брат Кондра‑
това зарыл здесь свою коллекцию холод‑
ного оружия. Возможно, это были образцы 
продукции, которые выпускались на их 
предприятии. Теперь часть этих находок 
хранится в нашем музее.

Есть в музее сапёрная лопатка, нож 
норвежский, нож финский – это уже 
продукция вачского завода «Труд», кото‑
рая выпускалась в годы Великой Отече‑
ственной войны. Этому героическому 

времени в музее милиции и полиции от‑
ведена отдельная экспозиция. Очень ин‑
тересна милицейская форма (она, кстати, 
подлинная) того времени. Одетые в неё 
манекены выглядят как живые. Один да‑
же вооружён автоматом Шмайссера. Де‑
сятки документов рассказывают о судьбах 
людей, на долю которых выпало испыта‑
ние войной.

– Это фото Павла Яковлевича Чупро‑
ва, – показывает на снимок Сергей Гаме‑
нюк. – Когда началась война, он напи‑
сал заявление с просьбой отправить его 
на фронт. А поскольку хорошо знал немец‑
кий язык, его послали на курсы перевод‑
чиков, затем он стал разведчиком. На его 
счету три заброски в тыл противника. 
На этом фото он, кстати, снят, когда был 
в партизанском отряде. Он погиб в 1944 го‑
ду, прикрывая отход нашей группы под Ри‑
гой. Место его гибели и захоронения нашли 
только в 1972 году.

Музей милиции и полиции хранит де‑
сятки имён сотрудников правопорядка 
Вачи, которые отдали свои жизни, чтобы 
спокойной и безопасной была жизнь про‑
стых граждан. Для кого‑то это стала горя‑
чая точка (афганским, чеченским событи‑
ям посвящён в музее отдельный зал), нож 
или пистолет преступника, кого‑то смерть 
застала на рабочем месте. «Студёнов, Лы‑
чагин, Блохин, Киселёв», – эти и другие 
фамилии Гаменюк произносит с тяжёлым 
вздохом. Всегда нелегко вспоминать ушед‑
ших товарищей. Сергею Григорьевичу 
вдвойне тяжело: уже несколько лет рядом 
с ним нет сына Сергея. Выпускник Нижего‑
родской академии МВД, он защищал Белый 
дом в Москве во время событий 1993 года, 
трудился в ГИБДД, ОМОНе, на его счету 
пять командировок в Чечню, несколько 
ранений…

ПутЕшЕСтВиЕ В  зАрубЕжьЕ

А ещё в Вачском музее можно узнать, 
как живут полицейские в других странах. 
Сергей Гаменюк – член Международной по‑
лицейской ассоциации, побывал в 43 стра‑
нах и историй о зарубежных коллегах знает 
десятки. Музей после таких поездок неиз‑
менно пополнялся новыми экспонатами. 

Здесь есть форма, которую носят стражи 
правопорядка Австрии и Чехии, Испании 
и Болгарии, Канады и Америки. А сколько 
разных головных уборов, даже из Ватикана!

– Национальных головных уборов поли‑
цейских у нас около 300, – говорит Сергей 
Григорьевич. – Хотите, можете примерить.

Да, в этом музее некоторые экспонаты 
разрешают трогать руками. Поэтому здесь 
очень любят бывать местные ребятишки. 
Экскурсия для них превращается не в за‑
нудную лекцию, а в настоящую игру.

– Могу в конце, например, вручить 
им денежку на мороженое, а на выходе 
их встречает мой коллега Александр Лю‑
байкин. Оказывается, деньги – фальши‑
вые! И мы рассказываем детям, чем может 
закончиться история, если незнакомый 
дяденька или тётенька просят их купить 
что‑то в магазине и дают деньги. Потом, 
конечно, угощаем школьников чем‑нибудь 
вкусненьким, – рассказывает Гаменюк.

Но настоящее раздолье для ребятни 
в музее под Новый год – викторины, кон‑
курсы стихов, поделок. Уже не первый год 
сотрудники музея проводят акцию «Поли‑
цейский Дед Мороз». Сергею Григорьевичу 
во всём помогает супруга. Вера Михайлов‑
на – также ветеран органов МВД.

Что беспокоит директора: музей по‑
стоянно пополняется экспонатами, и ему 
необходимо новое помещение.

– Нам с женой скоро исполнится 
по 70 лет, что будет с музеем? – переживает 
Сергей Григорьевич. – Я считаю, руководи‑
телям области и района обязательно нужно 
обратить внимание на его сохранность для 
потомков.

Действительно, музей полиции и мили‑
ции в Ваче из числа тех, которые стоит уви‑
деть. Каждый квадратный сантиметр здесь 
хранит память о людях в погонах. О людях, 
которыми можно и нужно гордиться…

ДЕНЬ ПОЛИЦИИ
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В музЕЕ миЛиции и ПОЛиции ВАчи 
нАСчитыВАЕтСя ОкОЛО 4000 экСПОнАтОВ

ОБЩЕСТВО

С юбилеем, Евгений Иванович!
Участнику Великой Отечественной 
войны Евгению Ивановичу Макарову 
исполнилось 95 лет. До пандемии 
он был частым гостем в школах 
Нижнего Новгорода, активно вёл 
военно-патриотическую работу. 
В день рождения ветеран принимал 
поздравления, в основном по телефону.

Елена ВЛАСОВА 

Евгений Иванович попал на фронт 
в 1943‑м после обучения в спецшколе 
радистов в Горьком. Освобождал Смо‑
ленск и Ельню, в 1944‑м участвовал в од‑
ной из самых крупномасштабных опе‑
раций Великой Отечественной войны 
«Багратион». Освобождал Белоруссию, 
Польшу, закончил войну в Германии. Был 
ранен. Награждён орденом Славы III сте‑
пени, орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, меда‑
лью Жукова, медалью «За взятие Кёниг‑
сберга», юбилейными медалями.

С юбилеем ветерана поздравил глава 
администрации Советского района Ниж‑
него Новгорода Сергей Колотов. Цветы 
и подарок он передал на лестничной пло‑
щадке.

– Несмотря на все средства защиты, 
я не буду заходить в дом, но не поздра‑
вить вас я не мог. С днём рождения, до‑
рогой Евгений Иванович! Вы – гордость 
и пример для всех послевоенных поко‑
лений. Спасибо за вашу честь и отвагу. 
Здоровья и благополучия вам! – сказал 
Сергей Колотов.

Юридическая помощь  
для бабушек и дедушек
В течение недели, в канун Дня 
бабушек и дедушек, который 
отмечался в России 28 октября, 
государственное бюджетное 
учреждение Нижегородской области 
«Центр правового консультирования 
граждан и юридических лиц» 
совместно с нижегородским 
Пенсионным фондом организовали 
прямую телефонную горячую линию 
для людей старшего возраста.

Бесплатные юридические консульта‑
ции получили более 100 пожилых ниже‑
городцев.

– Люди старшего поколения являют‑
ся наиболее слабой и незащищённой 
категорией граждан особенно сейчас, 
в связи со сложившейся эпидемиологи‑
ческой ситуацией. Поэтому мы приняли 
решение провести горячую линию для 
пожилых нижегородцев, тем самым по‑
мочь им в решении правовых вопросов, – 
подчеркнул директор Центра правового 
консультирования Анатолий Карсаков.

Любой нижегородец пенсионного 
и предпенсионного возраста мог обра‑
титься со своей проблемой по телефо‑
ну горячей линии, направить письмо 
на электронную почту государственного 
учреждения или выйти на связь в соци‑
альной сети «ВКонтакте».

В акции приняла участие начальник 
отдела по работе с обращениями гра‑
ждан Пенсионного фонда РФ по Ниже‑
городской области Надежда Рамейкина.

3 стр.
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инСуЛьт: ВАжнО 
ВыигрАть ВрЕмя.

цВЕтОчный рАй 
гАЛины рАзгуЛинОй.

Сергей Гаменюк – автор 
книги «История полиции 
и милиции Вачского района 
Нижегородской области».

Память в погонах

• В экспозицию музея Сергей Гаменюк 
вложил уже более полумиллиона 

собственных средств.



В минувший четверг, 29 октября, в день 
102‑летия комсомольской организации 
состоялась встреча тех, кто и по сей день 
имя «комсомолец» крепит делами своими. 
Совет ветеранов Выксы и первичная 
организация ветеранов комсомола 
поздравили всех, кто отдал молодёжному 
движению свой талант и энергию.

Татьяна МАКРАКОВА 

В нАследие гРядущиМ 
пОКОленияМ

Ровно пять лет назад в состав Совета ве-
теранов Выксы вошла первичная организация 
ветеранов комсомола, деятельность которой 
направлена на патриотическое воспитание 
молодого поколения. Её возглавляет Нина Бу-
ланькова, бывший секретарь горкома ВЛКСМ.

За прошедшие годы при содействии Совета 
ветеранов Выксы и его председателя Алек-
сандра Цыбалова была проведена большая 
работа. Поддержку оказывал и руководитель 
местного самоуправления Владимир Кочет-
ков, который не раз подчёркивал, что путёвку 
в жизнь ему дал комсомол.

– Свою деятельность мы начали с разра-
ботки и реализации программы «В наследие 
грядущим поколениям», – рассказывает Нина 
Буланькова. – Нам предстояло привить моло-
дым людям чувство уважения к историческому 
прошлому страны, заинтересовать славными 
делами комсомола. И нам удалось воплотить 
задуманное. Этому во многом способствова-

ли вечера-встречи «Легенды расскажут, каки-
ми мы были», общение с делегатами съездов 
комсомола. Особое значение имели так на-
зываемые часы книг. Мероприятие «Память 
о подвиге» было приурочено к 70-летию ро-
мана Александра Фадеева «Молодая гвардия», 
а «Сын земли русской» посвящено памяти 
Анатолия Петренко, погибшего 29 октября 
1984 года в Афганистане. Интересны были 
молодёжи устный журнал «Комсомольцы – 
беспокойные сердца», краеведческий урок 
«Вожаки выксунской комсомолии».

О пРОшлОМ для нАсТОящегО

Многое  было сделано к  100-летию 
ВЛКСМ. Большой отклик нашёл проект 
«О прошлом для настоящего». С огромным 
успехом в ДК имени Лепсе прошёл торжествен-
ный вечер «Это наша с тобой биография». 

На площади Октябрьской Революции у Веч-
ного огня состоялась акция памяти, а в шко-
лах – уроки мужества: «Историю не выбирают, 
её помнят». К этой же дате бывшим первым 
секретарём горкома комсомола Анатолием 
Окладниковым был организован автопробег 

«Комсомол – не просто возраст, комсомол – 
моя судьба».

Ветераны комсомола принимали активное 
участие в рейтинговом голосовании «Твой вы-
бор изменит город». Итогом рейтинга стало 
обновление «Комсомольской площади».

О Тех, КОгО зАбыТь нельзя

Выполняя своё предназначение, направлен-
ное на повышении интереса к молодёжному 
движению и его героям, ветераны комсомола 
провели уроки мужества: «Листая страницы 
прошлого», «Историю делают люди», «О тех, 
кого забыть нельзя». Лекторская группа по-
бывала в школах, металлургическом колледже, 
лагере «Костёр». Дети активно участвовали 
в конкурсе стихов «Комсомол – это звучит 
гордо!» Все участники получили призы, а так-
же книгу известного выксунского писателя 
Николая Ключарёва «Железная роза».

– Тесная связь установилась с детской биб-
лиотекой на улице Островского, – продолжает 
Нина Буланькова. – Руководитель библиотеки 
Валентина Андриянова всегда охотно прини-
мала школьников, проводила презентации 
подготовленных нами проектов. Местом 
встреч с талантливыми детьми не раз был ла-
герь «Лазурный». Всегда тепло встречал нас 
его директор Александр Вздышкин, бывший 
секретарём комсомольской организации Вык-
сунского металлургического техникума. Вме-
сте с ветеранами комсомола Выксы с расска-
зами о молодёжном движении перед детьми 
выступали представители нижегородской 
организации «Комсомольская площадь» и её 
руководитель Сергей Бурнин.

с пОКлОнОМ  
К  ВелиКиМ гОдАМ

К 75-летию Великой Победы был приуро-
чен проект «У подвига есть имена». Из-за охва-
тившей весь мир пандемии удалось провести 
лишь несколько встреч с детьми. С большим 
интересом прошли уроки мужества с защитни-
ками Отечества, среди которых был участник 
войны в Афганистане Александр Цыбалов.

В феврале в Доме культуры Тамболеса 
прошёл третий фестиваль патриотической 
песни «Поклонимся великим тем годам» с уча-
стием сельских первичных ветеранских орга-
низаций.

Надо особо отметить активное участие 
во многих мероприятиях группы «Патриот» 
школы № 12 и её руководителя Натальи Ля-
кишевой. Школьники охотно участвовали 
и в стихотворном онлайн-проекте «Вспомним 
всех поимённо», проведённом в дни осенних 
каникул. Победителями в нём стали Мария 
Белова, Алексей Кочетков, Мария Кудасова, 
Алиса Панкова, Марина Слышова и Мария 
Яшина. Правда, награды дети получат в более 
благоприятное, чем сейчас, время.
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ДАТА В ИСТОРИИ

КОНКУРС Гостьи из Казани
Когда посмотрели фото, 
присланные на конкурс 
Валентиной Викторовной 
Савельевой из села Панино 
Сосновского района, сразу 
поняли: внуки – частые гости 
у бабушки.

елена ВлАсОВА 

На одном снимке – качели, на 
другом – песочница, на третьем 
– игрушки, удобно рассевшиеся 
на яблоне.

– Старшему внуку уже шест-
надцатый год идёт, он, конечно, 
во всё это не играет, а вот пя-
тилетний Кирюша – с удоволь-
ствием, – улыбается Валентина 
Викторовна. – Когда началась 
пандемия и закрыли садики, он 
у меня полгода жил. Детскую 
площадку эту ему папа органи-
зовал, мой старший сын Андрей. 
Он вообще мне здорово помо-
гает: беседку сделал, забор по-
ставил.

С землёй Валентина Викто-
ровна управляется сама. Вооб-
ще-то она – жительница Нижнего 
Новгорода, но последние 1,5 го-
да находится в Панине, ухажива-
ет за больной мамой.

– Сажаю всего понемногу, – 
рассказывает хозяйка. – Огурцы, 
помидоры, кабачки, баклажаны, 
зелень. Огурцов, например, две 

грядки плюс несколько кустиков 
в теплицу. В парнике огурцы, ко-
нечно, быстрее созревают. На 
грядке же последний урожай со-
всем недавно собрала, до сих пор 
огурцы в холодильнике лежат.

А на полках в погребе стоят 
аккуратные баночки с заготовка-
ми на зиму – такой снимок тоже 
есть в архиве Валентины Вик-
торовны. Огурчики на нём тоже 
присутствуют.

– У нас почему-то огурцы бы-
стрее всего съедаются, – расска-
зывает сосновчанка. – Я их делаю 
в помидорной заливке. Закрываю 
в банки лечо, салаты, кабачко-
вую икру. Делаю яблочный сок. 
Яблонь у нас немного, но они 
очень хорошо плодоносят, осо-
бенно «Звёздочка».

В этом сезоне Валентина 
Викторовна законсервировала 
70 литров яблочного сока. Но 
говорит, что по их меркам – это 
далеко не предел.

Сейчас она уже практически 
завершила все садово-огород-

ные работы, осталось листья 
убрать из-под яблонь, и будет 
ждать зимы. Новый год в их семье 
любят. Даже ёлочки посадили на 
участке. Три пушистые красавицы 
растут рядом с погребом.

– Это дети из Казани привез-
ли, – рассказывает Валентина 
Викторовна. – Несколько лет на-
зад ездили в аквапарк, и там им 
подарили саженцы. Мы их поса-
дили, они хорошо прижились, и 
теперь среднюю ёлочку каждую 
зиму мы наряжаем: вешаем кра-
сивые бантики, мишуру. Получа-
ется очень празднично!

До окончания нашего фото-
конкурса остаётся несколько 
недель. Мы больше не прини-
маем фотографии на конкурс: 
публикуем те, что были присла-
ны в редакцию ранее. Забегая 
вперёд скажу, что в нашей почте 
есть ещё письма из Сосновского 
района. Его жители очень актив-
но откликнулись на предложение 
поучаствовать в нашем фотокон-
курсе. И это очень приятно!
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СДЕЛАНО!

Их подвиг сохраним  
мы на века
Брусчатка, новая 
ограда, имена солдат, 
не вернувшихся с войны, 
список односельчан, 
восстанавливавших 
страну после Великой 
Отечественной, 
и величественный бюст 
воина в центре – в селе 
Бараново Сосновского района 
отремонтировали памятник 
погибшим воинам.

елена ВлАсОВА 

Работы велись в рамках реа-
лизации программы поддержки 
местных инициатив. Ещё в де-
кабре прошлого года жители 
Баранова собрались на сход 
и проголосовали за ремонт 
памятника. Яковской сельской 
администрацией был подготов-
лен проект «Их подвиг сохраним 
мы на века», который получил 
поддержку в правительстве. 
Из областного бюджета бы-
ли выделены средства на ре-
конструкцию. Всего же на ре-
монт из областного и местного 
бюджетов, средств спонсоров 
и местного населения израсхо-
довано 350 тысяч рублей.

– Многие жители охотно 
участвовали в этом проекте – 
почти в каждой семье были свои 
фронтовики, наши деды и пра-
деды. Сегодня памятник выгля-
дит очень достойно, мы рады, 
что он приобрёл современный 
вид. Весной жители решили 
посадить возле него цветы, 
чтобы здесь стало ещё краси-
вее, – сказала сельский депутат 
Светлана Фофонова.

УТРАТА

Не стало Василия 
Арсеньевича Румянцева
Председатель Совета 
ветеранов городского округа 
Навашинский скончался 
на 86 году жизни.

Вся его жизнь была посвяще-
на учительству, его педагогиче-
ский стаж – более 40 лет. Окон-
чив в 1959 году Красноярский 
государственный педагогиче-
ский институт по специальности 
«учитель биологии и географии 
средней школы», в 1963-м он 
приехал в Навашинский район. 
Трудился заместителем дирек-
тора Большеокуловской сред-
ней школы, затем её директо-
ром. В 1966-м молодого энер-
гичного директора выдвинули 
на должность заведующего 
районным отделом народного 
образования, где он прорабо-
тал до 1997 года. Его всегда 
отличали высокая самоотдача, 
ответственность, внимательное 
отношение к людям.

Василий Арсеньевич – заслу-
женный ветеран Нижегородской 
области, заслуженный учитель 
РФ, почётный гражданин Нава-
шинского района. Его труд от-
мечен орденом Почёта, знаками 
«Отличник просвещения СССР», 
«Отличник народного просве-
щения», медалью «За доблест-
ный труд».

Областной Совет ветеранов 
выражает соболезнования род-
ным и близким Василия Арсе-
ньевича. Его уход из жизни яв-
ляется невосполнимой утратой 
для всех ветеранов, жителей 
Навашинского района. Вечная 
память.
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Й •	 На	митинге	были	отмечены	активисты	
лекторской	группы	ветеранов	
комсомола:	сертификат	Виктору	
Фролову	вручает	Александр	Цыбалов.	
На	переднем	плане	–	Нина	Буланькова.

ВеТеРАны ВыКсы ОТМеТили
ОчеРедную гОдОВщину ВлКсМ

Яркие страницы 
жизни – комсомол!

Валентине Романовой, Татьяне 
Чередниченко, Татьяне солдатовой, 
Галине Визгуновой, Юрию 
Луговских и александру Гришину 
вручены удостоверения и значки 
«Заслуженный ветеран Выксы». 

•	 Через	пару	месяцев	ёлоч-
ку	нарядят	к	Новому	году.



Центральные районные 
больницы продолжают 
оснащать современным 
оборудованием благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение». 
До конца 2020 года новое 
высокотехнологичное 
оборудование получит 
Первомайская ЦРБ. Большие 
перемены происходят 
в Кстовской центральной 
районной больнице.

В Первомайскую ЦРБ в рамках 
национального проекта «Здра‑
воохранение» поступит высо‑
котехнологичное оборудование 
на сумму 13 миллионов рублей. 
В поликлинику уже поставили 
переносной аппарат для ультра‑
звуковой диагностики, 12‑каналь‑
ный электрокардиограф, внешний 

дефибриллятор. До конца года 
будет приобретён цифровой рент‑
ген‑аппарат.

– Реализация национально‑
го проекта «Здравоохранение» 
позволяет нам оснащать совре‑
менным оборудованием боль‑
ницы и поликлиники и при этом 
улучшать качество медицинских 
услуг, – отметил губернатор Глеб 
Никитин. – Получателями обору‑
дования по нацпроекту становятся 
не только крупные медицинские 
центры, но и центральные район‑
ные больницы. В итоге у нас есть 
возможность создавать надёжную 
лечебную базу за пределами об‑
ластного центра, чтобы жителям 
не приходилось для проведения 
обследований каждый раз ездить 
в Нижний Новгород.

За последние два года око‑
ло 44 миллионов рублей было 

направлено на ремонт и осна‑
щение Кстовской ЦРБ. С сентя‑
бря здесь функционирует новый 
компьютерный томограф. Под‑
готовлено помещение под центр 
амбулаторной онкологической 
помощи. Коечный фонд оснащён 
приборами подачи кислорода. 
По словам главы региона, благо‑
даря нацпроекту и региональной 
программе капитального ремонта 
в ближайшее время завершатся 
работы в инфекционном отделе‑
нии, и больница сможет эффек‑
тивнее отвечать на новые вызовы.

Улыбнуться, поднять руки, 
назвать своё имя – эти три 
простых действия позволят 
спасти человека с инсультом. 
Если уголок рта опущен вниз, 
одна рука не поднимается, 
а речь невнятна – срочно 
вызывайте скорую и называйте 
эти симптомы. Попадание 
в «терапевтическое», или как 
ещё говорят медики, в «золотое 
окно», которое составляет 
считаные часы и минуты, 
поможет не только спасти 
жизнь, но и предотвратить 
тяжёлые осложнения.

Отразить удар

Инсульт в переводе с латыни 
означает удар. Это острое наруше-
ние мозгового кровообращения, 
приводящее к поражению очагов 
головного мозга. Инсульт может 
быть ишемическим, когда прекра-
щается прохождение крови по од-
ному из кровоснабжающих мозг 
кровеносных сосудов, или гемор-
рагическим, когда стенка сосуда 
мозга разрывается, и происходит 
кровоизлияние. По словам заве-
дующего поликлиникой больницы 
№ 33 Нижнего Новгорода Дмит-
рия Пучкова, чаще всего острая 
мозговая катастрофа проявляется 
внезапной слабостью в конечно-
стях, асимметрией лица, наруше-
нием речи, головокружением.

– При инсультах есть важный 
временной отрезок – первые 
4,5 часа, чтобы восстановить кро-
воток и не допустить необрати-
мых изменений, которые могут 
произойти с пациентом, – говорит 
Дмитрий Пучков. – Возможность 
сохранить работоспособность 
мозга зависит от того, насколько 
быстро начато лечение. Время иг-
рает против. До 80% перенёсших 
инсульт пациентов имеют стой-
кие неврологические нарушения, 
многие теряют возможность само-
обслуживания.

Один из главных методов ле-
чения ишемического инсульта – 
тромболитическая терапия. Че-
ловеку вводят лекарства, которые 
растворяют тромб, и кровоснаб-
жение мозга восстанавливается. 
Проводить такое лечение имеет 
смысл только в первые часы после 
инсульта.

Всего в Нижегородской обла-
сти с начала года с острым нару-
шением мозгового кровообраще-
ния было госпитализировано свы-
ше 9,3 тысячи человек, это более 
55% от числа всех госпитализи-
рованных пациентов с болезнями 
сердечно-сосудистой системы.

ПООщряйте 
самОстОятельнОсть

После стабилизации кровото-
ка мозга и основных жизненных 
функций человеку, перенёсшему 
инсульт, потребуется реабилита-
ция. Именно от правильно про-
ведённого реабилитационного 
периода зависит, насколько чело-
век восстановится. Реабилитацией 
каждого пациента занимается це-
лая мультидисциплинарная бри-
гада, в которую входят невролог, 
психотерапевт, специалист по ре-
чи, инструктор по лечебной физ-
культуре, физиотерапевт. Очень 
важная роль в восстановлении 
после инсульта принадлежит род-
ным.

– Бывает, что пациент выпи-
сывается из стационара с хоро-
шей динамикой, а когда прихо-
дит в дневной стационар, мы ви-
дим явное ухудшение, – говорит 
заведующая физиотерапевтиче-
ским отделением, заведующая 
дневным стационаром амбула-
торного звена реабилитации по-
ликлиники больницы № 33 Ниж-
него Новгорода Оксана Лебеде-
ва. – Это следствие того, что он 
перестал заниматься. Это непра-
вильно! В процессе тренировки 
возникают новые нейронные 

связи в мозге, что способствует 
восстановлению, и ежедневная 
работа обязательно принесёт хо-
рошие плоды. Задача родных – 
стимулировать и поощрять его 
в этом.

Доктор рекомендует определить 
человеку после инсульта его зону 
ответственности, например, поли-
вать комнатные цветы или ухажи-
вать за домашними питомцами.

– У нас были случаи, когда 
человек, который не мог само-
стоятельно даже переворачивать-
ся в кровати, в итоге смог дойти 
своими ногами к нам в дневной 
стационар – всё благодаря упор-
ным домашним тренировкам, – 
замечает Оксана Лебедева.

знают даже дети

Симптомы инсульта должен 
знать каждый человек с детства. 
Специалисты Нижегородского 

областного центра обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики создали социаль-
но-педагогическую программу 
«Как распознать инсульт, знают 
даже дети» для воспитанников 
детских садов. В роли больного 
попеременно выступают игруш-
ки и воспитатели, в роли спаса-
телей – малыши. Для удобства за-
поминания симптомов инсульта 
придумали аббревиатуру: УЗП – 
Улыбнись. Закинь руки. Погово-
ри.

– Занятия проводились в двух 
богородских детских садиках – 
№ 5 и № 16, – рассказывает 
главный врач Нижегородского 
областного центра общественно-
го здоровья и медицинской про-
филактики Наталья Савицкая. – 
До и после работы по програм-
ме мы провели анкетирование 
родителей на знание симптомов 
инсульта. Сначала мы получи-
ли от 15% до 47% правильных 
ответов. После работы с детьми 
по обучающей программе повто-
рили анкетирование родителей – 
положительных ответов было уже 
от 60% до 90%. Это значит, что 
дети не только могут спасти своих 
бабушек и дедушек, но и научить 
этому мам и пап.

Кроме того, дети, получив 
знания об инсульте и его про-
филактике, стали более ответ-
ственно относиться к своему 
здоровью.

АктуАльно

ХорошАя 
новость Больницы переоснащаются

•	 Губернатор	Глеб	Никитин	(слева)	проверил	ход	ремонта	
инфекционного	отделения	в	Кстовской	ЦРБ.
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девиз всемирнОгО дня бОрьбы с  инсультОм 
в  2020  гОду  – «двигайся с  нами!»

инсульт занимает 
третье место среди 
причин смертности 
после ишемической 
болезни сердца 
и злокачественных 
новообразований.

ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Попасть  
в «золотое окно»

нейрОреабилитация ПО квОте

Федеральный центр мозга и нейротехнологий 
России приглашает пациентов, перенёсших инсульт 
не более чем год назад, для нейрореабилитации. 
Получить высокотехнологичное лечение могут все 
жители Российской Федерации абсолютно бес‑
платно по квотам, которые предоставляет Мин‑
здрав России. Отделение медицинской реабилита‑
ции оснащено самым современным оборудованием 
для восстановления двигательных функций. Это 
современные аппараты с биологической обратной 
связью, не имеющая аналогов в России комната 

виртуальной реальности, уникальный комплекс для 
функционального и клинического 3D‑видеоанализа 
движений, физиотерапевтическая аппаратура.

Для получения лечения требуются предоста‑
вить выписку из стационара с диагнозом инсульт, а 
также копии паспорта гражданина РФ, страхового 
полиса ОМС и СНИЛС.

Всю дополнительную информацию мож‑
но увидеть на официальном сайте центра: 
https://фццпи.рф/

Телефон	для	справок:	8-800-505-09-76

Факторы риска инсульта
Гипертония

ишемическая болезнь 
сердца

сахарный диабет

избыточная масса тела

курение

Малоподвижный образ 
жизни

неправильное питание

Возраст: 70% пациентов 
с инсультом старше 55 лет.

•	 В	Нижегородской	
области	пациентам	
с	инсультом	оказывают	
высокопрофессиональную	
помощь	в	17	первичных	
сосудистых	центрах	
и	в	двух	региональных.
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Галина Разгулина с любовью 
занимается и своим садом, и огородом. 
В саду – несколько сортов яблони, 
груши, вишни, смородина красная, 
белая, розовая, жимолость, слива, 
ежевика, голубика – чего душе угодно. 
Отдельная территория отдана 
малине. У хозяйки свои секреты 
выращивания.

Малина растёт рядами. У Галины Филип-
повны много разных сортов, но особенно 
ей нравится ремонтантная малина сорта 
«Нижегородец».

– Растёт очень хорошо. Кусты высо-
той больше двух метров. Ягоды крупные, 
чистые, – рассказывает наша героиня. – 
Урожаем не обижает. Причём плодоносит 
долго. Последние ягоды в этот раз собрали 
26 октября. Сейчас я все кусты обрезала 
под самую землю. Укрывать не буду. Обсы-
пала перегноем, чтобы весной, когда снег 
начнёт таять, малина сразу начала получать 
питание.

Ранней весной, когда снег ещё не сошёл, 
Галина Филипповна разбрасывает в малин-

нике мочевину и золу. Объясняет: и снег 
быстрее растает, и дополнительное пи-
тание пойдёт. А побеги весной можно 
укрыть спанбондом до установления 
тепла. Нашей героиней проверено: 
ягоды раньше пойдут.

Кусты смородины, крыжовника Га-
лина Филипповна тоже подготовила 
к зиме. Вырезала слабые и очень ста-

рые ветки, освободила центр кустов, чтобы 
весной солнце сразу туда попадало. Также 
подсыпала суперфосфат.

Огородом хозяйка занимается без экспе-
риментов, но всё необходимое есть. А по-
сле сбора урожая она делает вот что. В теп-
лице и на той территории, где рос карто-
фель, Галина Филипповна сеет горчицу.

– Её корни дают земле рыхлость, и это 
хорошее удобрение, – объясняет собесед-
ница. – Выросла горчица – проходим с га-
зонокосилкой. Срезанную зелень не уби-
раем. А весной землю перепахиваем мо-
тоблоком. Я всегда так делаю. Польза есть.

Под деревьями у хозяйки растёт живуч-
ка – декоративное почвопокровное расте-
ние. И красиво, и сорняков меньше. Ещё 
совет от Галины Разгулиной: она из-под 
всех деревьев, кустарников в саду убирает 
опавшие листья.

– Я их даже на компост не беру, сжи-
гаю, – рассказывает садовод. – Дело в том, 
что в этом году, например, было много пау-
тинного клеща. Особенно страдали яблони. 
Этот вредитель может зимовать в любых 
условиях. На листьях также могут быть 
другие вредители, возбудители болезней. 
Если не убирать вовремя листья и гни-
лые плоды из-под деревьев, потом можно 

очень пожалеть. Замучают гниль и парша.
Сейчас Галина Филипповна закан-

чивает готовить к зиме свой садово- 
огородный участок. На будущий год он 
снова порадует её пре-
красным урожаем.

Устроить рай на земле – это было 
мечтой нашей героини с детства. 
И если бы её тогда спросили: райское 
место – оно какое? Сразу бы ответила: 
где много цветов. Осуществления своей 
мечты жительница Уреня Галина 
Разгулина ждала долго. Но когда 
наконец такая территория, где она 
смогла бы обустроить свой личный 
рай, у неё появилась, первые чувства 
были совсем нерадостные: в таком 
плачевном состоянии оказался этот 
участок. Тем удивительнее, что 
в райское место Галина Филипповна  
его всё же превратила.

Личное пространство

Галина Разгулина долгое время жи-
ла в квартире. Возле дома у неё было 
немного земли для грядок – меньше сотки. 
И большой цветник продолжал благо-
ухать только в её мечтах. Всё изменилось 
в 2006 году. Посоветовавшись с детьми, Га-
лина Филипповна купила дом. Территория 
вместе с постройками – 14 соток.

– Мы приехали туда ранней весной, – 
рассказывает Галина Филипповна. – Ещё 
лежал снег. Дом был в нормальном состо-
янии, а вот участок… Просто чистое поле 
с упавшим забором. А когда начал таять 
снег, я просто заплакала. Участок оказался 
страшно замусоренным. У прежних хозяев 
жили четыре собаки. Закопанные живот-
ными кости мы находили то там, то здесь. 
Землю долго и тщательно перекапывали. 
Очень много труда пришлось вложить…

Дом был с большим двором. Двор слома-
ли, на его месте построили веранду.

– Эта веранда и территория рядом с ней 
стали только моим местом, – улыбается Га-
лина Филипповна. – Именно там я стала 
обустраивать цветник, о котором столько 
мечтала. Знаете, для таких людей как я, 
увлечённых цветами, даже слово приду-
мали, которое у меня вызывает смех: цве-
танутые!

«Японка» приехаЛа

От идеи выращивать розы Галина Фи-
липповна отказалась сразу.

– Здесь близко грунтовые воды, для роз 
слишком влажно, – поясняет хозяйка. – 
Не растут на нашей земле и хризантемы.

Но всё это цветовода совершенно 
не расстроило. Несколько сортов ирисов, 
нарциссы, тюльпаны, примулы, лилии – 
великолепные клумбы начали оживлять 
прежде унылое пространство. Цветник 
украсили раскидистые хосты, нежные гей-
херы, вейгела. А флоксы разных сортов, 

гвоздика турецкая, пионы… От буйства 
красок в период цветения глаз не оторвать!

Хозяйка с воодушевлением населяет 
свой райский уголок всё новыми обита-
телями. Выбирает сорта, заказывает через 
интернет. Настоящей изюминкой цветника 
стала японская декоративная ива «Хакуро 
Нишики». Аккуратный компактный ку-
старник отличается оригинальной окрас-
кой листьев. Зелёные с каймой, где бе-
лый цвет переходит в розовый, они сразу 
притягивают внимание. Примечательно, 
что кустарник не боится заморозков, 
переносит понижение температуры 
и до -30 градусов.

Украшением цветника также стала 
яркая зелень туи.

– В её кроне поселились птицы, – 
рассказывает Галина Филипповна. – Мы 
с внучками за ними наблюдаем. У них 
там гнёздышко, птенчики выводятся. У ме-
ня на участке вообще много птиц. Значит, 
хорошо им здесь. Как они поют!

Особая любовь Галины Филипповны – 
гортензии. На участке 10 кустов. Белые, 
розовые, бордовые – когда цветут, вид по-
трясающий.

– И с прицелом на новый сезон я уже 
выписала несколько новых сортов. Они 
не круглыми шапками, а такие, знаете, как 
свечи, – с воодушевлением рассказывает 
наша героиня. – Хочу, например, попробо-
вать посадить «Самарскую Лидию». Она же 
чудо как хороша!

Также Галина Филипповна заказала но-
вые сорта петунии, лобелии, львиного зева. 
Они растут в вазонах. Их у хозяйки множе-
ство – и подвесных, и стоящих на земле, 
на крыльце веранды.

спи, моЯ радость, усни

Готовя территорию своего цветника к зи-
ме, Галина Филипповна убрала все налетев-
шие туда опавшие листья – для профилак-
тики от возможных болезней. Гортензии 
присыпала у корней перегноем. Они во-
обще любят, как хозяйка говорит, кисля-
тину – кислую почву. Нужно угощать их 
торфом, хвойным опадом. Кусты гортензий 
Галина Филипповна подвязала по кругу.

– Это раньше зимы были стабильными – 
снег, мороз. А теперь то мороз, то оттепель, 
то снег, то дождь и ветер, а потом снова 
обильный снег. Чтобы кусты не полома-
ло, подвязываю. А для молодых гортензий 
делаю шалаши, – рассказывает наша собе-
седница. – Также подвязываю их по кругу, 
ставлю дубчики от малины, без листьев – 
делаю из них каркас шалаша. И укладываю 
ветки ели, пихты. В таких шалашиках мои 
молоденькие гортензии будут зимовать. 
Весной, ещё до сокодвижения, стебли буду 
укорачивать, формировать куст.

Пионы хозяйка обрезала, оставив 
«пенёчки» стеблей сантиметра 3–4 от зем-
ли. Обрезала и флоксы.

– А спиреи обвяжу по кругу, – расска-
зывает цветовод. – Весной подрежу им ма-
кушки. И надо мне ещё уложить клемати-
сы, укрыть княжики. Подсыплю перегноя 
и укрою ветками.

Без своего цветника хозяйка просто 
жизни не представляет. И надолго со свои-

ми любимцами она не расстаётся. Уже 
в январе Галина Филипповна начнёт са-
жать первую партию рассады петунии. 
В феврале – вторую. Специально зака-

зала торфяные пробки для рассады.
Есть немало цветоводов, которые берут 

у Галины Филипповны рассаду и уже сейчас 
звонят, напоминают о себе.

А наша героиня готовит идеи для буду-
щего сезона. Свой рай на земле она соби-
рается сделать ещё краше.

удачи на даче4

Личный опыт

ДЛя поЛьзы ДеЛа Ягода малина приманила

•	 Сад	вознаграждает	хозяйку	за	
труды	прекрасным	урожаем.
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•	 Цветы	Галины	Филипповны	
вызывают	восхищение	у	всех	
гостей.

для выращивания рассады у 
Галины Разгулиной отдельное 
помещение – бывшая баня. 
называет её избёнкой.
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Цветочный рай
ГаЛина разГуЛина из уренЯ 

рассказывает, как Готовит к зиме свой 
роскошный цветник
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ведущая полосы  
Юлия поЛЯкова  

poljakova@ pravda-nn.ru 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.50 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.20 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «Однажды... Таранти-
но» [18+]
2.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 «Юморина-2020» [16+]
0.40 Х/ф  «ПОД ЗНАКОМ 
ЛУНЫ» [12+]
4.10 Т/с   «Гражданин началь-
ник» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+]
11.00 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Скорая помощь» 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.25 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.40 Т/с   «Команда» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.15 Х/ф  «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ» [0+]
8.25 «Звездная кухня» [12+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.15 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 
4.25, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]

9.20 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!» [6+]
11.10 Д/ф «Цирковые трагедии» 
[12+]
12.20, 18.10, 1.45 «Театральное 
закулисье» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» 
[12+]
15.20 «Мужицкая кухня» [12+]
15.25 Х/ф  «ОСКАР» [12+]
17.00, 19.30 Время новостей
17.40 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.25 Д/ф «Потерянные вой-
ной» [12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
20.00 Х/ф  «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» [16+]
0.05, 2.00, 5.00 «Исторические 
зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ПАПИРОСНИЦА ОТ 
МОССЕЛЬПРОМА» [0+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Мой бизнес»
8.15, 17.45 «Вести. Нижний 
Новгород»
17.30, 21.00 «Вести. ПФО»
21.20 «Газовый вопрос»

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 Ново-
сти [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 4.10 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
21.05 Х/ф  «13-Й ВОИН» [16+]
23.00 Х/ф  «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» [16+]
1.00 Х/ф  «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» [18+]
2.35 Х/ф  «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Т/с   «Достоевский» [16+]
12.15 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.20 «Эксперименты» [16+]

13.50 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
18.20 Х/ф  «АМУЛЕТ» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.50 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
23.20 Х/ф  «ЗАТМЕНИЕ» [16+]
1.20 «Концерт «Жара в Вегасе» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 4.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
2.00 Х/ф  «30 СВИДАНИЙ» [16+]
3.30 «Stand Up» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Гости из прошлого» [16+]
9.00 Х/ф  «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» [16+]
11.00 Х/ф  «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
13.15 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «МСТИТЕЛИ. ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+]
0.00 Х/ф  «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
2.15 Х/ф  «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
[18+]
3.55 Т/с   «Команда Б» [16+]
5.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.35, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.05, 5.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30, 3.40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.35, 2.50 Д/с «Порча» [16+]
14.05, 3.15 Д/с «Знахарка» [16+]
14.45 «Сила в тебе» [16+]
15.00 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Х/ф  «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с   «Хмуров» [16+]
6.50, 9.25, 13.25 Т/с   «Условный 
мент» [16+]

8.45 «Ты сильнее» [12+]
18.05 Т/с   «Мама Лора» [12+]
21.10, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 «Черные 
дыры. Белые пятна» 8.15 Д/с 
«Красивая планета» 8.35, 15.35 
Д/с «Первые в мире» 8.50 Х/ф  
«КАШТАНКА» [12+]10.20 
«Шедевры старого кино» 12.15 
Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды» 13.00 «Власть факта» 
13.45 «Искусственный отбор» 
14.30 «Кто мы?» 15.05 «Письма 
из провинции» 15.50 «Энигма» 
16.30 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 17.05 
«Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр 
им.П.И.Чайковского. Шедевры 
мировой оперы» 18.35 «Цвет 
времени» 18.45 «Царская ложа» 
19.45 «Смехоностальгия» 20.15 
«Линия жизни» 21.10 Х/ф  
«РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 
[16+]22.40 «2 Верник 2» 23.50 
«Культ кино с Кириллом Разло-
говым» 2.20 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова. Дочь велика-
на» 3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
18.20 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Новый день» [12+] 11.50, 15.45 
«Гадалка» [16+] 14.45 «Вернув-
шиеся» [16+] 17.00 «Миллион 
на мечту» [16+] 19.30 Х/ф  
«ВЫЖИВШИЙ» [16+] 22.30 Х/ф  
«ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» [16+] 3.15 
«Вокруг Света. Места Силы» 
[16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «6 кадров» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 Х/ф  «СПЕКТР» [16+]
17.30 Х/ф  «КОЛОМБИАНА» 
[16+]
18.30 «Живем в нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с   «Анна-
детективъ-2» [16+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» [12+]
18.10 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» [12+]
20.05 Х/ф  «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено всё» [12+]

0.00 Х/ф  «СНАЙПЕР» [16+]
1.45 Х/ф  «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
[12+]
3.05 «Петровка, 38» [16+]
3.20 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» [12+]
4.50 «В центре событий» [16+]

5.25, 8.20 Д/с «Ген высоты, или 
как пройти на Эверест?» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 9.40, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с   «Морпехи» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.40, 21.25 Т/с   
«Смерть шпионам. Скрытый 
враг» [16+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.05 Х/ф  
«БУДУ ПОМНИТЬ» [16+] 1.45 
Х/ф  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+] 3.05 Х/ф  «В 
НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» [6+] 
4.25 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 
21.30 Новости 6.05, 12.05, 
14.45, 18.00, 21.40 «Все на 
Матч!» 9.00 «Профессиональ-
ный бокс. Г. Челохсаев - Е.  Дол-
голевец. Международный 
турнир «Kold Wars III». Бой за 
пояс EBP в первом полусреднем 
весе» [16+] 10.00 «Футбол. 
Молдавия - Россия. Товарище-
ский матч» [0+] 11.00, 20.30 
«Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор» [0+] 12.45 «Смешанные 
единоборства. П. Фрейра - 
П.  Карвальо. Bellator» [16+] 
13.55 «Все на футбол! Афиша» 
14.25 «Специальный репортаж» 
[12+] 15.25 «Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ» 18.25 
«Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины» 22.35 «Точная 
ставка» [16+] 22.55 «Все на 
футбол! Афиша» [12+] 23.25 
«Футбол. Колумбия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Амери-
ки» 1.25 «Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины» 
[0+] 3.25 «Футбол. Бразилия - 
Венесуэла. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир 
Южной Америки» 5.30 «Бокс. 
Л.  Паломино - Дж. Алерс. Д. 
Нгуен - Р. Барнетт. Bare Knuckle 
FC»
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.10 «Угадай мелодию» [12+]
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф Премьера.  «ПрЕ-
КрАСнАя ЭПОХА» [18+]
1.10 «Наедине со всеми» [16+]
1.50 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.20 «Доктор Мясников» [12+]
13.20 Х/ф  «ВЕрИТЬ И ЖДАТЬ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «нЕ СМЕЙ МнЕ ГО-
ВОрИТЬ «ПрОЩАЙ» [12+]
1.20 Х/ф  «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАнС» [12+]
4.17 «Перерыв в вещании»

5.10 «ЧП. Расследование» [16+]
5.35 Х/ф  «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-
БАДА» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]

1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» [12+]
3.30 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.20 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.30 Х/ф  «нАСрЕДДИн В БУ-
ХАрЕ» [0+]
7.55 Д/с «Медицина будущего» 
[12+]
8.25 «Мужицкая кухня» [12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Д/с «Фобия» [12+]
9.30 Х/ф  «УСЛЫШЬ МЕня» 
[6+]
11.45, 5.45 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
12.00 «Земля и Люди» с Нико-
лаем Талановым» [12+]
12.30 Х/ф  «ЧАСТнОЕ ПИО-
нЕрСКОЕ. УрА, КАнИКУЛЫ!!!» 
[6+]
14.15 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
16.35 Д/ф «Потерянные во-
йной» [12+]
17.00 «Баскетбол. БК «Ниж-
ний Новгород» (Россия) - БК 
«Парма» (Россия)». Единая Лига 
ВТБ. Прямая трансляция. В 
перерыве: Время новостей 12+ 
Информационная программа» 
[12+]
19.00 «После матча». Прямой 
эфир»
19.10 Х/ф  «ЗА КУЛИСАМИ» 
[16+]
20.30 Х/ф  «ДЕЛО КОЛЛИнИ» 
[16+]
22.30 Д/ф «Александр Абдулов. 
Друг мой Палыч» [12+]
23.00 Х/ф  «КрЕЙСЕр» [18+]
1.15 «День за днем» [12+]
2.00 Х/ф  «рАЗОМКнУТЫЕ 
ОБЪяТИя» [16+]
4.10 Х/ф  «ЩЕЛКУнЧИК» [12+]

4.00, 21.30 «РИК «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «К-9: СОБАЧЬя рА-
БОТА» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «KINGSMAN: ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» [16+]
20.10 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: нА-
ЧАЛО. рОСОМАХА» [16+]
22.20 Х/ф  «рОСОМАХА: БЕС-
СМЕрТнЫЙ» [16+]
0.40 Х/ф  «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» [16+]
2.25 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20, 12.30 Д/с «Теория загово-
ра» [16+]
6.20 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
8.10, 21.40 Т/с   «Подземный 
переход» [16+]
12.00 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]

12.15 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
13.35 Х/ф  «ПОЛнОЕ ДЫХА-
нИЕ» [16+]
15.40 Х/ф  «КОрОЛЁВ» [12+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «рИОрИТА» [16+]
20.55 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
12.00 «Однажды в России» 
[16+]
14.00 Х/ф  «ВСЕ ИЛИ нИЧЕГО» 
[16+]
16.30 Х/ф  «УПрАВЛЕнИЕ ГнЕ-
ВОМ» [12+]
18.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]
8.25 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.05 М/ф «Смолфут» [6+]
12.00 «Премьера! Детки-пред-
ки» [12+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
13.30 Х/ф  «ЗАТЕряннЫЙ 
МИр» [12+]
15.25 Х/ф  «МИр ЮрСКОГО 
ПЕрИОДА-2» [16+]
18.00 Х/ф  «МСТИТЕЛИ. ВО-
ЙнА БЕСКОнЕЧнОСТИ» [16+]
21.00 Х/ф Премьера!  «МСТИ-
ТЕЛИ. ФИнАЛ» [16+]
0.35 М/ф Премьера! «Остров 
собак» [16+]
2.25 Х/ф  «СОУЧАСТнИК» [16+]
4.15 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф  «ДОЛГОЖДАннАя 
ЛЮБОВЬ» [16+]
8.35 Х/ф  «КАрАСИ» [16+]
10.45, 11.00 Т/с   «Чужая дочь» 
[16+]
10.55 «Жить для себя» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.50 «Сила в тебе» [16+]
23.05 Д/с «Скажи: нет!» [16+]
0.10 Х/ф  «ИСТОЧнИК СЧА-
СТЬя» [16+]
3.35 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои-3» [16+]
13.25 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
«Мультфильмы» 8.30 Х/ф  
«рЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 
[16+]10.00 Д/с «Святыни 
Кремля» 10.30 Х/ф  «БОЛЬ-
ШАя ЗЕМЛя»[12+] 12.05 
«Эрмитаж» 12.35 «Черные 
дыры. Белые пятна» 13.15 Д/с 
«Земля людей» 13.45, 1.55 Д/ф 
«Семейные истории шетленд-
ских выдр» 14.45 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по настоя-
щей России» 15.30 «Большой 
балет» 18.05 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 18.35 Д/ф «Пять 
вечеров до рассвета» 19.20 
«Больше, чем любовь» 20.00 
Х/ф  «УКрОЩЕнИЕ СТрОПТИ-
ВОЙ»[16+] 22.00 «Агора» 23.00 
«Клуб 37» 0.10 Х/ф  «СУВО-
рОВ» [12+]2.45 М/ф «Заяц, 
который любил давать советы» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 9.15 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 10.15 
Х/ф  «СЫн МАСКИ» [12+] 12.00 
«Лучший пёс» [6+] 13.00 Х/ф  
«ВЫЖИВШИЙ» [16+] 16.00 
Х/ф  «ЦАрЬ СКОрПИОнОВ: 
КнИГА ДУШ» [12+] 18.15 Х/ф  
«СЕрДЦЕ ИЗ СТАЛИ» [16+] 
20.30 Х/ф  «ВОКрУГ СВЕТА ЗА 
80 ДнЕЙ» [12+] 23.00 Х/ф  
«ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКрОВИЩ» [12+] 1.00 Х/ф  
«12 рАУнДОВ: БЛОКИрОВКА» 
[16+] 2.15 Д/с «Тайные знаки» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «КВН. Высший балл» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 20.10 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
16.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» 
[16+]

5.50 Х/ф  «ТЕнЬ У ПИрСА» [0+]
7.35 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф  «ЛЕКАрСТВО ПрО-
ТИВ СТрАХА» [12+]
10.00 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Человек. который был 
самим собой» [12+]

10.55, 11.45 Х/ф  «ОДнАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТя» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф  «ЕЁ СЕКрЕТ» 
[12+]
17.00 Х/ф  «УЛИКИ ИЗ ПрО-
ШЛОГО. рОМАн БЕЗ ПОСЛЕД-
нЕЙ СТрАнИЦЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» [16+]
0.50 «Прощание» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.55 «Линия защиты» [16+]
2.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» [16+]
3.05 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» [16+]
3.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
[16+]
4.25 «Хроники московского 
быта» [12+]
5.05 «10 самых...» [16+]

5.20 Х/ф  «ВАМ И нЕ СнИ-
ЛОСЬ...» [12+] 6.55, 8.10 Х/ф  
«ВСАДнИК БЕЗ ГОЛОВЫ» [6+] 
8.00, 13.00, 18.00 новости 
дня 9.00 «Легенды музыки» 
[6+] 9.30 «Легенды кино» [6+] 
10.15 Д/с «Загадки века» [12+] 
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 11.55 «Не факт!» [6+] 
12.35 «Круиз-контроль» [6+] 
13.15 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.35 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукаче-
вым» [12+] 14.25 «Морской 
бой» [6+] 15.30, 18.25 Т/с   
«Война на западном направле-
нии» [12+] 18.10 «Задело!» с 
Николаем Петровым» 1.05 Х/ф  
«ДЕнЬ КОМАнДИрА ДИВИ-
ЗИИ» [0+] 2.35 Т/с   «Морпехи» 
[16+]

6.00 «Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC» 8.00, 14.00, 
16.05, 22.10, 0.45 «Все на 
Матч!» 9.05 М/ф «Матч-
реванш» [0+] 9.25 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» [0+] 9.45 Х/ф  «САМО-
ВОЛКА» [16+] 11.50, 14.50, 
18.55, 22.00 новости 11.55 
«Баскетбол. «Астана» (Казах-
стан) - «Енисей» (Россия). 
Единая лига ВТБ» 14.55 «Фор-
мула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация» 16.25 «Хоккей. 
«Динамо» (Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ» 19.00 «Все 
на футбол!» 19.50 «Футбол. 
Азербайджан - Черногория. 
Лига наций» 22.35 «Футбол. 
Германия - Украина. Лига 
наций» 1.45 «Футбол. Португа-
лия - Франция. Лига наций» 
[0+] 3.45 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» [12+] 5.00 Д/с «Дра-
мы большого спорта» [12+] 
5.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» [12+]
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4.35, 6.10 Х/ф  «НЕбЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» [0+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих». 
К 85-летию Людмилы Гурчен-
ко [0+]
16.35 «Пусть говорят». К 
85-летию актрисы» [16+]
17.45 «День сотрудника орга-
нов внутренних дел». Празд-
ничный концерт» [12+]
19.50 «Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Турции. Лига на-
ций UEFA 2020-2021. Прямой 
эфир из Турции»
21.55 Время
23.00 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [18+]
0.05 Х/ф  «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» [16+]
1.50 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.20 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.20, 1.30 Х/ф  «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВяНКИ» [12+]
5.55, 3.10 Х/ф  «ТЕРАПИя 
ЛЮбОВЬЮ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» [16+]
13.15 Х/ф  «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» [12+]
15.20 Х/ф  «НАЧНЁМ ВСЁ 
СНАЧАЛА» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
4.54 «Перерыв в вещании»

5.00 Х/ф  «я - УЧИТЕЛЬ» [12+]
6.40 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» [6+]
22.55 «Звезды сошлись» [16+]
0.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.35 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 12.45 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
7.30 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ. УРА, КАНИКУ-
ЛЫ!!!» [6+]
9.15 Х/ф  «ОСКАР» [12+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 Д/с «Медицина будуще-
го» [12+]
11.30 Д/с «Фобия» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [0+]
13.00 Х/ф  «УСЛЫШЬ МЕНя» 
[6+]
15.15 Х/ф  «ЗА КУЛИСАМИ» 
[16+]
16.40 Д/ф «Цирковые траге-
дии» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Александр Абду-
лов. Друг мой Палыч» [12+]
18.15 Х/ф  «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» [16+]
20.00 Х/ф  «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОбЪяТИя» [16+]
22.15 «Театральное закули-
сье» [12+]
22.30 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
1.00 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
1.15 «День за днем» [12+]
2.00 Х/ф  «КРЕЙСЕР» [18+]
4.05 «Сказка о храбром Пете-
ре» [12+]
5.30 Д/ф «Про Шаляпина» 
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.45 «10 минут с Политехом»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.25 Х/ф  «РЕПЛИКАНТ» [16+]
9.20 Х/ф  «13-Й ВОИН» [16+]
11.15 Х/ф  «ВЛАСТЬ ОГНя» 
[12+]
13.15 Х/ф  «КОНСТАНТИН» 
[16+]
15.40 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» [16+]
17.50 Х/ф  «РОСОМАХА: бЕС-
СМЕРТНЫЙ» [16+]
20.15 Х/ф  «ЛОГАН» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]

6.10 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
8.00, 21.40 Т/с   «Подземный 
переход» [16+]
12.00, 20.40 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 Т/с   «Майор и магия» 
[16+]
17.15 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
18.40 Х/ф  «ТУЗ» [12+]
20.25 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
1.25 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
9.00 «Новое Утро» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Где логика?» [16+]
17.00 Т/с   «Иванько» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» 
[16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.00, 3.15 «Stand Up» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
11.25 Х/ф  «ЗАТЕРяННЫЙ 
МИР» [12+]
13.20 Х/ф  «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» [16+]
17.00 «Премьера! Полный 
блэкаут. На светлой стороне» 
[16+]
17.45 «Полный блэкаут» [16+]
18.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
[16+]
21.10 Х/ф Премьера!  «ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» [12+]
23.50 «Премьера! Дело было 
вечером» [16+]
0.50 Х/ф  «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
[16+]
2.45 Х/ф  «КОВбОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» [0+]

6.30 Х/ф  «ФАбРИКА СЧА-
СТЬя» [16+]
8.20, 11.00, 0.15 Х/ф  «ТЕбЕ, 
НАСТОяЩЕМУ. ИСТОРИя 
ОДНОГО ОТПУСКА» [16+]
10.55 «Жить для себя» [16+]
11.25 Х/ф  «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬя» [16+]

15.20 Х/ф  «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Д/с «Скажи: нет!» [16+]
2.55 Х/ф  «КАРАСИ» [16+]
4.40 Х/ф  «ДОЛГОЖДАННАя 
ЛЮбОВЬ» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 3.35 Т/с   «Литейный» 
[16+]
9.35, 0.20 Т/с   «Плата по 
счетчику» [16+]
13.20 Т/с   «Нюхач-2» [16+]
22.25 Х/ф  «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» [16+]

6.30 «Мультфильмы» 8.00 Х/ф  
«бОГАТАя НЕВЕСТА» 
[12+]9.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 9.55 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Х/ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» [16+]12.35 
«Письма из провинции» 
13.05, 2.05 «Диалоги о 
животных» 13.50 Д/ф «Другие 
Романовы» 14.20 Д/с «Коллек-
ция» 14.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным» 15.30, 
0.20 Х/ф  «ТРАПЕЦИя»[16+] 
17.15 Д/с «Острова» 18.00 
«Пешком...» 18.35 «Романтика 
романса» 19.30 Новости 
культуры с Владиславом 
Флярковским 20.10 Х/ф  
«ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»[16+] 21.55 «Шедев-
ры мирового музыкального 
театра» 2.45 М/ф «Экспери-
мент» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
8.30 «Новый день» [12+] 9.00 
Х/ф  «ДОСПЕХИ бОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» [12+] 
11.15 Х/ф  «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» [12+] 
13.15 Х/ф  «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» [16+] 15.30 Х/ф  
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
[12+] 18.00 Х/ф  «СОКРОВИ-
ЩЕ АМАЗОНКИ» [16+] 20.00 
Х/ф  «ПЕЩЕРА» [16+] 22.00 
Х/ф  «ПИРАНЬИ» [16+] 23.45 
Х/ф  «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 
[16+] 1.45 Х/ф  «ТАЙНЫ 
бЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «НОС» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «КВН. Высший балл» [16+]
10.00 «КВН. Бенефис» [16+]
12.00, 20.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
16.00 «Решала» [16+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.35 Х/ф  «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮбВИ» [12+]

7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 Х/ф  «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИя 
УбИЙСТВА» [12+]
10.10 Д/с Любимое кино [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.10 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено всё» [12+]
12.50 «Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел» [6+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смерти» 
[16+]
17.45 Х/ф  «ГОРНАя бО-
ЛЕЗНЬ» [12+]
21.25, 0.25 Х/ф  «СЕЛФИ С 
СУДЬбОЙ» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИя-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСя» [12+]
2.55 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИя-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» [12+]
4.30 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИ-
яНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» [12+]

5.35 Т/с   «Морпехи» [16+] 9.00 
«Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым» 9.25 «Служу 
России» [12+] 9.55 «Военная 
приемка» [6+] 10.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным» [12+] 11.25 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 
12.20 «Код доступа» [12+] 
13.00 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.40, 22.45 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 14.00 
Т/с   «Барсы» [16+] 18.00 «Глав-
ное с Ольгой Беловой» 19.25 
Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 Х/ф  «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ» [12+] 1.15 Х/ф  
«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» [12+] 
2.45 Х/ф  «ВСАДНИК бЕЗ 
ГОЛОВЫ» [6+] 4.20 Х/ф  
«ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» [0+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. П. Фрейра - П. Карвальо. 
Bellator» [16+] 7.00, 12.05, 
15.05, 22.10, 0.45 «Все на 
Матч!» 8.55 Х/ф  «РОККИ-2» 
[16+] 11.30, 15.50 «Футбол. 
Лига наций. Обзор» [0+] 
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Новости 12.50 «Формула-1. 
Гран-при Турции» 16.50 
«Футбол. Словакия - Шотлан-
дия. Лига наций» 19.05 «Все 
на футбол!» 19.50 «Футбол. 
Нидерланды - Босния и 
Герцеговина. Лига наций» 
22.35 «Футбол. Бельгия - Ан-
глия. Лига наций» 1.45 «Фут-
бол. Турция - Россия. Лига 
наций» [0+] 3.45 «Открытый 
футбол» [12+] 4.05 «Форму-
ла-1. Гран-при Турции» [0+]



Морихиро Ивата, 
руководитель балета 
Нижегородского 
государственного 
академического театра оперы 
и балета имени А. С. Пушкина, 
о том, чем близок ему Нижний 
Новгород и зачем нужен новый 
оперный театр.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Я живу в Нижнем Новгороде...
Я впервые приехал в Нижний 

Новгород много лет назад соли-
стом Большого театра и танцевал на 
сцене Нижегородского оперного. 
А настоящее знакомство с городом 
состоялось в июле прошлого года, 
когда я знакомился с труппой. В ав-
густе началась подготовка к новому 
театральному сезону, с тех пор я жи-
ву и работаю в Нижнем Новгороде.

Моё первое яркое впечатление  
о Нижнем Новгороде...

Предвкушение новой жизни 
и нового этапа творчества. Я хо-
дил по городу и любовался им. 
Он аккуратный, чистый, в нём 
очень тёплая атмосфера. Это го-
род-миллионник, в котором нет 
суеты. Он уютный, спокойный,  
я сразу почувствовал, что могу 
здесь быть счастлив.

Моя работа в Нижнем Новго-
роде...

Нижегородский театр оперы 
и балета уже стал мне родным. 
Мне очень нравится этот театр, 
хотя технические условия для 
работы здесь не идеальные, зато 
очень хорошая творческая атмо-
сфера. Я доволен тем, как рабо-
тают ребята нашей труппы. Они 
любят свою профессию, жадны 
до информации, открыты для 
всего нового и очень трудолю-
бивы. Мы достигли с ними вза-
имопонимания.

Мой самый успешный проект  
в Нижнем Новгороде...

…Постановка балета «Кор-
сар». В прошлом году мы успели 
его выпустить, и он стал ярким 
событием в культурной жиз-
ни города. Важно и то, что он 
позволяет артистам профессио-
нально расти, потому что требу-
ет высококачественного класси-
ческого танца и одновременно 
драматических актёрских работ 
и глубокого философского по-
нимания. Но главное, я видел, 
что этот балет приносит много 
радости зрителям.

Моё любимое место в Нижнем 
Новгороде...

Очень люблю Верхневолжскую 
набережную, гулять вокруг кремля 

и прогуливаться по Большой По-
кровской улице.

Какой характер у нижегородцев?
Они очень образованные, культур-

ные, спокойные и доброжелательные. 
Я чувствую их теплоту. Для меня ста-
ло открытием, что в городе так много 
уникальных исторических зданий и 
церквей. Создаётся впечатление, что 
Нижний – очень верующий город.

Что является для вас символом 
Нижнего Новгорода?

Я только начинаю открывать 
для себя город и его историю. Но 
совершенно точно одни из сим-
волов – это кремль, Чкаловская 
лестница и новый стадион, кото-
рый очень впечатляет.

Чего не хватает Нижнему Нов-
городу?

Нового здания оперного теат-
ра. Для такого города, как Ниж-
ний, нужен соответствующий по 
масштабу театр – большой, кра-
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С женой я люблю 
гулять по Чкаловской 
лестнице. Это 
очень романтичное 
место, особенно на 
закате солнца там 
невероятно красиво. 
Я даже один часто 
хожу туда на закате и 
наслаждаюсь красотой 
этого величественного 
зрелища – простора, 
слияния рек  
и заката.

Антон ФортуНАтов,  
профессор ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского: 

правдивые 
люди

Морихиро Ивата: 
«Нижний – город без суеты»

ИдИ И смотрИ

КАКИм худОжНИКИ-ГРАВёРы уВИдЕлИ НИжНИй НОВГОРОд

линии жизни

0+

«Сегодня 
острейший  
дефицит  
человечности»

4 ноября в России от-
мечается День народного 
единства. Этот праздник 
был учреждён в 2005 го-
ду в память о событиях  
1612 года, когда народ-
ное ополчение под пред-
в о д и т е л ь с т в о м  Ку з ь м ы 
Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободило Москву 
от польских интервентов. 
Традиционно этот празд-
ник напрямую связывают 
с  окончанием Смутного 
времени. Тогда объедини-
лись все сословия.  О том, 
какая идея может объеди-
нить людей сейчас, раз-
мышляет профессор ННГУ  
им. Н.  И.  Лобачевского  
Антон Фортунатов.

– День народного единства 
вновь и вновь напоминает нам 
о том, что в России как нигде 
нужна объединяющая идея. К 
сожалению, патриотизм как 
единая общественная цель не 
работает: практика показыва-
ет, насколько разные смыслы 
могут вкладывать в это поня-
тие антагонистические, проти-
воборствующие политические 
силы.

Мне кажется, что вообще 
пора уходить в современ-
ном обществе от прежних 
политических стереотипов, 
навеянных хоть и далёким, 
н о  в с ё - т а к и  о с т а ю щ и м с я 
актуальным в наших генах 
революционным прошлым. 
Уходящий – ковидный – год 
показал, что одним из тоталь-
ных дефицитов современ-
ного общества является не 
патриотизм, не либерализм,  
не прагматизм (с этим у нас 
всё в порядке, даже с из-
бытком), а любовь, доверие, 
социальная солидарность. 
Другими словами, сегодня 
острейший дефицит – отсут-
ствие человечности.

Нынешняя ситуация, когда 
все изолированы, возникает 
озлобление, ощущение оди-
ночества, безысходность. Че-
ловек – существо социальное. 
А у нас вся социальность ушла 
в «цифру» и в «дистант».

Я напомню, что День на-
родного единства связан 
с  большим христианским 
праздником – днём Казанской 
иконы Божией Матери. И это 
обстоятельство, если отбро-
сить сугубо религиозные ас-
пекты этой даты, призывает 
нас вспомнить именно о тех 
вещах, которые долгое время 
находились в тени различных 
идеологем (того же патрио-
тизма, в частности). Благотво-
рительность, взаимопомощь, 
участливость, забота – мне ка-
жется, это именно те ориенти-
ры, которые могли бы оживить 
и обновить этот праздник, до-
бавить в него новые смыслы.

Любители истории и архитектуры отмечают, 
что на старинных гравюрах Нижегородский 
кремль похож на замок, а башни, которые 
в реальности стоят на значительном 
расстоянии друг от друга, изображены рядом. 
Почему так происходит и в чём отличия 
восприятия Нижнего разными художниками, 
рассказывает выставка «Царственно 
поставленный город». Она проходит сейчас в 
отреставрированном музее «Покровка, 8» и 
посвящена грядущему 800-летнему юбилею 
областного центра.

Ольга СЕВРЮГИНА 

ТАйНы ОТТИСКА
На двух этажах музея расположилась громад-

ная коллекция уникальных гравюр русских и 
иностранных мастеров XIX–XX веков, собран-
ная известным нижегородским исследователем, 
историком и музееведом Вячеславом Хуртиным.

На них запечатлён город рубежа веков: храмы, 
виды на город с реки, кремль, улицы и площа-
ди Нижнего. Некоторые из гравюр представле-
ны публике впервые, но есть и те, что знакомы 
любителям истории по иллюстрациям Дмитрия 
Быстрицкого, созданным для книги русского 
историка, археографа и основоположника ниже-
городского краеведения Николая Храмцовского 
«История и описание Нижнего Новгорода».

Понять, как именно создавались такие гра-
вюры, поможет станок из коллекции Техни-
ческого музея. Посетителям даже разрешают 
потрогать один из экспонатов – металлическую 
пластину, с которой печаталась гравюра с ви-
дом кремля. Со временем появились цветные 
гравюры: одни вручную раскрашивали, другие 
несколько раз пропускали через станок, ис-
пользуя разные краски на одном оттиске.

АВТОРА!
Но не только нижегородские художники 

запечатлели город в гравюре. Величественная 
красота Нижнего вдохновляла и иностранцев. 
Но в своих работах они допускали неточности 
– так и появились на гравюрах похожие на фео-
дальные замки нижегородские соборы и кремль 
со стоящими рядом башнями.

По словам нашего экскурсовода Ульяны 
Кузнецовой, некоторые авторы даже не видели 
город, но отразили его в своём творчестве.

А для нижегородского издателя Ивана Сы-
тина гравюры стали способом решения спора 
об авторских правах. Ему очень хотелось про-

давать путешественникам эффектные виды 
Нижнего, запечатлённые знаменитым фото-
графом Максимом Дмитриевым, но не хоте-
лось делиться с ним доходами от продажи. В 
итоге предприниматель заказал у неизвестно-
го художника литографии, практически пол-
ностью повторяющие панорамные фотогра-
фии Дмитриева, напечатал их на фотобумаге 
и пустил в продажу! А фотографу, который 
был возмущён таким нарушением его прав, 
ответил, что это вовсе не фото.

И ведь не соврал! С трёх шагов и правда ка-
жется, что перед вами фотография, но стоит 
присмотреться, и видно, что это и в самом деле 
оттиск кропотливо вырезанного мастером рисун-
ка. Каждая гравюра – маленькое чудо. Поража-
ешься мастерству и твёрдой руке гравёров – ведь 
одно неверное движение, и гравюра испорчена.

ГРАНИ фИлИГРАНИ
День сегодняшний на выставке представ-

лен великолепным макетом исторической па-
норамы кремля, который семейная чета ма-
стеров Агаповых сделали специально к вы-
ставке по материалам из Писцовой книги  
1621–1622 годов. Это детальная реконструкция 
общего вида средневековой каменной крепости и 
соседних с ней территорий. А рядом кремль, со-
зданный в технике казаковской филиграни, изго-
товленный заслуженным мастером нижегородских 
художественных промыслов Борисом Тупичкиным.

Этой весной музей сделал необычный заказ 
специалистам художественных промыслов – 
завершает выставку 16 панно и ваза с видами 
города, созданные городецкими мастерами. 
Самой популярной у посетителей стала ра-
бота, изображающая театр драмы, – «После 
премьеры». Все они без привычных музейных 
ярлычков, потому как мастера оставляют свои 
подписи прямо на изделиях. И это особо ин-
тересное занятие для посетителей – найти их и 
узнать имя того, кто создал эту красоту.

Возобновили свою работу 
мемориальная экспозиция, 
посвящённая гравёрной 
мастерской отца Якова 
Свердлова, и музей советских 
игрушек, собранный художником 
александром лавровым.

• Ульяна Кузнецова изучила историю 
каждой из гравюр и готова ответить на 
самый необычный вопрос посетителей. 
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сивый, величественный, совре-
менный. Если он появится, то 
станет одной из важных досто-
примечательностей города.

Если приедут гости из другого 
города, что вы покажете им в Ниж-
нем Новгороде?

Прокачу на канатной дороге, 
покажу кремль и Щёлоковский 
хутор. Я открыл его для себя в зо-
лотую осень – гулял там один и 
был поражён красотой и атмосфе-

рой этого места. Природа там ро-
ждает ностальгию и спокойствие.

Что может сделать Нижний 
Новгород ещё привлекательнее для 
туристов?

Ему не хватает известности. 
Если бы люди знали, какой он 
красивый и уникальный, то тури-
сты бы чаще включали его в свой 
маршрут. Но в масштабах страны 
и мира город мало известен. И эту 
ситуацию нужно менять. К тому же 

многие красивые места в городе не 
оформлены достойно. Надеюсь, что 
к юбилею города они преобразятся.

Дело молоДое

Олимпийское 
движение

Регистрация, заочный этап, очный, 
муницип, регион, закл… Скоро 
эти слова войдут в постоянный 
лексикон многих школьников России, 
а всё потому, что стартовал новый 
олимпиадный сезон. И речь совсем не о 
спортивных соревнованиях, нет! Дело 
в том, что с сентября по апрель во 
всех городах нашей страны проходят 
интеллектуальные состязания – 
конкурсы, форумы, конференции и, 
конечно же, олимпиады. 
Что же вообще такое олимпиады, что 
они дают и с чем их едят? Сегодня я 
разложу всё по полочкам и расскажу, 
как выйти в финал и не сойти с 
дистанции из-за невнимательности.

Надежда ФИЛЬЦОВА, юнкор,  
многократный победитель всероссийских олимпиад 

ДОрОс ДО ВсерОс

Прежде чем участвовать, 
нужно изучить специфику со-
стязаний, определиться с це-
лями, расставить приоритеты, 
ведь посетить всё невозможно. 
Из всех олимпиад особняком 
держится всерос, или ВсОШ, 
как её по-другому называют. 
Она обычно проходит в школах, 
искать дополнительную инфор-
мацию и регистрироваться на 
других сайтах не нужно – вам 
всё расскажет учитель. В плане 
организации всерос легче и для 
школьников, и для педагогов, но 
эта олимпиада по праву считает-
ся самой сложной – она состоит 
из четырёх этапов (школьный, 
муниципальный, региональный 
и заключительный), в ней прини-
мает участие много ребят, гото-
виться к ней нужно действитель-
но усердно. Но зато победа даёт 
право попасть в вуз без вступи-
тельных экзаменов, что может 
пообещать не каждый конкурс.

Кроме всероса существу-
ют олимпиады от разных вузов. 
Подобные состязания кратко име-
нуют перечневыми, потому что 
они ежегодно входят в перечень 
олимпиад – список конкурсов и 
интеллектуальных соревнований, 
дающих льготы при поступлении. 
Кроме перечня, который легко 
найти в интернете, важно прове-
рять сайты различных вузов как 
на предмет наличия олимпиад, 
научных форумов, конференций, 
так и изучать льготы при поступ-
лении в каждый университет в 
отдельности.

Лично я уже составила для 
себя топ конкурсов, в которых 
планирую участвовать ежегодно. 
Советую и вам выбрать для себя 
несколько основных соревнова-
ний, чтобы не распыляться и как 
можно быстрее прийти к жела-
емому результату. А ещё обя-
зательно ведите олимпиадный 
календарь! Записывайте туда 
даты регистрации, время выпол-
нения заданий, числа оглашения 
результатов, чтобы не приехать 
на олимпиаду не в тот день из-за 
невнимательности.

Кстати, ещё одна ответствен-
ная задача – не потерять и не 
запутаться в логинах и паролях 
различных олимпиад. Для этого 
дела можно завести текстовый 
файл на компьютере, чтобы при 
необходимости быстро находить 
всю важную информацию.

БуДЬ гОтОВ

Итак, мы выбрали олимпиады, 
зарегистрировались, записали 
всё в календаре. Теперь наступа-
ет самый важный период – под-
готовка. Есть один проверенный 
и универсальный способ – ре-
шение заданий прошлых лет. Их 
можно найти на сайте каждой 
олимпиады, но гораздо удобнее 
пользоваться порталом олим-
пиада.ру, где собраны не только 
задания и решения всех олимпи-
ад, но и даты проведения, сроки 
регистрации и даже советы от 
победителей и проверяющих.

Ещё один лайфхак для под-
готовки – настроить свои ленты 
новостей в социальных сетях. 
Например, «ВКонтакте» есть 
масса полезных групп с еже-
дневными быстрыми тестами и 
полезной информацией. Там же 
можно создать в закладках папки 
с названием каждого предмета, 
чтобы сохранять важные схемы, 
таблицы, задания, лекции от экс-
пертов. Главное – не забывайте 
заглядывать в закладки перед 
самой олимпиадой. Словом, если 
вы грамотно составите расписа-
ние своей подготовки, будете ре-
шать в день по олимпиаде одного 
из своих профильных предметов, 
читать специальную литературу 
или просто повторять изученный 
материал, то она точно принесёт 
свои плоды.

ПОБеДНый НАстрОй

Дальше вас ждёт заочный этап, 
но его не надо сильно бояться. Ча-
ще всего отборочные туры легче 
заключительных, поэтому в этот 
момент главное – не волноваться 
и решать не на время, а на каче-
ство. В принципе, это правило 
актуально и на заключительных 
этапах, где к нему надо прибавить 
наличие шоколадки (это действи-
тельно помогает!), воды и отсут-
ствие всяких шпаргалок, которые 
не пригодятся, если честно зани-
маться и верить в себя.

На очный этап надо приходить 
просто с хорошим настроением. 
Не нужно тратить всю ночь на по-
вторение, иначе вы заснёте на 
олимпиаде, а ваш мозг откажет-
ся работать. Помните, что олим-
пиады – это в первую очередь 
открытия и погружение в люби-
мую науку, а победа – результат 
подготовки заранее и уверенно-
сти в нужный момент.

Знай  
наших Пошли на «Голос»

КАК сЛОжИЛАсЬ суДЬБА НИжегОрОДсКИх 
учАстНИКОВ ПОПуЛярНОгО шОу

Морихиро 
Ивата рассказал, 
где в Нижнем 
можно найти 
уголок Японии. 
Видеозапись 
интервью смотрите 
в нашей группе 

«ВКонтакте».

40-летний Андрей Кутузов из Нижнего 
Новгорода вместе с сыном появились на шоу 
«Голос». Музыкант исполнил песню «Младшая 
сестрёнка» группы «Любэ». Несмотря на 
душевное исполнение, никто из наставников  
к Андрею не повернулся. 
А вот неделей ранее другой нижегородец, Роман 
Архипов, попал в команду Сергея Шнурова. 
В целом же за девять сезонов немало наших 
земляков успели побывать на сцене «Голоса». 
Мы решили выяснить, как сложилась судьба 
тех, кто оказался в числе участников.

евгений КругЛОВ 

Александра Белякова: «Жизнь уже прежней 
не будет»

Александра Белякова из Дзержинска попала на 
«Голос» в 2013 году. Тогда эффектную блондинку в 
леопардовом платье отметил Александр Градский. 

– Сейчас вектор моего творчества – авторское ис-
полнение. Плотно занимаюсь музыкой. Выступаю с кон-
цертами. Пою каверы известных песен. «Голос» пози-
тивно повлиял на мою жизнь, – рассказала Александра. 
– Этот проект – прекрасная возможность заявить себя, 
быть услышанным и увиденным. Я рада, что у меня 
такая возможность была. Жизнь уже прежней не будет.

По словам певицы, после программы у неё появи-
лись фанаты и поклонники по всему миру.

– После проекта участвовала в концертах Димы 
Билана, – говорит она. – Например, на концерте в 
«Крокусе» мы вместе пели песню «Мечтатели». Иногда 
на каких-то вечеринках пересекаемся и общаемся.

Лилия Вельтман: «Проект дал хороший опыт»
Лилия Вельтман  была на проекте год назад в  

команде Полины Гагариной.
– Сказать, что произошло что-то, что на 180 гра-

дусов изменило и перевернуло мою жизнь, скорее 
нет, чем да, – говорит Лилия. – Я занимаюсь тем же, 
чем занималась до «Голоса». Провожу консульта-
ции по вокалу для талантливых детей и взрослых, 
занимаюсь коммерческой деятельностью со своей 
музыкальной группой.

Однако певица признаётся, что получила хороший 
опыт. Сейчас она стала солисткой в симфоническом 
оркестре правительства Москвы «Русская филармо-
ния», который базируется в Доме музыки.

– Я получила приглашения для участия в «Го-
лосе» из двух других стран, жду, когда откроют 
границы и, возможно, поучаствую, – рассказывает 
Вельтман.

Кроме того, Лилия готовится попробовать свои 
силы в качестве актрисы в сериале.

Семья Дорониных: «Мечтаем о взрослом «Го-
лосе»

Анжела Доронина из Сарова стала участницей 
проекта «Голос. Дети» в 2015 году в команде продю-
сера Максима Фадеева.

– Благодаря этому у Анжелы появилась возмож-
ность заявить о себе, уверенность. Появилось много 
возможностей, – говорит мама Анжелы Анастасия. – 
Бывает, примешь участие в каком-нибудь конкурсе, 
диплом получишь – и всё. «Голос» придал Анжеле уве-
ренности. Она готова связать свою жизнь с пением.

В прошлом году девочка ездила в Беларусь вме-
сте с Максимом Фадеевым и выступила с ним на 
одном концерте. Они продолжают общаться и по-
здравляют друг друга с днём рождения.

Недавно Анжела прошла в мюзикл «Большая 
перемена». Весной попала на проект НТВ «Битва 
талантов». Было отснято несколько программ, но 
потом проект перенесли на следующий год из-за 
пандемии. А ещё Анжела Доронина мечтает попасть 
на взрослый «Голос». Так что новых участников из 
нашего региона мы точно увидим.
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По-новому

С начала ноября для российских водителей произошли 
перемены: аварию без пострадавших теперь в любом регионе 
можно оформить в электронном виде, бумажные паспорта 
транспортных средств больше не выдают, а физические лица, 
использующие грузовой транспорт, должны оснастить его 
тахографами. Разбираемся, как работают новшества.

ОфОрмить ДтП – 
через ПрилОжение

До сих пор оформить ДТП 
без бумаг, через электронное из-
вещение, можно было только в 
Москве и Московской области,  
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, а также в Татар-
стане. Теперь такая возможность 
появилась у автомобилистов в лю-
бом регионе, причём в том числе 
если автомобиль зарегистрирован 
на юридическое лицо – раньше 
электронным оформлением в 
субъектах, где это было возмож-
но, могли воспользоваться только 
физические лица.

Э л е к т р о н н о е  и з в е щ е н и е 
оформляется с помощью мобиль-
ного приложения «Помощник 
ОСАГО». Его можно использо-
вать и для фотосъёмки поврежде-
ний, полученных автомобилями 
на месте ДТП, с передачей этих 
изображений в информационную 
систему ОСАГО. Оттуда они по-
ступят в страховую компанию.

ПтС ухОДит в Сеть

Бумажные паспорта транс-
портных средств теперь будут 
выдавать только взамен утрачен-
ных, пришедших в негодность. 
А вот на новые, в том числе вво-
зимые авто, будут оформляться 

только электронные ПТС. В Гос-
автоинспекции пояснили: «Все 
транспортные средства, выпус-
каемые в обращение на терри-
тории Российской Федерации, 
произведённые на её территории 
либо ввозимые из иностранных 
государств – членов Евразийской 
экономической комиссии, со 2 
ноября могут быть зарегистри-
рованы в подразделениях Госав-
тоинспекции исключительно на 
основании электронных паспор-
тов транспортных средств».

При этом в Госавтоинспекции 
отмечают, что обязательной за-
мены ПТС, оформленных ранее 
в России на бумажных носителях, 
не требуется. Она исключитель-
но добровольна. Кроме того, в 
случае утраты ПТС на бумажном 
носителе граждане России вправе 
получить его дубликат в подразде-
лении Госавтоинспекции.

тахОграф  
на личный грузОвик

Физические лица, использу-
ющие грузовой транспорт, ещё 
до 1 марта этого года должны 
были поставить тахографы на 
грузовики массой более 12 тонн, 
экологический класс которых  
не определён. А теперь такое 
требование предъявлено и к гру-
зовому транспорту и от 3,5 тон-

ны. Таков приказ федерального 
Минтранса. Сначала установку 
тахографов для физических лиц 
сделали обязательной в срок до 
1 ноября 2019 года. Но затем его 
продлили. И теперь тахографы, 
позволяющие регистрировать 
скорость, режим труда и отдыха 
водителей, надо установить до  
30 ноября этого года.

СтоП, машина

Открытие платных парковок перенесли
В Нижнем Новгороде планировалось 
до конца октября открыть 
первые 16 платных парковок. Но 
автомобилистам дали ещё время, 
чтобы привыкнуть к мысли о новых 
условиях: запуск проекта перенесли на 
середину ноября. А тем временем  
в нижегородской мэрии сообщили, кто 
сможет пользоваться льготами.

Первые парковки будут работать в те-
стовом режиме, бесплатно, и в мэрии го-
ворят, что пока есть время на проработку 
вопросов об оплате. Но уже известно, что 
можно будет купить годовой абонемент.

– Собственники жилья либо люди, сни-
мающие квартиру, будут иметь возмож-
ность подать заявку для того, чтобы по-
лучить льготное право пользования пар-
ковками на улицах, прилегающих к дому 
проживания, – рассказал заместитель 
главы администрации Нижнего Новгоро-
да Илья Штокман. – Это будет абонемент. 
Наверное, годовой. Его предварительная 
стоимость в районе 3000 рублей.

Заявку можно будет подать через портал 
госуслуг.

Также предполагается, что абонементы 
будут оформлять по обращениям руково-
дителей организаций, расположенных в зо-
не платных парковок. Сколько будет стоить 
абонемент в этом случае, пока неясно. В 

мэрии говорят, что стоимость парковочных 
абонементов для сотрудников офисов, ву-
зов и различных организаций будет опре-
деляться по договорённости. При этом во 
время обсуждения системы платных пар-
ковок на заседании профильной комиссии 
городской Думы 27 октября директор де-
партамента транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации Нижнего Новгорода 
Александр Герасименко сообщил: оплата 
за пользование парковочным местом будет 
возможна за час, месяц, три месяца, а так-
же год размещения транспортного сред-
ства в наличной и безналичной формах.

Федеральным льготникам – инвалидам 
всех групп, участникам войны, многодет-
ным семьям – абонементы должны предо-
ставляться бесплатно. Также бесплатной 
будет парковка для спецтранспорта – ма-
шин скорой помощи, пожарной охраны, 

полиции, аварийно-спасательных служб, 
военной автомобильной инспекции.

Напомним, что всего по соглашению мэ-
рии с компанией «Мегафон» предполагает-
ся открыть 119 платных парковок, в основ-
ном – в Нижегородском районе Нижнего 
Новгорода. Всего – 7200 мест. Стоимость 
парковки – 60 рублей в час. Предполагает-
ся оплата несколькими способами: отправ-
ка СМС-сообщения, через паркомат, мо-
бильное приложение «Парковки в Нижнем 
Новгороде» или портал www.parkovki-nn.
ru. Время бесплатной парковки – 10 минут. 
Но в мэрии обсуждают его увеличение до 
15 минут.

– Проектом предусмотрена закупка 
объектов фото- и видеофиксации. Будут 
собираться данные, кто паркуется и не пла-
тит. После этого административно-техни-
ческая инспекция будет оформлять штра-
фы, – сообщил директор нижегородского 
отделения компании «МегаФон» Максим 
Бартыков.

Штрафы пойдут в городскую казну. Так-
же в бюджет будут поступать 56% дохода 
от платных парковок. Всего в мэрии пред-
полагают получать не менее 200 миллионов 
рублей в год. Деньги планируют направлять 
на содержание и улучшение состояния до-
рожно-уличной сети.

Вместе с тем до сих пор неясно, будут 
ли как-то защищены окрестные дворы от 
наплыва автомобилистов, которые не за-

хотят платить за парковочные места. Так-
же непонятно, справится ли с нагрузкой 
городской транспорт, если часть автомо-
билистов из-за платных парковок переся-
дет на автобусы и трамваи. Заместитель 
министра транспорта и атомобильных 
дорог региона Артём Бафанов рассказал, 
что сейчас разрабатывается комплексная 
схема изменения работы общественного 
транспорта Нижегородской агломерации, 
в первом квартале следующего года пред-
ставят предложения по улучшению.

В полном объёме систему платных 
парковок планируют запустить в начале 
следующего года. Мнения нижегородцев 
собирают в региональном отделении Об-
щероссийского народного фронта. Со-
председатель регионального штаба ОНФ 
в Нижегородской области Борис Карага-
нов заявил о недостаточном информацион-
ном освещении проекта: до людей, по его 
мнению, надо доводить важные сведения  
не только через интернет, но и поставить 
информационные аншлаги в торговых цен-
трах, на улицах. Пока этого нет.
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зарабОтали нОвые закОны  
Для автОмОбилиСтОв

С 1 ноября страховые 
компании могут 
применять право 
регресса к водителям, 
которые оформили 
полис в период 
пандемии, без 
техосмотра. Для его 
прохождения был дан 
срок до 31 октября.

Ноябрь «подвёз» 
перемены

ведущая полосы  
Юлия ПОлякОва  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

Правила электрОННОгО ОфОрмлеНия ДтП

технически воспользоваться 
новшеством можно, если:

•  оба водителя зарегистрированы 
на портале госуслуг;

•  хотя бы у одного из водителей 
установлено мобильное прило-
жение «Помощник ОСАГО».

ПОряДОк Действий
  Водитель вводит в приложении фа-

милию, имя, отчество и дату рождения 
второго участника ДТП, серию и номер его 
страхового полиса. Второй участник прове-
ряет правильность введённой информации 
на своём устройстве, открыв форму, полу-
ченную от портала госуслуг в стандартном 
интернет-браузере. Идёт проверка по ин-
формационной системе ОСАГО: совпадают ли 
сведения с идентификационными данными 
транспортного средства участника ДТП. Ав-
томобилисты удостоверяются, что у обоих 
автогражданская ответственность застра-
хована. При этом если у второго участника 
аварии нет записи на портале госуслуг, то 
на смартфоне первого появится сообщение: 
невозможно оформить извещение о ДТП  
в электронной форме.

  Вводятся сведения о повреждениях обо-
их автомобилей. Нужно выбрать тип транс-
портного средства: «Легковой автомобиль», 
«Иное транспортное средство». Для легковых 

откроется перечень деталей. Выбирается 

одна или несколько. Если выбрано «Иное 
транспортное средство», то повреждённые 
детали перечисляются в текстовом поле.

   Выбирается вариант: с фотофиксацией 
или без. Повреждения можно и не фотогра-
фировать, но тогда лимит выплаты по ОСАГО 
составит 100 тысяч рублей. С фотофиксацией 
можно рассчитывать на выплату в пределах 
максимального лимита – до 400 тысяч рублей.

  На листе изображается схема ДТП. 
Участник, взявший на себя оформление, 
фотографирует это изображение, нажав на 
кнопку в разделе «Схема ДТП».

   Если у участников есть разногласия, 
ставится галочка в соответствующей графе. 
Но при этом максимальная выплата по стра-
ховке составит 100 тысяч рублей.

   Форма подписывается электронны-
ми подписями участников и передаётся в 
базу Российского союза автостраховщиков.  
В страховую компанию никаких документов 
возить не надо.

электронное оформление возможно, ес ли 
соблюдены следующие требования:

•  ДТП без пострадавших;
•  в аварии участвуют только два автомобиля;
•  не причинён ущерб третьим лицам, то ес ть, 

например, никто не врезался в чей-то дом, забор;
• у обоих водителей есть полисы ОСАГО.

•	 Теперь	в	любом	регионе	
ДТП	без	пострадавших	

можно	оформить	в	
электронном	виде.

•	 Новые	парковки	
должны	заработать	
с	середины	
ноября.



На прошлой неделе возле 
контейнерных площадок 
в посёлке Стригино в 
Автозаводском районе 
Нижнего Новгорода местные 
жители обнаружили горы 
мусора. Сами контейнеры 
были переполнены, поэтому 
автозаводцам ничего не 
оставалось, как складировать 
пакеты рядом. Людей так 
возмутила ситуация с навалом 
мусора, что они сняли видео и 
выложили в социальной сети. 
В тот же день работы по 
очистке территории были 
проведены. Инцидент взяли 
на контроль в прокуратуре, 
жилищной инспекции и 
министерстве экологии.

Нашли место

Ситуация с вывозом мусора в 
Стригине обострилась ещё в на-
чале лета. Долгие годы в посёлке 
осуществлялся пакетированный 
сбор отходов – люди выставляли 
пакеты с мусором, их собирали 
и вывозили. Однако в конце мая 
пакетированный сбор почему-то 
резко прекратился. Жители обра-
тились во все инстанции, после 
чего ситуация нормализовалась.

Вновь в сводки по свалкам 
Стригино попало в середине авгу-
ста – специалисты министерства 
экологии и жилищной инспекции 
обнаружили крупногабаритный 
мусор в сотне метров от памятни-
ка природы «Стригинский бор». 
Причина, по мнению министра 
экологии и природных ресур-
сов Дениса Егорова, была как в 
недостаточной оперативности 
регионального оператора, так и 
в инфраструктуре, которую дол-
жен обеспечивать муниципали-
тет. Напомним, в этом году, как и 
в прошлом, все районы города и 
области получили поддержку пра-
вительства региона в виде субси-
дий на обустройство площадок и 
закупку контейнеров. Кроме этого 
муниципалитеты обязаны преду-
смотреть в бюджете средства на их 
содержание и заключить договоры 
с региональными операторами.

сорвали сроки

В сентябре глава администра-
ции Автозаводского района обе-
щал решить проблему вывоза 
отходов в Стригине. Необходимо 
было установить контейнерные 
площадки и убрать навалы мусора 

к 1 октября, однако данное обе-
щание было выполнено лишь к 
28 октября. Срыв первоначально 
обещанных сроков в разрешении 
этого вопроса послужил поводом 
для проверки прокуратурой Ав-
тозаводского района и природо-
охранной прокуратурой.

– В случае выявления фактов 
несанкционированного размеще-
ния отходов на территории Ни-
жегородской области – и Стри-
гино не является исключением 
– природоохранная прокуратура 
примет незамедлительные меры 
по координации органов контроля 
в целях всестороннего и объектив-
ного проведения природоохран-
ных мероприятий. Всё это необхо-
димо для устранения выявленных 
нарушений и привлечения лиц 
к установленной законом ответ-
ственности, – отметили в приро-
доохранной прокуратуре.

В администрации Автоза-
водского района, в свою очередь, 
пояснили: срыв сроков произошёл 
из-за того, что подрядчик не смог 
выполнить свои обязательства – 
пришлось искать нового. На дан-
ный момент в Автозаводском рай-
оне установили 42 контейнерные 
площадки, средств хватило ещё 
на семь дополнительных – им на-
шлось применение в посёлке Во-
рошиловском.

– Это первый этап установ-
ки контейнерных площадок. 
Сначала они появились на цен-
тральных улицах района, теперь 
есть большая потребность в них 
в Нагулине, Новом Доскине, в 
посёлках Стахановский, Гнилицы 
и в других местах, которые указа-
ли люди. Всего необходимо ещё  
72 контейнерные площадки. Есть 

предварительная договорённость 
с администрацией Нижнего Нов-
города о выделении нам в следу-
ющем году необходимой на это 
суммы. Тогда уже в 2020-м сможем 
провести аукцион, а весной на-
чнём устанавливать контейнеры в 
частном секторе, – отметил глава 
Автозаводского района Александр 
Нагин.

ликвидация  
в оНлайН-режиме

Тем не менее проверки продол-
жаются. Очередное совещание в 
Стригине провёл министр эколо-
гии и природных ресурсов Ниже-
городской области Денис Егоров. 
Он совместно с главой района, 
представителями прокуратуры и 
жилищной инспекции побывал 
на самых проблемных улицах в 
посёлке – Лысенко, Вновьпроект-
ной, Пойменной и в Стригинском 
переулке.

– Мы наконец увидели ре-
зультат: сделаны площадки, уста-
новлены контейнеры и бункеры, 
убраны все навалы. Надеюсь, 
ситуация не изменится. Отходы 

региональный оператор будет 
вывозить в срок. Следить за тем, 
чтобы впредь отходы не накап-
ливались и контейнеры вовремя 
опустошались, должен муници-
палитет, – отметил Денис Егоров.

Региональный оператор обе-
щал в свою очередь продолжить 
своевременную работу по вывозу 
мусора из контейнеров и бунке-
ров, а также вывозить пакетиро-
ванные отходы по договору два 
раза в неделю. Вопрос вывоза му-
сора в посёлке продолжает оста-
ваться на контроле министерства 
экологии региона и надзорных 
органов.

Одновременно свалки ликви-
дируют и в других районах. Так, 
на прошлой неделе убрали мусор 
на улице Горловской, проспекте 
Гагарина и Волжской набережной 
в Нижнем Новгорода, в посёлке 
Ветлужский. О несанкциониро-
ванных свалках жители сообщали 
не только в соцсетях, но и на пор-
тале «Вам решать».

– Теперь обращения от ни-
жегородцев через портал «Вам 
решать» поступают к нам напря-
мую, что даёт возможность об-
рабатывать их более оперативно 
и качественно. Взаимодействие 
с надзорными органами стало 
плотнее, были созданы чаты в 
разных мессенджерах, где работа 
не просто идёт, а кипит, проблем-
ные сообщения поступают еже-
минутно, а иногда и ежесекундно. 
Если надзорные органы сообща-
ют о проблеме, ответственные 
специалисты тут же начинают ей 
заниматься. Сообщения о нару-
шениях и проблемах обрабаты-
ваются теперь в режиме онлайн, 
– отметил Денис Егоров.
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Ситуация

в региоНе ужесточили 
коНтроль за вывозом 

мусора

•	 Так	выглядели	улицы	в	
посёлке	ещё	несколько	

дней	назад.
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Пустили в отход

Жизнь и кошелёк

Содержание жилья обойдётся дороже
В Нижнем Новгороде с 1 ноября выросла 
плата за содержание и текущий ремонт 
жилья. Изменения прежде всего коснутся 
жителей многоквартирных домов, 
которые не выбрали способ управления или 
не приняли на общих собраниях решение 
о том, какой быть плате за содержание 
жилых помещений.

Напомним, плата за услугу «Содержание и 
текущий ремонт» – это единственная катего-
рия, тарифы на которую вправе устанавливать 
сами собственники на общих собраниях. И 
только в том случае, если этого не происходит, 
тариф регулируется органами муниципальной 
власти.

В итоге плата за содержание жилья в 
домах со всеми видами благоустройства, 
лифтами, системами дымоудаления и му-

соропроводами вырастет до 36 рублей с 
квадратного метра. Чтобы высчитать пол-
ную стоимость услуги в месяц, нужно взять 
метраж квартиры и умножить на 36 рублей 
– вы получите сумму к оплате. В домах со 
всеми видами благоустройства (с водоснаб-
жением, отоплением, газоснабжением, ка-
нализацией) стоимость составит 27 рублей  
52 копейки с квадратного метра, дешевле 
всего обойдётся содержание ветхого жилья 
– 17 рублей 93 копейки.

Также изменятся тарифы для нанимателей 
жилья в муниципальном или государственном 
жилищном фонде. Плата за квартиры в домах 
со всеми видами благоустройства составит  
22 рубля 80 копеек с квадратного метра.

Нужно отметить, что тарифы планировали 
изменить ещё с 1 марта 2020 года, но в связи 
с пандемией коронавируса данное решение 
было отложено.

на контроле

Брусчатку в жилом 
доме больше  
не производят
В доме № 2а по улице 
Фигнер на Бору закрыли 
предприятие по 
производству брусчатки. 
Предприимчивые люди 
организовали его в 
подсобных помещениях 
гаражного типа, которые 
принадлежат жилому 
дому. В дело вмешались 
сотрудники жилищной 
инспекции и через суд сумели 
закрыть производство.

– Шум работающих станков, 
поток большегрузных машин, 
пыль от рабочего процес-
са производства тротуарной 
плитки долгое время отрав-
ляли жизнь владельцам близ-
лежащих домов. Исполнять 
предписание надзорного ор-
гана в добровольном поряд-
ке собственник жилого дома 
отказался. Госжилинспекция 
обратилась в суд с исковым 
заявлением, – рассказал ру-
ководитель Государственной 
жилищной инспекции Нижего-
родской области Игорь Сер-
бул.

Борский городской суд 
удовлетворил иск и обязал 
собственника жилого поме-
щения прекратить использо-
вать его не по назначению. На 
днях сотрудники службы су-
дебных приставов убедились, 
что производство брусчатки по 
указанному адресу не осуще-
ствляется.

Отдал авто  
за воду и свет
Злостный неплательщик 
за коммунальные услуги из 
микрорайона «Водный мир» 
в Автозаводском районе 
лишился автомобиля. 
Транспортное средство 
конфисковали судебные 
приставы.

Напомним, собственник 
одной из квартир не платил 
за коммуналку 10 лет и задол-
жал 670 тысяч рублей. Соседи 
и председатель ТСЖ испро-
бовали все методы, чтобы 
заставить должника платить 
по счетам: вели переговоры, 
размещали на столбе во дво-
ре баннер с указанием суммы 
долга, а также номером дома 
и квартиры, пускали инфор-
мационную строку на элек-
тронном табло на подъезде, 
брали с него расписку, однако 
всё это не помогало. Более 
того, собственник попытался 
избавиться от долгов, продав 
квартиру собственной матери. 
Тогда в ТСЖ приняли решение 
нанять адвоката и обратиться в 
суд. К моменту подачи исково-
го заявления сумма долга до-
стигла почти 900 тысяч рублей 
– на основной долг набежали 
пени.

Служители фемиды приняли 
решение иск удовлетворить, а 
судебные приставы наложили 
арест на автомобиль непла-
тельщика.

организациям за 
несанкционированное 
размещение отходов 
грозит штраф  
от 300 до 500 
тысяч рублей. При 
повторном нарушении 
– от 500 тысяч  
до 1 млн рублей.

ведущая  полосы  
оксана сНегирева  

lira101@yandex.ru 

Многоквартирные дома Размер платы 
(руб. с кв. м)

1. Со всеми видами благоустройства,            
с лифтами, системами дымоудаления
 и мусоропроводами

36,00

2. Со всеми видами благоустройства,            
с лифтами и мусоропроводами

33,47

3. Со всеми видами благоустройства,            
 с мусоропроводами

29,46

4.            Со всеми видами благоустройства  27,52

4.1 Со всеми видами благоустройства,             
двухквартирные

10,89

5.        Имеющие не все виды благоустройства 27,45

6. Относящиеся к ветхому фонду                       
или признанные аварийными

17,93
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Перепад высот
Гороскоп  

с 3 по 10 ноября
В начале месяца эмоциональный фон будет 
нестабильным. Не пугайтесь частых перепадов 
настроения, не злитесь на окружающих. Примите 
себя и других со всеми недостатками – это 
поможет избежать конфликтов.

оВЕн
Вас могут загрузить сверхурочной ра-

ботой. Придётся напрячься, но это благо-
приятно отразится на вашем финансовом 
положении. Не торопитесь и не проявляйте 
инициативу в делах.

ТЕЛЕЦ
Если вы соберётесь, то будете способны 

совершить рывок в карьере. Вас ждут от-
ветственные переговоры и новые деловые 
партнёры. Вы справедливо полагаете, что 
всего можете добиться только собственны-
ми силами.

бЛИЗнЕЦЫ
Эта неделя порадует новыми возможно-

стями, которые позволят повернуть течение 
событий в нужном вам направлении. Про-
являйте больше активности и творческой 
инициативы на работе.

рАк
Сложившаяся ситуация потребует от вас 

большей активности. Если вы её проявите, 
появится шанс добиться успеха как в личных 
делах, так и в бизнесе. Будьте предельно 
честны с друзьями и членами семьи.

ЛЕВ
Обратите пристальное внимание на свою 

личную жизнь, расширьте круг общения. 
На работе вас закружат дела. Вам удастся 
получить ценную информацию и заключить 
выгодный контракт.

ДЕВА
Есть риск, что ваши планы войдут в про-

тиворечие с планами вашего начальства. 
Не исключено, что пришло время поменять 
начальника и работу разом. Постарайтесь 
не вмешиваться в чужие дела.

ВЕсЫ
Ваши честолюбивые планы начнут реали-

зовываться, как только вы поверите в свои 
силы. Но прежде чем согласиться на новое 
заманчивое предложение, отодвиньте свои 
эмоции, обратитесь к логике.

скорпИон
Вас ждут успех и дополнительная при-

быль. Удачными окажутся вложения в ак-
ции. Личная жизнь начнёт вас вдохновлять 
и радовать. Чем больше вы подарите заботы 
и нежности, тем больше получите в ответ.

сТрЕЛЕЦ
Постарайтесь составить план действий, 

чтобы не утонуть в многочисленных делах 
и заботах, и ориентируйтесь по нему. Про-
явите разумную осторожность, не болтайте 
о личном и не выдавайте чужих секретов.

коЗЕроГ
Прибавится бумажной работы,  будет 

много встреч и телефонных звонков. Вы 
сможете стать посредником в важном деле. 
Постарайтесь не принимать необдуманных 
решений, прислушивайтесь к голосу инту-
иции.

ВоДоЛЕЙ
На лёгкий успех рассчитывать не прихо-

дится, приготовьтесь к рутинной работе. 
Вас наконец-то оценят по достоинству и по-
высят в должности. Может возникнуть ситу-
ация, когда вам придётся отвечать не только 
за себя.

рЫбЫ
Вы сейчас вполне спокойны, у вас хоро-

шее настроение. Наслаждайтесь жизнью, 
приятными знакомствами, общением. Если 
это не про вас, значит, вы слишком много 
работаете, надо бы сбавить обороты.

Сканворд от аркадия

погода Красные дни
Ноябрь, пожалуй, самый тёмный 
месяц года: световой день 
заканчивается рано, снег ещё не лёг, 
а сквозь голые деревья солнце сквозит 
очень редко.

Тем не менее нам с погодой пока везёт: 
на прошлой неделе синоптики обещали 
дожди, но их не было. Да и температура 
воздуха для этого времени года достига-
ет достаточно высоких значений. Сегодня 
и завтра днём ожидается до +8

о
 С тепла, 

ночью +1...+3
о
 С. При юго-западном вет-

ре осадков не ожидается до четверга. Во 
второй половине недели вполне вероятен 
дождь, правда, как обещают метеороло-
ги, кратковременный. К выходным, однако, 
станет холоднее. Днём столбики термомет-
ров поднимутся только до +3...+5

о
 С, ночью 

будут держаться около нулевой отметки.
К началу следующей недели ветер 

сменит направление с западного на се-
верное, и похолодает ещё больше. Ночью 
могут идти осадки уже в виде снега. Так 
что красные дни календаря обещают быть 
холодными.
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Я тебе никогда не врала: преуве-
личивала, недоговаривала, лукави-
ла, уходила от ответа, притворялась, 
фантазировала, но врать – никогда!

***
Уроки онлайн напоминают спири-

тический сеанс:
– Маша, ты с нами?
– Маша, ответь, если ты нас слы-

шишь.
***

Чтобы при жарке рыбы ею не пах-
ло, надо жарить мясо.

***
– Роза Львовна, когда наступает 

старость?
– Когда косметичка превращается 

в аптечку.
***

Если вы потерялись в лесу, не па-
никуйте. Посмотрите на мох – зелё-
ный цвет успокаивает.

***
Кто-нибудь знает, сколько нали-

вать коньяка в кофе утром, чтобы оно 
было добрым?

ЧИТАЙТЕ сЕГоДня В ГАЗЕТЕ  
«нИжЕГороДскИЙ спорТ»

Хоккей: камбэки хозяев и гостей. 
Кстовчане вернули титул чемпионов об-
ласти. Футбол: «горожане» продолжа-
ют беспроигрышную серию. «Волна-М» 
приближается к золоту. Мини-футбол: 
судьба матча решилась за секунду до 
конца. Хоккей с мячом: «Старт» начи-
нает игру. 
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нЕбЛАГопрИяТнЫЕ 
ДнИ И  ЧАсЫ ноября

4, среда – с 12.00 до 14.00

8, воскресенье – с 15.00 до 17.00

11, среда – с 8.00 до 10.00

14, суббота – с 7.00 до 9.00

15, воскресенье – с 11.00 до 13.00

17, вторник – с 11.00 до 13.00

18, среда – с 13.00 до 15.00

20, пятница – с 14.00 до 16.00

24, вторник – с 7.00 до 9.00

26, четверг – с 8.00 до 10.00

30, понедельник – с 10.00 до 12.00

Всё шуТоЧкИ!
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Разгадай ребусы.

Любознательность сохраняют дети, 
которые много времени проводят с ро-
дителями. При этом они вместе зани-
маются интересными делами. Вот лишь 
некоторые из этих дел:
• 	отправляйтесь	на	 прогулку	и	 понаблю-

дайте	за	природой.	Расскажите,	почему	
листья	пожелтели,	отчего	вода	в	лужах	
замёрзла;

• 	занимайтесь	домашними	делами:	лепите	
пельмени,	 пересаживайте	 цветы,	 а	 па-
раллельно	рассказывайте,	из	чего	пекут	
хлеб,	как	часто	нужно	поливать	растения;

• 	читайте	вместе	книги,	энциклопедии,	об-
суждайте	прочитанное;

• 	покупайте	разнообразные	игрушки,	ко-
торые	развивают	кругозор	и	фантазию,	
отдавайте	 предпочтение	 ролевым	 иг-
рам;

• 	проводите	 вместе	 различные	 опыты	 и	
эксперименты.

В
 

те
м

у

Дети говорят
– Конфетки убирайте подальше,  
а то я возьму! 

***
– Папа, давай играть в войнушку. 
Вот тебе меч, а у меня будет 
пулемёт.

с сайта det.org.ru

Найди 5 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и интересно, 
особенно когда все дома. Сегодня 
мы предлагаем приготовить 
глазированные сырки.

Нам потребуются: 200	граммов	
творога,	 20	 граммов	 сливочного	
масла,	100	граммов	сахарной	пуд-
ры,	100	граммов	шоколада,	сливки.

Творог	 выложите	 в	 миску,	 до-
бавьте	сахарную	пудру	и	разотри-
те.	Затем	положите	размягчённое	
сливочного	масло,	влейте	пример-

но	 20	 мл	 сливок.	 Следите,	 чтобы	
масса	 не	 получилась	 слишком	
жидкой.	Перемешайте	и	сформи-
руйте	сырки.	Положите	изделия	на		
15–20	минут	в	морозилку.

Сырки	 готовы,	 но	 если	 вы	 за-
хотите	сделать	глазурь,	то	расто-
пите	 на	 водяной	 бане	 шоколад,	
влейте	в	него	50	мл	сливок.	Затем	
окуните	сырки	в	глазурь,	выложи-
те	на	пергамент	и	уберите	на	час	
в	холодильник,	чтобы	глазурь	за-
стыла.

Приятного аппетита!

У современных детей часто пропадает 
желание познавать что-то новое. Кажется, 
они родились всезнайками и уже так устали 
от потока информации, что не хотят 
интересоваться чем-то другим. Между тем 
любознательность способствует успешному 
обучению в школе, стимулирует интерес к 
жизни, открывает разные возможности.

Хочу всё знать
Потерять желание узнавать что-то новое 

ребёнок может по разным причинам. Одна из са-
мых распространённых – слишком большой ин-
формационный поток и навязчивость родителей, 
которые беспрестанно пичкают ребёнка знаниями. 
Имеет значение и то, как преподаётся материал. 
Иногда мамы и папы просто не могут придумать 
интересную форму подачи новых данных. Бывает, 
что ребёнок не понимает, зачем ему те или иные 
сведения, как их можно применить в жизни, ка-
ково практическое значение материала. У мно-
гих детей интерес угасает в 6–7 лет. Это связано с 
тем, что наступает очередной возрастной кризис, 
ребёнок переосмысливает своё место в обществе. 
Часто в этом возрасте детей больше интересует 
виртуальный мир, а не шахматы и приключенче-
ские романы.

Чтобы любознательность не пропадала, нуж-
ны две важные составляющие. Первая – среда. 
Ребёнка должен находиться, расти среди ин-
тересных людей, в гуще событий. Это не значит, 
что надо объехать все музеи мира, но интересы 
родителей должны выходить за пределы просмат-
ривания сериалов и переписывания в соцсетях. 
Второе – это психологическое состояние покоя. 
Если ребёнок находится в состоянии сильного 
и длительного стресса, рассчитывать на то, что 
он будет интересоваться окружающим миром, 
хорошей книгой или занятиями в секциях,  
не приходится.

Но даже при наличии этих факторов взрослые 
должны создавать условия для формирования лю-
бознательности.

Одно из них – психологическая мотивация. 
Особенно это имеет значение для детей дошколь-
ного возраста. Интерес надо подогревать, по-
ощрять, создавать соответствующий микроклимат 
в семье.

Старайтесь подавать новый материал ярко, на-
глядно. К счастью, современные технические воз-
можности это позволяют.

Минимизируйте время, которое ребёнок прово-
дит онлайн, отвечайте на все вопросы, старайтесь 
это делать исчерпывающе, стимулируйте к задава-
нию новых вопросов.

Дозируйте информацию, не перегружайте 
ребёнка.

Хвалите, поощряйте, оценивайте стремление  
к познанию и творческие инициативы.

Помочь ребёнку стать 
любознательным – задача 
родителей.
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Путешествие  
в Прошлое

Проект получился по-настоя-
щему грандиозным. Десять лет – 
именно столько времени понадоби-
лось авторам фильма, для того что-
бы воплотить свою идею в жизнь. 
А идея фильма появилась гораздо 
раньше. Василий Ливанов расска-
зал, что история жизни великого 
скульптора и создание им памятни-
ка, ставшего символом Петербурга, 
занимали его долгие годы.

– Снять такой фильм действи-
тельно было моей давней мечтой. 
Мне хотелось показать творческий 
процесс создания «Медного всад-
ника», познакомить зрителей с 
историей нашей страны, отражён-
ной в одном из её важных собы-
тий. Десять лет назад мы не смогли 
получить деньги для постановки 
картины, но теперь нам удалось 
воплотить идею в жизнь. Владимир 
Путин утвердил программу о созда-
нии национальных исторических 
фильмов, и это помогло получить 
средства на съёмку ленты, – отме-
тил Василий Ливанов.

В итоге в фильме он стал не толь-
ко режиссёром-постановщиком, но 
и автором сценария, и генеральным 
продюсером. А музыку к фильму 
написал его старинный друг, зна-
менитый российский композитор 
Геннадий Гладков, дружба с кото-
рым длится уже 75 лет! Их совмест-
ные проекты всегда становились 
успешными, а самым известным 
стал любимый всеми мультфильм 
про «Бременских музыкантов». 
Исполнил музыку в фильме Рос-
сийский государственный оркестр 
кинематографии под руководством 
дирижёра Сергея Скрипки.

семейное дело
Фильм стал практически се-

мейным проектом Ливановых. 
Консультантом по художествен-
ной части, созданию костюмов и 
предметов интерьера выступила 
супруга Василия Борисовича, из-
вестный художник Елена Ливано-
ва. Генеральный директор компа-
нии – младший сын Ливановых 
Николай Ливанов, в роли князя 
Григория Потёмкина зрители уви-
дели старшего сына – Бориса Ли-
ванова, а одну из фрейлин госуда-
рыни сыграла дочь Бориса – Ева.

Борис рассказал нам, что эта 
роль для него особенная, ведь 
когда-то Потёмкина также играл 
его дед, знаменитый мхатовский 
актёр Борис Ливанов.

– В 1953 году в фильме Миха-
ила Ромма «Адмирал Ушаков» он 

исполнил роль князя Потёмкина, и 
до сих пор именно он является луч-
шим кинематографическим Потём-
киным, – отметил Борис Ливанов.

Создатели фильма уверяют, что 
задумывали его как кино, на ко-
торое можно прийти всей семьёй.

– Это наш противовес трендам о 
кошмарах, которыми заполнен сего-
дня кинематограф. Это настоящее 
хорошее советское кино. Вся твор-
ческая группа была счастлива, что 
практически вернулась в те золотые 
времена советского кино, когда у нас 
вовсю работали «Мосфильм», «Лен-
фильм» и другие студии. Так что для 
нас это своеобразное двойное путе-
шествие в прошлое.

ожившая история
А прошлое тут на самом деле 

самое реальное и настоящее. Съём-
ки фильма проходили в Москве – на 
территории и во дворцах музея-за-
поведника «Царицыно», в Эрмита-
же, в Выборге – в парке Монрепо, 
в Большом Гатчинском дворце. Для 
съёмок исторических сцен были 
воссозданы дворцовые кабинеты и 
залы, изготовлены предметы и детали 
интерьеров, фрагменты памятника 
и даже знаменитая восковая фигура 
Петра I. Было сшито более 250 ори-
гинальных костюмов, созданных по 
сохранившимся описаниям нарядов 
того времени.

Для сцены отливки памятника 
нужно было воссоздать Литейный 
дом. Поскольку в натуральную 
величину выполнить модель па-
мятника нереально, киногруппе 
пришлось придумывать, как досто-
верно передать это на экране. А вот 
малая модель памятника, которую 
Фальконе представлял Екатерине, 
была очень точно воссоздана для 
фильма.

Одна из масштабных, сложных 
и впечатляющих сцен в фильме – 
рассказ о перевозке Гром-камня, 
который и стал пьедесталом для 

памятника Петру I. Колоссальных 
размеров камень весом в 2000 тонн 
перевезли из Конной Лахты на Се-
натскую площадь. В реальности его 
метр за метром передвигали от ме-
ста находки и сплавляли по Неве, 
постепенно обкалывая. До сих пор 
на берегу Финского залива лежит 
кусок, отколотый от Гром-камня. 
Для того чтобы в кадре повторить 
это событие, под руководством 
художника-постановщика карти-
ны Марии Турской из стеклотка-
ни на металлическом каркасе был 
изготовлен гигантский Гром-ка-
мень практически в натуральную 
величину, декорирован живым и 
искусственным мхом. Сцена пере-
возки камня стала одной из самых 
эпичных в фильме. Не менее эф-
фектным получилось и зрелище 
отливки памятника, полностью 
воспроизведённое в фильме.

актёры и роли
Впечатляет и актёрский состав. 

Императрицу Екатерину Великую 
в фильме сыграла популярная теле-
ведущая Ольга Белова, известная 
зрителям по таким передачам, как 
«Сегодня» и «Место встречи». Фильм 
стал её дебютом в кино. Знаменитых 
исторических деятелей екатери-
нинской эпохи в картине сыграли 
известные российские актёры: князя 
Бецкого – Евгений Стеблов, Юрия 
Фельтена – Андрей Соколов, литей-
щика Хайлова, спасшего памятник 
от страшного пожара, – Юрий Наза-
ров, барона Билиштейна – Владимир 
Ильин. Одну из ролей исполнил и 
Юрий Стоянов, очень необычный в 
образе дворянина Яковлева. А самого 
скульптора Этьена Фальконе сыграл 
Евгений Редько.

– В этом фильме мы создали об-
раз человека, который испытывает 
творческие муки и переживает за 
своё произведение. Когда я по-на-
стоящему узнал Фальконе, для ме-
ня оказалось открытием, насколько 
удивительным человеком он был, 
– поделился Евгений Редько.
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ИсторИя в кИно

Знаменитая творческая династия сняла фильм 
Про легендарный Памятник

Источником 
вдохновения 
для Василия 
Ливанова стали 
стихи александра 
Сергеевича Пушкина 
и книга авраама 
кагановича «Медный 
всадник». История 
создания монумента».

«Медный всадник» Ливановых

Вышел в свет исторический фильм «Медный 
всадник России» – о самом известном 
памятнике страны, снят он знаменитым 
актёром и режиссёром Василием 
Ливановым. Фильм рассказывает о создании 
всемирно известного памятника  
Петру I, который после выхода в свет 
поэмы Александра Сергеевича Пушкина 
получил известность как «Медный всадник». 
Основа сюжета – судьба великого 
скульптора Этьена-Мориса Фальконе, 
которого императрица Екатерина 
Великая по совету своего друга Дени Дидро 
пригласила для создания монумента. Фильм 
получил премию международного форума 
«Золотой витязь» как лучший фильм для 
детской и юношеской аудитории и ждал 
своего часа, чтобы выйти в прокат.  
Но из-за пандемии премьера в итоге 
состоялась в онлайн-кинотеатре.

ольга севрЮгина 

12+

Будьте в теме!
Самые 
интересные 
события, 
важные темы, 
последние 
новости 
из жизни 
Нижегородской 
области.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на значок фотокамеры 

и наведите телефон на этот QR-код.
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•	 Модель	памятника,	которую	знаменитый	скульптор	
представил	императрице,	была	для	фильма	
воссоздана	с	удивительной	точностью.		


