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Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Нижегородский аэропорт будет
носить имя советского лётчикаиспытателя Валерия Чкалова.
Таковы результаты голосования в
рамках проекта «Великие имена
России». Вчера в прямом эфире
были озвучены имена знаменитых
россиян, которые дополнят названия
воздушных гаваней страны.
Марина УХАБОВА

За проеЗд будем
платить по-новому
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наЗваны самые
Красивые районы
области

наш журналист
в «Команде
правительства»

КаК Защитить
пенсионеров
от обмана

Второе место осталось за Максимом
Горьким. Козьма Минин замкнул тройку лидеров.
Напомним, «Великие имена России»
– общенациональный конкурс по присвоению имён великих соотечественников аэропортам страны. Такая возможность появилась у 45 воздушных гаваней
России.
Голосование стартовало 8 ноября и
завершилось 30 ноября. Огромная нагрузка в этом проекте легла на волонтёров, которые опрашивали людей, –
только в Нижегородской области было
задействовано 700 человек. Они провели
более 50 мероприятий и собрали 65 544
анкеты. Всего в голосовании приняли
участие свыше пяти миллионов россиян, причём за последние сутки было отдано более 1,1 миллиона голосов.
– Волонтёры работали на информационных точках проекта – в торговых
центрах, в аэропорту, на вокзале. Кроме
того, мы провели много мероприятий:
это были интерактивные игры, исторические квесты, встречи с родственниками Чкалова и Голованова, выезжали к
маломобильным гражданам и помогали
им проголосовать, – отметила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы»
Мария Самоделкина.
А вчера на Нижегородской ярмарке
был развернут центр подсчёта голосов,
где 60 волонтёров вручную перебирали бюллетени, подсчитывая результаты
офлайн-голосования по 15 аэропортам
страны. Всего в центр обработки поступило 1,2 млн анкет из нескольких
городов страны: Казань, Нижнекамск/
Набережные Челны (аэропорт Бегишево), Уфа, Чебоксары, Самара, Пенза,
Нижний Новгород, Калуга, Белгород,
Воронеж, Ставрополь, Минеральные
Воды, Астрахань, Волгоград, Москва
(аэропорт Домодедово).
Кстати, как показал опрос ВЦИОМ,
54 процентам россиян понравилось выбирать имена для аэропортов.
– Это по-настоящему просветительский проект, который позволил возродить интерес к истории Нижегородской
области и к истории России, – заявил
губернатор Глеб Никитин.
Окончательное решение о присвоении новых имен аэропортам примет
президент Владимир Путин. В некоторых городах даже ожидается второй тур.
Например, аэропорт Пулково в СанктПетербурге лишился возможности называться в честь Петра I, поскольку в
Воронеже за него проголосовало больше
жителей.
А в Нижнем Новгороде лидер определился практически сразу. Ожидается,
что уже в 2019 году имя Валерия Чкалова украсит фасад здания нижегородского аэропорта.
Продолжение темы на 13-й стр.

высокий
полёт
Нижегородскому
аэропорту
выбрали имя

Один день за кулисами нижегородского театра

с. 24

неделя

АкцеНты

хорошее дело

Ход На доХод
Нижегородская область
вошла в число субъектов
Российской Федерации,
где запущен пилотный
проект, направленный
на борьбу с бедностью
и повышение доходов
малоимущих граждан.

КолёСа
ВЕзЕНИя
Нижний Новгород
получил 50 новых
автобусов большой
вместимости.
До конца года
поступит ещё
столько же.
Юлия ПоляКоВа
У новых автобусов увеличено число пассажирских мест, низкий пол,
у средней двери – большая площадка, удобная
для перевозки колясок. Место кондуктора
о б у с т р о е н о о тд е л ь н о .
Ходовая часть улучшена – адаптирована под
затяжные подъёмы. Глава региона Глеб Никитин
отметил также экологичность новой техники – автобусы работают на газомоторном топливе.
Кстати, после этого пополнения автопарка половина муниципального
автотранспорта Нижнего
Новгорода – 334 автобуса
из 650 – будет работать
на метане.
По словам главы города Владимира Панова,
после регистрации и оборудования автоматизированной системой оплаты
проезда техника выйдет
на линии.
Добавим, что на закупку 100 автобусов были
привлечены федеральные
деньги – 196 миллионов
рублей, а также средства
областного и муниципального бюджетов.

что происходит?
добРая СИла
Благотворительный вечер
в помощь детям с онкологическими
заболеваниями пройдёт в театре
«Комедiя» в понедельник, 10 декабря.
Вечер уже в 11-й раз проводит фонд
«Нижегородский онкологический
научный центр».
ольга СЕВРЮГИНа

алина малИНИНа
Как пояснили нам
в министерстве социальной политики, задачами
пилотного проекта являются выявление семей
с низким уровнем дохода и развитие системы
социальной поддержки.
Для этого будет проведена оценка структуры
бедности и эффективности действующей системы социальных выплат. На основании этих
исследований будут
разработаны предложения по расширению
социальной защиты, занятости, образования,
а также по повышению
результативности государственной социальной
помощи на основании
социальных контрактов.
Этот опыт планируется
распространить на территории всей страны, начиная с 2021 года.
Кроме нашего региона
в пилотный проект вошла
Кабардино-Балкарская
Республика, Татарстан,
Приморский край, Ивановская, Липецкая, Новгородская и Томская области.
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Всем наука

В РЕГИоНЕ СоздаётСя НоВый НаучНый цЕНтР

В Нижегородской области может
появиться своя Силиконовая долина.
Регион претендует на открытие одного
из 15 научно-образовательных центров,
создание которых запланировано в рамках
реализации нацпроекта «Наука». Наш
регион включился в работу одним из
первых, и эксперты считают, что это
даст мощный стимул не только для
развития науки, но и всей экономики
региона.
Евгений СПИРИН

НаучНый ИНтЕРЕС
О том, как Нижегородская область будет
задействована в реализации одного из крупнейших национальных проектов, шла речь на
специальном совещании у губернатора Глеба
Никитина, которое состоялось в понедельник,
3 декабря. Сам уровень участников говорит о
том, что перспективы у региона достаточно серьёзные: в работе приняли участие президент
Российской академии наук Александр Сергеев, представители госкорпораций «Росатом»,
«Ростех», АО «Объединённая судостроительная
корпорация», ОАО «Военно-промышленная
компания», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ведущих вузов, академических и отраслевых институтов.
– В области уже есть качественное взаимодействие между бизнесом и наукой. У нас
более 60 отраслевых институтов, около 90
организаций занимаются исследованиями и
разработками, около 40 тысяч человек задействовано в этой сфере, поэтому есть все основания претендовать на статус научно-образовательного центра, – подчеркнул Глеб Никитин.
– Более того, считаю, что мы должны быть в
первой пятёрке – это задача на 2019 год.
По мнению участников обсуждения, в регионе есть все условия для решения этой задачи:
у нас сосредоточены крупнейшие высокотехнологичные промышленные предприятия,
11 вузов, научно-исследовательские институты, и все они заинтересованы в продвижении
наших разработок.
Так, генеральный директор Арзамасского
приборостроительного завода им. П. И. Пландина Олег Лавричев напомнил, что в структуре
завода создано КБ, которое проводит научноисследовательские и опытно-конструкторские
работы не только в интересах самого АПЗ, но
и выполняет заказы других промпредприятий.
Завод тесно сотрудничает с вузами области,
НИИ атомной отрасли.
Проректор по научной работе Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Николай Бабанов
отметил, что среди конкурентных преимуществ области – развитые атомная, радио-

электронная, химическая промышленность.
Именно на этих направлениях он и предложил
сосредоточиться.
– Научно-образовательный центр – это
не юридическое лицо, это город, экосистема,
это пространство, где работают учёные, развивается наука, где взаимодействуют предпринимательские сообщества и учёные. Если
хотите, это Силиконовая долина, – добавил
Глеб Никитин. – Сегодня на уровне страны
стоит задача практически удвоить внутренние
затраты на исследования и разработки, вдвое
увеличить количество исследований. И я считаю, что мы должны помочь стране эту задачу
выполнить.

учлИ На будущЕЕ
На создание в области одного из 15 научнообразовательных центров губернатор распорядился выделить уже в декабре 10 миллионов
рублей. Столько же планируется и на следующий год. Работа начнётся с создания АНО
«Управляющая компания научно-образовательного центра». Промышленные предприятия, изъявившие желание работать в центре,
предварительно готовы профинансировать работы в рамках НОЦ на сумму порядка одного
миллиарда рублей.

По суммам, выделяемым на
научную деятельность,
наш регион уступает только
Москве, Санкт-Петербургу
и Московской области.
– Я не перестал быть нижегородцем и с
удовольствием констатирую, что те идеи,
которые сегодня проводит правительство
Нижегородской области, очень важны для
страны в плане развития научных технологий
и национального проекта «Наука», – заявил
президент Российской академии наук Александр Сергеев.
По его словам, сейчас очень важно взять инициативу в свои руки, «тем более что региональный научно-образовательный и промышленный
потенциал очень высок».
Идею создания научного центра поддержали
и нижегородские коллеги.
– С одной стороны, есть наука – академическая, вузовская, есть подготовка кадров,
ориентированная, прямо скажем, на регион. С другой стороны, есть промышленные
предприятия, которые могут воплощать научные достижения в товар, услугу и так далее. В этом деле они могут быть полноправными партнёрами, – отметил ректор ННГУ
им. Лобачевского Евгений Чупрунов.
Управляющая компания для научно-образовательного центра должна быть создана до конца
этого года.

– 2018 год – Год волонтёра, добровольца. И поэтому мы назвали наш вечер
«Благодарю», – рассказала руководитель
НОНЦ Елена Крупнова. – Он будет посвящён волонтёрам, добровольцам и благотворителям, благодаря которым наши
подопечные справляются со страшным
недугом – раком. Дети находятся на лечении в детской областной больнице
в онкологическом и гематологическом
отделениях.
В программе вечера выступление
солистки Большого театра Алины Яровой, знаменитой группы «Башаковбэнд» под руководством рок-музыканта
Михаила Башакова, знакомого по песне «Кто такая Элис?» Все артисты работают бесплатно, а собранные средства от продажи билетов будут направлены на покупку дорогостоящих
лекарственных средств детям, которые
сейчас лечатся от онкологии в детской
областной больнице. 16+

«ШИПы» отмЕНИлИ
Обязанность водителей
устанавливать знак «Шипы»
отменяется. Изменение
законодательства вступает в силу
8 декабря.
Юлия ПоляКоВа
В ГИБДД пояснили, что знак «Шипы» потерял свою актуальность, так как
сейчас «динамические характеристики
движения транспортного средства в значительной мере определяются другими
факторами: конструкцией транспортного средства, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем».
Также с 8 декабря заработает ряд
других изменений законодательства.
Распечатка электронного полиса ОСАГО
официально признаётся документом,
который водитель может предъявить
сотрудникам ГИБДД, а участников дорожного движения, передвигающихся
в инвалидных колясках, приводимых
в движение двигателем, приравняли
к пешеходам.

дИРЕКтоРа туРфИРмы
аРЕСтоВалИ
В Нижнем Новгороде арестовали
директора турфирмы «Галерея ВипТур» Светлану Вахтель. Следствие
считает, что по её вине при пожаре
на турбазе в Городецком районе погиб
10-летний Кирилл Гергель.
Трагедия произошла, напомним,
2 ноября в посёлке Волжское Лесничество. Светлану Вахтель обвиняют
в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем по неосторожности
смерть человека. В Следственном
управлении СКР по Нижегородской области рассказали, что директор ООО
«Галерея Вип-Тур» заключила договор
аренды коттеджа в Городецком районе,
куда 28 октября и прибыли на отдых
14 несовершеннолетних туристов.
Следствие считает, что сопровождавшие их взрослые не обладали знаниями и специальными навыками действия
в чрезвычайных ситуациях, в том числе
навыками по эвакуации детей при пожаре, и гибель ребёнка стала именно
результатом «отсутствия грамотной
эвакуации».
Суд посчитал, что доводы следствия
достаточно вески для заключения Светланы Вахтель под стражу.

горячая тема
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сПорный воПрос
Организация школьного питания
снова оказалась в центре внимания.
Федеральная антимонопольная
служба России потребовала
аннулировать результаты конкурса,
согласно которому поставщиком
питания в школы Нижнего
Новгорода становится Единый
центр муниципального заказа.
В мэрии заявили, что с претензиями
антимонопольного органа
не согласны, и намерены доказывать
свою правоту в суде. Так кто и как
теперь будет кормить школьников?

Еда не приходит одна
а Н т и М о п о Н о п оЛ ь щ и к и т р е БУ Ю т а Н Н УЛ и р о В ат ь
р е зУЛ ьтат ы ко Н к У р с а п о ш коЛ ь Н о М У п и та Н и Ю

испытаНие питаНиеМ

Что, съеЛи?

О том, что МП «Единый центр муниципального заказа» признан победителем
открытого конкурса по выбору организатора школьного питания, городская
администрация сообщила 20 ноября.
Всего в конкурсе приняли участие
четыре компании. Помимо ЕЦМЗ это
«Торговый дом «Народный», индивидуальный предприниматель Лев Малов
и ульяновский «Торговый дом СПП».
– Сейчас перед нами стоит задача
организовать в школах бесперебойное,
качественное, полезное и, главное, вкусное питание, – заявил гендиректор ЕЦМЗ
Владимир Жмакин.
Пыл поставщика остудила Федеральная антимонопольная служба. Спустя
чуть больше недели антимонопольный
орган опубликовал предписание аннулировать результаты конкурса из-за выявленных нарушений.
В администрации города заявили, что
мэрия Нижнего Новгорода намерена отстаивать свою позицию в суде.
– Подготовка документов по постановлению № 1848 велась при активной
консультационной поддержке регионального УФАС, – подчеркнула пресс-секретарь
администрации города Бэла Рубинштейн. –
Кроме того, пакет документов по конкурсным процедурам был отправлен для правовой и антикоррупционной оценки в городскую прокуратуру. Все замечания обоих
органов были учтены. Вызывает удивление
тот факт, что оценка регионального и федерального ФАС не совпадает.

Отношения между администрацией
города и Нижегородским УФАС в вопросе организации школьного питания
долгое время остаются натянутыми.
В феврале этого года депутат Гордумы Евгений Лазарев обратил внимание
нижегородских антимонопольщиков
на то, что «Единый центр муниципального заказа», который на тот момент
обслуживал большинство школ города,
выиграл конкурс по поставке продуктов в образовательные учреждения ещё
в 2011 году, с тех пор конкурсы не проводились. В мае УФАС потребовало устранить данное нарушение, а в июне ведомство повторило свои требования.

тем временем питание
в школы по-прежнему
поставляется силами еЦмЗ
и тД «Народный».
В августе стало известно, что ведомство возбудило административное производство в отношении ЕЦМЗ по пункту
4 статьи 11 закона «О развитии конкуренции». Антимонопольщики подозревают,
что между ЕЦМЗ и 17 его поставщиками
был картельный сговор.
Собственно, это не помешало ЕЦМЗ
принять участие в конкурсе и даже выиграть его. Однако сам конкурс, считают
антимонопольщики, был проведён с на-

рушениями: за основу был взят не тот
закон.
– Торги были проведены на основании положения городской администрации в модели 223-го закона, но этот закон здесь неприменим, – рассказал руководитель Нижегородского УФАС Михаил
Теодорович. – Мы говорили о том, что
если в замесе присутствует хотя бы одна
бюджетная копейка, то это, несомненно,
процедура 44-го федерального закона,
где главным становится вопрос цены
и экономии. Мы полагаем, что совершена некая техническая ошибка. У нас есть
полная ясность, как правильно провести
конкурс. И при принятии мер по устранению этой ошибки задача может быть
решена весьма скоро.
По словам главы Нижегородского
УФАС, ёмкость рынка школьного питания по разным оценкам составляет около
двух миллиардов рублей. Торги позволяют сэкономить до 10 процентов, то есть
в данном случае, экономия могла бы составить около 200 миллионов рублей.
– Само положение адресовано пока
к определённой группе игроков, у которых есть компетенции. Меняется система
оценки, меняется набор компетенций,
появляются другие игроки, – отметил
руководитель Нижегородского УФАС.
По словам Михаила Теодоровича,
на проверку новой конкурсной документации УФАС потратит не более двух
недель. Будет ли объявлен новый конкурс или разбирательство относительно
школьного питания продолжится в суде,
скоро узнаем.

Поставили на карты

Жители региона смогут платить за проезд
транспортными картами. До конца года на безналичную
оплату должна перейти вся Нижегородская область.
В настоящее время расплатиться транспортной картой
можно в Нижнем Новгороде, Сарове, Арзамасе и на Бору.
Марина УхаБоВа
Борский район стал первым в Нижегородской области, который полностью перешёл на автоматизированную систему оплаты проезда
(АСОП). Здесь её внедрили
ещё 15 июля как в городском, так и в пригородном
общественном транспорте,
но только с 1 декабря начали
оформлять социальные проездные билеты.
– В работе АСОП мы видим только положительные
моменты – это, во-первых,
всесторонний контроль
оплаты проезда и прирост
выручки. И главное – мы наконец уходим от катушечных
билетов, – отметил директор

Подробности
Нижегородский «спас»
Известная актёрская чета Антон
и Виктория Макарские отправились
по святым местам Нижегородской
области. Они посетили Дивеево,
Саров, Свято-Троицкий Макарьевский
Желтоводский монастырь и собор
Архангела Михаила в Нижегородском
кремле.
евгений крУгЛоВ

Марина УхаБоВа

ПоехАли
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МУП «Борское ПАП» Олег
Шувалов.
В конце ноября к АСОП
подключился муниципальный
транспорт Арзамаса. Он стал
третьим городом Нижегородской области, подключённым
к автоматизированной системе оплаты проезда. Помимо Бора и Арзамаса АСОП
работает в Сарове, причём
здесь установили сразу стационарные валидаторы – то,
к чему, возможно, в будущем
перейдёт весь общественный
транспорт в регионе, когда
пассажиры, как в старые добрые времена, сами будут
оплачивать проезд при входе
в автобус.
Готовятся подключиться к АСОП и другие районы.

При этом в региональном
минтрансе уверены: до 1 января, как и планировалось,
система заработает.
– На АСОП до 1 января
перейдут все транспортные
предприятия региона, – заявил министр транспорта
и автомобильных дорог
Нижегородской области
В а д и м В л а с о в . – Тр е т ь
из них уже заключили соответствующие договоры.
В настоящее время в регионе работает только один
оператор АСОП – «Ситикард», но всего в Нижегородской области могут быть
отобраны до трёх операторов
системы.
При этом транспортные
карты одного оператора
можно будет использовать
на транспортных средствах,
обслуживаемых другим оператором, без взимания каких-либо доплат.
– Главное преимущество
транспортной карты в том,

что она безгранична, – рассказал Вадим Власов. – Пассажир может одной картой
оплачивать проезд на всей
территории Нижегородской
области. В разных районах
будут по-своему настроены валидаторы, это создаст
единое пространство, поделённое на зоны, и стоимость
проезда будет зависеть только от расстояния.
К АСОП активно подключаются и частные перевозчики
в Нижнем Новгороде. Областной центр стал первым
городом региона, где перешли на безналичную оплату
проезда, однако долгое время этот вид оплаты работал
только на муниципальном
транспорте. Сейчас транспортные карты принимают
уже на 30 маршрутах. До конца года к системе должны
присоединиться все, а с нового года частники начнут
принимать проездные билеты, в том числе льготные.

Антон и Виктория снимают в нашем регионе очередную серию телепроекта «Святыни России». Он выходит на телеканале
«Спас».
В первый день звёздные супруги работали в Нижнем Новгороде. Утром съёмочная группа побывала на канатной дороге,
а затем переместилась в Нижегородский
кремль. Макарские прогулялись по стене
крепости и зашли в Пороховую башню. После этого съёмки продолжились в соборе
Архангела Михаила, где находится прах
Козьмы Минина.
– Нижний Новгород для меня – уникальное место, в тройку любимых городов он
точно входит. Волга, Ока – невероятная
красота. Нижний Новгород для нас в этот
приезд открывается совершенно с другой
стороны, – рассказал Антон Макарский.
Напомним, развитие религиозного туризма – одна из задач Стратегии развития
Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным в качестве
опорного плана развития региона.

житеЛь Бора
ВыиграЛ У зНатокоВ
50 тысяч рублей составил выигрыш
жителя города Бор Нижегородской
области Романа Румянцева
на программе «Что? Где? Когда?»
Передача вышла в эфир Первого канала
2 декабря. В ней участвовала команда Алеся Мухина. Вопрос нижегородца прозвучал
первым и был посвящён новому элементу
таблицы Менделеева.
«23 августа 1964 года в объединённом
институте ядерных исследований в Дубне
группой учёных был открыт новый элемент
таблицы Менделеева. Говорят, что вскоре
со всех концов страны полетели письма
с вариантами названий для этого элемента:
Спутник, Дубний, Московий, Курчатовий,
Советий, Мирий и Дружбий. А что объединяло людей, которые предложили название
Ненавидий?» – озвучил ведущий программы Борис Крюк вопрос нашего земляка.
Команда предположила, что необычное
имя новому элементу дали люди, побывавшие в космосе.
Ответ оказался неправильным. Название
Ненавидий предложили жёны сделавших
открытие учёных, так как они столь увлеклись работой, что редко появлялись дома.
Сейчас этот элемент называется Резерфордий.

НоВосеЛье В погоНах
В Богородске сдали дом для
военнослужащих Росгвардии. Ключи
от новых квартир получили 146 семей.
Юлия поЛЯкоВа
Новосёлами стали военнослужащие Богородской бригады оперативного назначения и отдельного батальона связи Приволжского округа войск национальной гвардии
России. В пресс-службе округа пояснили,
что квартиры получили как офицеры и прапорщики, так и солдаты и сержанты, проходящие военную службу по контракту. Жильё
и служебное, и для постоянного проживания.
С новосельем военнослужащих поздравили заместитель директора Росгвардии
Сергей Милейко, командующий Приволжским округом войск Национальной гвардии
России Александр Порядин и и. о. заместителя губернатора Нижегородской области
Никита Никитин.
До конца 2019 года планируется завершить строительство дома в Сарове. Военнослужащие Росгвардии получат 301 квартиру.

область притяжения

Денежный вопрос

Зарплата
в заплатах

В Нижегородской области
60 предприятий задолжали
4000 сотрудников зарплату
на общую сумму более
170 миллионов рублей. Таковы
данные на конец ноября.
О том, как помочь людям
получить заработанное,
говорили на открытом
форуме прокуратуры
Нижегородской области
«Защита трудовых прав
граждан».
Юлия ПОлЯКОВА
В этом году в сфере оплаты
труда в регионе выявили свыше
10 тысяч нарушений. По словам
первого заместителя прокурора
области Александра Семёно‑
ва, после вмешательства про‑
куратуры более 2000 работ‑
ников предприятий получили
556 миллионов рублей зарпла‑
ты, которую им ранее задолжа‑
ли. Заместитель руководителя
Следственного управления СКР
по региону Павел Олейник со‑
общил, что в 2018 году было
возбуждено 31 уголовное де‑
ло о невыплате зарплаты, что
также побуждает обвиняемых
изыскивать деньги, чтобы ра‑
ботникам заплатить.
Трудовые права защищают
и судебные приставы: и. о. руко‑
водителя областного Управле‑
ния ФССП Владимир Сметанин
сообщил, что в этом году завер‑
шили более 3000 исполнитель‑
ных производств, взыскали свы‑
ше 31 миллиона просроченной
зарплаты, ещё свыше 4000 про‑
изводств на исполнении. Иногда
имущество должников прихо‑
дится искать в других регионах,
и это замедляет процесс.

Участники форума
подписали итоговый
меморандум,
договорившись
об оперативном
реагировании
по фактам нарушений.
Первый заместитель мини‑
стра промышленности, торговли
и предпринимательства обла‑
сти Игорь Сазонов высказался
за то, что не только руководите‑
ли, но и собственники предпри‑
ятий должны нести ответствен‑
ность за невыплату зарплаты.
Прокурор региона Вадим Анти‑
пов ответил, что полностью
с этим согласен, и ещё восемь
лет назад вопрос поднимался
на уровне Генеральной прокура‑
туры России, но изменений за‑
конодательства тогда не случи‑
лось. Видимо, нужно выходить
с такой инициативой ещё раз.
На форуме прозвучала ещё
одна идея: создать региональ‑
ный фонд, из которого руко‑
водитель предприятия мог бы
взять взаймы средства на вы‑
плату зарплаты сотрудникам.
Уполномоченный по правам
человека в регионе Надежда
Отделкина пояснила, что идея
прозвучала на уровне феде‑
ральных министерств, но как
воплотить её в регионах, пока
неясно. «Вопрос надо прора‑
батывать с экспертами в сфере
экономики и налогов», – заклю‑
чила Надежда Отделкина.

5 декабря 2018 № 84 (26332) нижегородская правда

Фото предоставлено пресс-службой правительства области

4

рабочее настроение

Все – в подряд
КАК улучшИть И уСКОРИть КАПРЕмОНт
Качество капитального ремонта – болезненный вопрос и для жителей, и для
представителей власти. В этом году Фонд капремонта многоквартирных домов
направил больше 800 претензий в адрес подрядных организаций, 226 исковых
заявлений в Арбитражный суд. Подрядчики – партнёры, без которых реализация
программы капитального ремонта невозможна. Однако в 90 процентах случаев
именно они срывают сроки ремонта или делают его некачественно.
В правительстве Нижегородской области уверены: надо отказываться от крупных
компаний, которые берут большие объёмы, а потом нанимают субподрядчиков.
Работать со средними предпринимателями нужно напрямую. В конечном итоге
выиграть от этого должны нижегородцы.
Оксана СНЕГИРЕВА

СРЕдНИй бИзНЕС
– Таких компаний нам нужны тысячи, –
говорит министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков. – Сегодня в Самарской
области все предприятия, которые работают
с фондом, стоят в очереди, чтобы получить
работу. Мы должны пойти по тому же пути.
Сначала придётся создать эти компании,
помочь им, объяснить, как работать, что
требуется, а главное – научить взаимодействовать с жителями, научить договариваться.
Однако, отмечают эксперты, большой
ремонт – большие деньги, а у среднего
предпринимателя не всегда достаточно
оборотных средств. Чтобы решить вопрос
их пополнения, в региональном прави-

ситуация

тельстве разработали схему: 10 процентов от суммы предприниматель получает
после проведения электронных торгов
и заключения договора, ещё 20 процентов – после исполнения первоочередных
мероприятий, например, после закупки строительных материалов. На этом
авансирование заканчивается. Но часть
средств получить всё же можно, закончив
отдельные виды работ. Отремонтировал
кровлю – получи расчёт за работу. Схема
уже применяется, и предприниматели ею
успешно пользуются.

За время действия программы
в нижегородской области
капитально отремонтировали
1364 многоквартирных дома.

ЕСтЕСтВЕННый ОтбОР
И всё же вопрос, как избавиться от нерадивых подрядчиков, по-прежнему стоит
остро. Теперь, прежде чем допускать организации к конкурсным процедурам, они
должны пройти предварительный отбор
в министерстве экономического развития
и инвестиций Нижегородской области.
По результатам отбора организацию включают в реестр квалифицированных подрядных организаций, и только после этого она
допускается к конкурсу.
Ещё одно нововведение – банковское
сопровождение. Это означает, что после
подписания договора с фондом подрядчик обязан открыть в банке спецсчёт.
Дальнейшее перечисление средств идёт
именно на этот счёт, а банк отслеживает
движение средств по контракту, то есть
если на авансовый платёж подрядчик захочет приобрести автомобиль, то банк
просто приостановит операцию. Как уже
было отмечено, авансовый платёж разделён на две части (10 и 20 процентов),
раньше было 30 процентов единовременно. Введены штрафные санкции за нарушение пунктов договора, появилась
обязанность страхования по возмещению
ущерба, возникшего по вине подрядчика, наконец, за неисполнение своих обязательств подрядчику грозит внесение
в реестр недобросовестных сроком на три
года, а это значит исключение из всех видов конкурсов на территории Российской
Федерации.
– В этом году в отношении подрядчиков, нарушающих условия договоров, было направлено 35 заявлений в Управление
федеральной антимонопольной службы
по Нижегородской области о включении
в реестр недобросовестных подрядчиков
и 11 заявлений в прокуратуру о принятии
мер прокурорского реагирования, – сообщил генеральный директор фонда Геннадий
Дурдаев.

ОСтАлИСь В дОлГу
Ещё одна проблема капитального ремонта – долги жителей. На сегодняшний
день они составляют больше двух миллиардов рублей. Самая большая задолженность в Нижнем Новгороде, Дзержинске,
Выксе и Балахне. В фонде и министерстве
ЖКХ намерены всерьёз заняться вопросом недосбора. На сегодняшний день существует немало технологий, в том числе судебный приказ. В этом случае придётся оплатить не только основной долг,
но и пени, госпошлину и исполнительский сбор судебных приставов.
Кстати, сейчас в фонде предоставляют
рассрочку для погашения долга. Для того
чтобы её получить, надо обратиться с соответствующим заявлением в Фонд капитального ремонта, абонентский пункт
«Центр-СБК» или «Кустовой вычислительный центр».

История с географией

Н А ш КОл ь Н О й КО Н т Р Ол ь Н О й П Од м Е Н И л И у ч Е Н И КО В
Скандал случился в рабочем посёлке
Шиморское городского округа Выкса.
В местной школе организованную
Рособрнадзором контрольную работу
по географии для седьмого класса
посадили писать… восьмиклассников.
Юлия ПОлЯКОВА
Шиморская школа всегда была на хоро‑
шем счету. В ней более 400 учеников. В про‑
шлом году торжественно отметили 90‑летие
школы. И вдруг такая новость: в учебном за‑
ведении совершили подлог. Информация
об этом появилась на ютуб‑канале «Выкса
Live», где прозвучала аудиозапись расска‑
за восьмиклассницы. По словам ученицы,
на тестирование по географии для седьмых
классов привели восьмиклассников, кото‑
рые хорошо учатся. А семиклассников с низ‑
кой успеваемостью «изолировали». Вось‑
миклассникам, участвовавшим в подмене,
по словам девочки, даже родителям запре‑
тили об этом рассказывать. Кроме того, как
рассказывают, одна из местных учительниц,
не согласная с такими методами, заявила

о произошедшем в местном управлении об‑
разования администрации округа.
После того как о подлоге заговорили,
одна из учителей Шиморской школы выло‑
жила на своей странице в соцсети видео‑
обращение, в котором попросила выксун‑
цев поддержать педагогический коллек‑
тив, «профессиональные и личные честь
и достоинства которого были опорочены
клеветниками и завистниками» (сейчас оно
для просмотра недоступно).
Разбираться в ситуации стало местное
управление образования. Как сообщили
нам в областном министерстве образова‑
ния, науки и молодёжной политики, по ре‑
зультатам служебного расследования вы‑
явлено «нарушение процедуры проведе‑
ния национального исследования качества
образования: участие обучающихся 8‑го
класса в исследовательских работах для
семиклассников. По результатам проверки
должностные лица, допустившие наруше‑
ния, уволены на основании личных заяв‑
лений».
Заявление об уходе написал директор
школы, руководивший учебным заведением
с 1980 года. Свой пост оставила также зав‑

уч. Сейчас обязанности завуча исполняет
Антонина Логвинова.
– Из случившегося, безусловно, сделаны
выводы. Подобное больше не повторится, –
сообщила она нам. – Со дня на день ждём
назначения новых директора и завуча. Ка‑
кие настроения в школе? Знаете, не хоте‑
лось бы комментировать… Если взрослые
совершили ошибку, её нужно признать.
Учителя школы о случившемся пред‑
почитают не говорить, однако многие их
коллеги считают, что в ситуации нет ничего
удивительного.
– Сейчас в сфере образования очень боль‑
шое значение приобрели такие понятия, как
рейтинг, средний балл, – прокомментировала
нам шиморскую историю учитель иностранно‑
го языка одной из нижегородских школ на ус‑
ловиях анонимности. – Не хочу никого ни су‑
дить, ни оправдывать. Но идти ради рейтинга
на всё… Считаю, что втягивать детей в такие
истории нельзя. Чему мы их тогда научим?..
Как сообщили в региональном минобра‑
зования, теперь все очные оценочные ис‑
пытания в образовательных организациях
городского округа Выкса находятся на осо‑
бом контроле.
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В сВоей среде

Вышли на перемены

По зАслугАМ

В Нижегородской
области наградили
лучшие муниципалитеты
в сфере благоустройства.
Оценивалось всё –
от состояния дорог,
тротуаров и фасадов
домов до наличия лавочек
и урн. Одним из самых
благоустроенных районов
был признан Княгининский.
Что примечательно, в его
преображении активно
участвуют сами жители,
не только высказывая
идеи и пожелания,
но и собственноручно
делая свой город лучше
и красивее.
О том, как превратить
благоустройство
в настоящую
общественную идею
и как привлечь к этому
максимальное количество
людей, мы беседуем
с главой Княгининского
района Дмитрием
ТАРАКАНОВЫМ.
Ольга СЕВРЮГИНА

«ВЕКтОР» КОмфОРтА
– Дмитрий Александрович,
ваш район – один из лидеров
не только по благоустройству,
но и по количеству местных
инициатив, которые выдвинули жители. Как вам удалось
добиться такой активной совместной работы?
– Всё началось с того, что
мы увидели большой ресурс
у нашей молодёжи. И тогда
отделом культуры и молодёжной политики было принято
решение о разработке нового проекта – конкурса молодёжных проектов «Вектор».
Многое взяли из областного
проекта по поддержке местных инициатив, но наш кардинально отличается. Мы
кинули клич, чтобы узнать,
что нужно людям. Не только
молодёжи – каждому поколению, в каждом населённом
пункте – и в Княгинино,
и в деревнях. Ведь активные
жители есть везде. Им рассказали о старте проекта, и дело
пошло. Все проекты, предложенные молодёжью на конкурс, были актуальны, интересны, а главное – реальны
для воплощения. Маленький
грант превращался в большое
дело. Свои проекты представили творческие и молодёжные коллективы, школьники
и студенты НГИЭУ. Не остались равнодушными и представители старшего поколения – ведь только сами жители знают проблемы своего
населённого пункта и хотят
что-то изменить.
– Чего же в основном хотят
люди?
– От чистки родников
и колодцев, ведь ключ – это
жизнь, до детских спортивных
площадок – той инфраструктуры, которой не хватает. Все
проекты – социальные. Есть
те, что посвящены вреду курения. У нас ребята стояли

Фото Николая НесТереНКо и Кирилла МАрТЫНоВА

Ж И т Е л И К Н я Г И Н И Н О п Р Е О Б РА Ж А Ют С В О й РА й О Н

• Спортивные площадки
и детские городки
стали любимым
местом отдыха юных
княгининцев.

перед магазинами и меняли
сигареты на конфетки. Студенты красили и приводили
в порядок детские площадки.
Главное – начало. Так, в селе
Егорьевское один из проектов
начался с небольшого гранта
в полторы тысячи рублей, выделенного администрацией.
Разумеется, деньги быстро
закончились, но от них население оттолкнулось, потом
помогли местные спонсоры,
и появилась воркаут-площадка. Жители совместно выровняли площадку – включились
в процесс всей деревней. Ктото помог песком, кто-то материалами, кто-то руками,
кто-то идеей. Дети таскали
песок майонезными ведёрками, а взрослые работали более
серьёзно. Из поддонов сколотили решётки на окна, чтобы
мяч случайно не разбил стекло. И теперь там отличная
спортивная площадка. А ведь
сначала была только идея!

НАчАть С мАлОГО
– Кто и как отбирает проекты, которые получают грант?
– У нас проходит первоначальный конкурс, который
стартует в марте-апреле. Люди
выходят на сцену ДК и защищают проекты перед экспертным жюри. Из 12 проектов
этого года мы выбрали 10.
Срок их реализации – осень.
А сейчас люди отчитываются, что они сделали. Каждый
проект индивидуален и посвоему дорог для жителей.
Так, площадка в Егорьевском
уже стала центром общения
жителей. Вот раньше люди

Кто-то может
и хочет какойто проект
осуществить,
но стесняется
его предложить.
а посмотрев
на пример других,
обязательно
решится.

ла надо рассказать своим жителям. Оказывается, многие
не знают историю своих мест.
Так что этот проект позволяет
развить чувство патриотизма.

ОНИ дРуГИЕ

• Дмитрий Тараканов
готов всесторонне
поддержать
перспективные
молодёжные
инициативы.

общались в городских парках,
на площадках перед домом.
Такое общение очень важно.
Есть научное объяснение тому,
что люди выходят пообщаться
перед домом, высказать свои
идеи. А когда у них появляется специально оборудованное
место для общения, это их
объединяет, даёт новые идеи.
Наши проекты по сути начинаются с того же – собираются люди и высказывают идеи:
давайте построим площадку,
сетку натянем или ещё что-то
сделаем. Это позволяет не откладывать дела в долгий ящик,
а решать их здесь и сейчас.
– Какой из проектов этого
года самый оригинальный?
– Для развития туризма
жители сами разработали
маршрут по району. Включён
туда и парк посёлка Возрождение, маршрут по которому
разработали школьники. Они
тоже защитили свой проект
и реализовали его: убирались,
вывозили мусор, пилили, писали лекцию для туристов.
Они разработали два маршрута – 30-минутный для малышей и часовой для взрослых,
в котором рассказывается
вся история Возрождения.
По маршруту уже выезжал
клуб молодых семей. Это первые шаги, быть может, когданибудь будет разработан и тур
выходного дня для гостей
из других районов, но снача-

– Что даёт проект самим
молодым людям?
– Он учит их проектно
мыслить, чтобы они могли
участвовать абсолютно в любых проектах. Именно эту задачу я ставил перед отделом
культуры и молодёжной политики. Нужно написать проект,
расписать цели и задачи, защитить его, реализовать, расписать результаты. Построили
площадку – привлекли жителей – получили социальный
эффект. Реализовав один такой проект, ребята смогут претендовать на региональные
гранты. Недавно наш парень
уехал во Владимир со своим
проектом. Вроде бы всё просто – он научил ребят паять
элементарные схемы. И затрат всего полторы тысячи –
на олово и припой. А проект
всё работает, и приходят новые
желающие научиться.
– Неужели же в деревне ребята не умеют паять?
– Представьте себе, даже
не знают, что такое паяльник.
Это люди другого века, они
умеют пользоваться лишь тем,
что есть в руках. Сейчас кинь
18-летнего парня в лес – он
погибнет. Это очень серьёзная штука. Он промочил ноги
и не знает, как высушить ботинки. Я сам с этим осенью
столкнулся. Те, кому сейчас 20 лет и меньше, вообще
не представляют то, что элементарно для сорокалетних.
И проекты, которые могут их
чему-то научить, очень ценны.
Сейчас часто почему-то думают, что такие проекты нужны только администрации.
Вовсе нет. Нужно объяснить,
что не моё, не твоё – не значит
ничьё. Всё общее. И когда все
приходят и все вместе делают,
тогда понимают эту простую
истину. И я уверен, что ребятишки маленькие, которые
помогали убирать мусор, уже
не бросят в колодец ничего.
И это – самое важное.

Победителей традиционного смотраконкурса по благоустройству
наградили в Шатках – рабочем
посёлке, многократно занимавшем
призовые места в Нижегородской
области. Участие приняли 49 районов
области и восемь районов Нижнего
Новгорода. Как и прежде, чтобы
конкурсанты были в равных
условиях, их разделили на шесть
групп по социально-экономическим
показателям.
Оксана СНЕГИРЕВА

Красиво
жить
Среди неоднократных призёров конкурса прошлых лет в этом году лучшим
оказался Саров, первую почётную строчку
в своих группах также заняли Большеболдинский район, Перевоз, Кулебаки и Тонкинский район, а среди районов Нижнего
Новгорода – Советский. Оценивали конкурсантов по 60 показателям.
Некоторые районы хоть и не стали победителями, но были отмечены благодарственными письмами правительства
Нижегородской области за интересные
идеи. Так, Ардатовский отметили за проект по восстановлению яблоневых садов
как общественных пространств, Княгинино – за современную уличную зону Wi-Fi,
Тоншаевский – за привлечение жителей
к ландшафтному озеленению, Вадский –
за идею вертикального озеленения, Бутурлинский – за применение природных
материалов: там местные художники высекли из камня фигуру белого медведя,
которая украсила фонтан внутри села.

смотр-конкурс
по благоустройству прошёл
в нижегородской области
в 13-й раз.
– Мы подводим итоги конкурса
в 2018 году, но все понимаем, что во многом оцениваем деятельность 2017-го.
Работы были выполнены за счёт средств
местных бюджетов и грантов, – отметил
глава региона Глеб Никитин. – В 2018 году поступили федеральные деньги, поэтому я с интересом жду результатов этого
конкурса в следующем году, который покажет, как мы поработали по нацпроекту.
Говоря о перспективах, глава региона сообщил, что в рамках реализации
нацпроекта «Жильё и городская среда»
с учётом федеральных конкурсов и софинансирования Нижегородская область
в ближайшие шесть лет получит больше 10 млрд рублей на благоустройство.
С учётом этого будут изменены критерии
оценки участников областного смотраконкурса.
Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков пояснил, что, начиная со следующего года,
от районных властей будут требовать
своевременно заканчивать работы
по благоустройству, а также полностью
осваивать выделенные им под реализацию заявленных проектов деньги.
Пока в районах строят новые планы,
жители Нижегородской области продолжают оценивать обновлённые общественные пространства. На этот раз в Лыскове
после реконструкции по федеральной
программе «Формирование комфортной
городской среды» открыли парк.
Здесь сделали освещение, установили
новые урны и лавочки, выполнили реконструкцию тротуаров, положили брусчатку,
отремонтировали центральные ворота,
оборудовали новую спортивную площадку
с уличными тренажёрами, для соблюдения общественного порядка установили
систему видеонаблюдения. По всему парку будет работать бесплатный Wi-Fi.

наше время
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Фото Кирилла МАРТЫНОВА. Коллаж Станислава РЕДОШКИНА

ПРОВЕРЕНО НА СЕбЕ

Командная
игРа
КаК наш жУрнаЛиСт
пытаЛСя попаСть
В «КомандУ праВитеЛьСтВа»

«Команда правительства» – проект, уже получивший высокие
оценки как экспертов, так и рядовых нижегородцев. С одной
стороны, он позволяет сформировать кадровый резерв
региона, с другой – все неравнодушные нижегородцы могут
попробовать свои силы и поработать на благо области. В числе
претендентов оказался и наш корреспондент.
евгений КрУГЛоВ

Кандидат
В СУперГерои
Напомним, «Команда правительства» появилась в регионе
по инициативе губернатора Глеба Никитина. Любой желающий
может оставить заявку на одноимённом портале и попытать силы в конкурсах на конкретную
вакантную должность в органах
власти: пройти анкетирование
и тесты, пообщаться с экспертной комиссией и, если повезёт,
пройти собеседование с губернатором.
Для начала я изучил список
вакансий. Теоретически я мог
претендовать на должность министра экологии, заместителя
мэра по социальной политике
или по направлению образование, культура и спорт. На последней сфере, как наиболее близкой
мне по журналистике, я и решил
остановиться.
– Смерть от скромности тебе
не грозит, – покачали головами
коллеги, но их скепсис меня не
остановил.
Перечитав список требований, я несколько воодушевился. У кандидата в замы мэра
должны были быть россий ское гражданство, отсутствие
судимости, он должен знать
Конституцию и Устав Нижнего Новгорода (ну, это можно
подтянуть), ориентироваться
в законодательстве (тоже поддаётся изучению), иметь навыки руководства и общения со
СМИ. Единственное, с чем у

ЗНАй НАШИх

меня были явные проблемы, –
это с опытом работы на муниципальной службе (требовалось
не менее трёх лет).
Судя по перечню обязанностей, мне предстояло «координировать, организовывать,
прогнозировать, вести переговоры и публично выступать».
Всё это звучало весьма заманчиво, и я начал заполнять анкету, необходимую для регистрации на сайте. Тут-то меня
и поджидало первое серьёзное
испытание.

теСт на жизнь
Лишь несколько биографических вопросов не вызвали затруднений.
«Есть ли у Вас патенты и
изобретения? Избирались ли Вы
депутатом? Приходилось ли Вам
создавать что-либо «с нуля» (организация, бизнес или социальный
проект, новый вид деятельности)». Ставя везде «нет», я начал
понимать, что теряю очки.
Тем не менее через несколько дней я получил уведомление
от «Команды правительства»,
что моя анкета на сайте зарегистрирована и мне нужно будет
пройти тестовые задания, чтобы
оценить мои лидерские и управленческие качества.
Не откладывая в долгий ящик,
я взялся за выполнение тестов.
Был готов к чему угодно – к вопросам на общую эрудицию, к
глубинному тестированию моих знаний в сфере образования,
культуры и спорта, к психологическим испытаниям. Однако
вместо этого мне сначала было

предложено оценить бизнесплан ведения цветочного бизнеса.
«Цветы – довольно универсальный продукт, основная часть
продаж которого в большинстве
случаев идёт с помощью пешеходного трафика. Имея информацию о проходимости места,
социально-экономической обстановке в конкретном районе,
соседстве других бизнесов и наличии конкурентов, можно оценить продажи с погрешностью в
20 процентов».

в конкурсе на должность
министра экологии
региона осталось
4 претендента.
Дальше следовали расчёты
цветочного праздника, и предлагалось определить причину
провала цветочного бизнеса.
Другой вопрос касался международного инцидента с российским истребителем, вылетевшим на перехват американского
военного самолёта, и оценкой
этого эпизода со стороны пресссекретаря Пентагона Марка Райта.
«Марк Райт утверждает, что
Россия агрессивно настроена против Украины? Верно – неверно».
При этом на поиск ответов ко
всем этим сложным вопросам
давалось всего 20 минут. Даже
призвав на помощь коллективный разум знакомых юристов и
бухгалтеров, я еле уложился в отведённое время.

Ради жизни

Бронзового Орфея весом почти в
девять килограммов – главную награду
престижного конкурса «ТЭФИрегион 2018» – вручили команде ГТРК
«Нижний Новгород» за победу в самом
важном телевизионном конкурсе
страны.
екатерина СВетЛоВа

Нижегородская телекомпания представила в номинации «Телевидение и жизнь:
социальная акция» проект программы
«Вести-Приволжье» «Девять миллилитров жизни». Проект посвящён массовым
акциям по сдаче крови на типирование,
проходящим в Нижегородской области.
Автор работы-победителя – журналист
ГТРК «Нижний Новгород» Дарья Соловьёва – поделилась впечатлением: мечтой
было даже не получить Орфея, а донести до людей мысль, что помочь может
каждый.

– Спецрепортаж «Девять миллилитров
жизни» рассказывает о движении донорства костного мозга. Зрители ГТРК «Нижний Новгород» знают, что уже четыре года
наша телерадиокомпания поддерживает
это движение, – рассказала Дарья Соловьёва. – К национальному регистру доноров за это время присоединились свы-

работа
на резУЛьтат

Комментарии

Спустя несколько дней оценочная комиссия обещала мне
прислать «Диагностическую карту» по результатам прохождения
тестов. В итоге я набрал 42 балла
из 100.
«Чтобы достичь большего, необходимо следовать поставленной цели независимо
от факторов влияния внешней
среды. Ставьте перед собой
потенциально достижимые,
но максимально амбициозные
и сложные цели, достижение
которых требует мобилизации
всех имеющихся ресурсов. Воздерживайтесь от утверждения
того, что всё «достаточно хорошо». Напротив, стремитесь
к тому, чтобы сделать систему
управления ещё эффективнее»,
– посоветовали мне в «Команде правительства».
Потом мне деликатно сообщили, что моя кандидатура не
прошла. Мне не хватило подготовки, стажа работы на руководящих должностях и общих
баллов. Зато вместе с этим неутешительным вердиктом я получил список литературы, благодаря которой могу развить свои
лидерские и менеджерские способности.
Как знать, вдруг благодаря именно этим рекомендациям через пару лет я смогу
поучаствовать в конкурсе на
какую-нибудь другую должность. В том, что «Команда
правительства» даёт такую
возможность, у меня лично
сомнений нет.

ше 6000 нижегородских добровольцев,
в том числе и сотрудники ГТРК «Нижний
Новгород». Особенно важно, что более
семи процентов российской базы данных
сегодня составляют наши земляки-нижегородцы! О них мы и рассказали всем
регионам нашей страны.
С победой ГТРК «Нижний Новгород»
поздравил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:
– Победа нижегородских журналистов на ТЭФИ – показатель их высокого
профессионализма в медиасфере. Тема
сдачи крови на типирование и донорства
костного мозга, которую развивает ГТРК
«Нижний Новгород», имеет большое значение для волонтёрского движения и помощи конкретным людям, страдающим от
тяжёлых заболеваний.
Волонтёры фонда НОНЦ также прилетели в Самару поддержать команду ГТРК
«Нижний Новгород».
– Как можно было не приехать и не
поддержать команду?!!! Это наши люди!

Андрей БЕТИН, управляющий делами правительства
Нижегородской области:
– Настоящее время – время
новых возможностей, глобальной цифровизации и цифровой
трансформации государственного управления в целом. Нужны
универсальные механизмы, оптимально эффективные решения.
Как известно, всё начинается с
человека и с работы именно с человеческими ресурсами, а работа с персоналом является самым
сложным объектом управления.
Александр МАЛАФЕЕВ, директор департамента кадровой политики администрации
Нижнего Новгорода:
– Всего на должность заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода по направлению культура, спорт, образование
подал заявление 41 человек. По их
результатам был составлен рейтинг. У кого были низкие результаты (кто набрал менее 30 процентов
от общего рейтинга), до визуального отбора не допускался.
Это второй наш опыт поиска
кадров в администрацию Нижнего Новгорода через «Команду
правительства». Он показал, что
этот инструмент эффективный.
«Команда правительства» исключает устройства в администрацию
блатных. Пусть все идут на общих
основаниях. На сегодняшний день
у нас с правительством области согласовано решение, что на любую
руководящую должность человек
может пройти, только зарегистрировавшись на сайте «Команда правительства» и пройдя соответствующие тесты. У нас есть один вход, и с
левого входа обойти невозможно.

– не сдержал эмоций волонтёр благотворительного фонда НОНЦ Николай
Коровин. – Это потрясающее ощущение команды все эти годы, у нас уже есть
результаты. И можно сказать, хотя и не
скромно, но мы сделали большое дело!
На телекомпании обещают, что важная
социальная работа будет продолжена.
– Наш проект «Девять миллилитров
жизни», который стал победителем, мы
делали не ради конкурса, – рассказал
директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зелёный. – Но
вдвойне приятно, что наша работа сделана профессионально. Мы получили самую
главную телевизионную награду в нашей
стране. Это лучшее подтверждение того,
что через объектив и слово можно донести важную тему – спасение жизни. А
это значит, что мы ещё сделаем вместе с
нашими телезрителями не одно доброе
дело. И так совпало, что 9 килограммов
бронзы мы взяли за 9 миллилитров жизни!
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Сегодня 10 декабря. День
начинается» [6+]
9.55, 3.20 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 «Познер» [16+]
4.15 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вестиприволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
1.30 Т/с «Отец Матвей» [12+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» [16+]
21.00, 0.35 Т/с «Пёс» [16+]
0.20 «Поздняков»
1.40 «Место встречи» [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «АнЖеликА, МАРкиЗА
АнГелоВ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 «Вакансии недели» [12+]
11.25 «Мультимир» [0+]
11.40 Т/с «Любовь и прочие глупости» [16+]

понедельник, 10 декАБРЯ

12.30 Т/с «Поцелуй» [16+]
13.20 «Благотворительный проект
«Благодарю»+«Время новостей»
15.20 Т/с «Отражение» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Наука 2.0» [16+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» «Локомотив». В перерывах: ВестиПриволжье, «Bellissimo»

5.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЧУЖоЙ: ЗАВеТ» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
[18+]
2.45 Х/ф «ВоднАЯ ЖиЗнь»
[16+]
4.30 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00 Х/ф «пРоСТи МенЯ, МАМА»
[12+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.54, 8.14, 13.04, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «ВАРеники С ВиШнеЙ»
[16+]
9.45 Х/ф «РАЗдолБАЙ» [16+]
11.20 «Наука 2.0» [16+]
12.00, 18.55 Х/ф «МАША В ЗАконе!» [16+]
13.05, 0.00 «Приемный сын вождя» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «СеМнАдЦАТь
МГноВениЙ ВеСнЫ» [0+]
15.00 Х/ф «пРинЦ СиБиРи» [12+]
16.50 «Еда по правилам и без»
[12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
19.55 «Городской маршрут» [16+]
23.15 Х/ф «УЧАСТкоВЫЙ деТекТиВ» [16+]
0.55 «Убийцы из космоса» [12+]

7.00, 21.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Танцы» [16+]
15.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
[16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.35 «Комик в городе» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино» [0+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
[6+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
10.45 Х/ф «ТРАнСФоРМеРЫ-3.
ТЁМнАЯ СТоРонА лУнЫ» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Улётный экипаж»
[16+]
21.00 Х/ф «неВеРоЯТнЫЙ ХАлк»
[16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 Т/с «Девочки не сдаются»
[16+]
2.50 Т/с «Амазонки» [16+]
3.40 Т/с «Беглые родственники»
[16+]
4.30 Т/с «Пушкин» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 23.55, 5.15 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45, 2.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.50, 3.35 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.00 Х/ф «УРАВнение Со ВСеМи иЗВеСТнЫМи» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «РЯБинЫ ГРоЗдьЯ
АлЫе» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Не вместе» [16+]
4.25 Д/с «Преступления страсти»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15
известия
5.25 Т/с «Крот» [16+]
9.25 Х/ф «пРоРЫВ» [16+]
11.00 Х/ф «иСкУпление» [16+]
12.50, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
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19.00, 22.25 Т/с «След» [16+]
23.15, 0.30 Т/с «Свои» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
3.20 Т/с «Акватория» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35, 1.00 Д/ф
«Париж Сергея Дягилева» 8.25 Д/ф
«Португалия. Замок слез» 8.50,
16.50 Т/с «Профессия - следователь» [12+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век» 12.15, 23.10
Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии» 12.30,
18.45, 0.20 «Власть факта» 13.15
«Линия жизни» 14.15 Д/с «Предки
наших предков» 15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад» 15.45
«Агора» 18.00 «С. Прокофьев.
Сюита из музыки балета «Золушка». Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д. Шостаковича» 19.45 «Главная роль» 20.35
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50
Д/ф «Хамдамов на видео» 21.20
Х/ф «МеШок БеЗ днА» [12+]
23.30 «Монолог в 4-х частях» 2.45
«Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30
Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 16.00
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.30 Т/с «Иллюзионист» [16+] 20.15 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «нАСеление 436» [16+]
1.00 Т/с «Зоо-Апокалипсис» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00, 21.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «КВН на бис» [16+]
15.00 Т/с «Наркотрафик» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.30 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
20.00, 23.00 «Дорожные войны
2.0» [16+]
23.40 «Шутники» [16+]
0.10 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Родина» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТонкАЯ ШТУЧкА» [12+]
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.05, 1.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Траектория силы». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Брак по расчету» [12+]
2.55 Х/ф «АлМАЗнЫЙ ЭндШпиль» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00
«Политический детектив» [12+]
8.25 Д/с «Освобождение» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости
дня 9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Х/ф «нАСТоЯТель»
[16+] 15.55 Х/ф «нАСТоЯТель-2»
[16+] 18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» [12+] 19.35 «Скрытые
угрозы» [12+] 20.20 Д/с «Загадки
века» [12+] 21.10 «Специальный
репортаж» [12+] 21.35 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между тем»
[12+] 23.45 Х/ф «пРикАЗАно
ВЗЯТь ЖиВЫМ» [6+] 1.35 Х/ф
«ЖенЯ, ЖенеЧкА и «кАТЮША»
[0+] 3.15 Х/ф «доСье ЧелоВекА
В «МеРСедеСе» [12+] 5.35 Д/с
«Москва фронту» [12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий спорт»
[16+] 7.00, 8.55, 11.05, 12.00, 13.50,
15.55, 18.05 новости 7.05, 12.05,
16.00, 0.55 «Все на Матч!» 9.00
«Дзюдо. Кубок России» [16+] 9.45
«Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
[12+] 10.15 «Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины»
[0+] 11.10 «Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины»
[0+] 12.35 «Бокс. Сборная России Сборная мира. Матчевая встреча»
[16+] 13.55 «Футбол. «Сент-Этьен» «Марсель». Чемпионат Франции»
[0+] 17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» [12+] 18.10 «Специальный репортаж» [12+] 18.30
«Тотальный футбол» 19.25 «Футбол.
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал»
(Тула). Российская Премьер-лига»
21.25 «После футбола» 22.55
«Футбол. «Эвертон» - «Уотфорд».
Чемпионат Англии» 1.30 «Гандбол.
Чемпионат Европы. Женщины» [0+]
3.15 «Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. Солтер»
[16+] 5.10 «Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе» [16+]

подпиСкА-2019

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Стартовала подписка на I полугодие 2019 года!
Оформить её можно на Почте России или на сайте
podpiska.pochta.ru. В следующем полугодии вы
будете получать нашу газету каждую неделю,
поэтому стоимость подписки немного поднялась.

«Нижегородская правда» – это:
– новости региона, политика и аналитика,
консультации по вопросам ЖКХ,
соцзащиты, пенсионного обеспечения,
защиты ваших прав;
– реальный помощник в решении
ваших проблем;
– знакомство с интересными людьми;
– доступная цена.

ВПЕРВЫЕ:

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для тех, кто может забирать
газету в день её выхода прямо
в редакции, мы предлагаем
подписку на I полугодие 2019
года по ещё более выгодным
ценам (см. таблицу).

подписаться можно
по адресу: г. н. новгород,
ул. Ульянова, д. 10а, 2 подъезд.

Наименование издания
«Нижегородская правда»
с приложением «Голос ветерана»
и телепрограммой
«Нижегородская правда» –
комплект из Деловой газеты
с вкладкой «Официальный отдел»
и толстушки с приложением
«Голос ветерана»
«Нижегородский спорт»

Стоимость подписки
на I полугодие 2019 г.
для ветеранов ВОВ,
инвалидов
I и II групп

Стоимость подписки
на I полугодие 2019 г.
по спецпредложению
(получение газеты
в редакции)

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
I полугодие
2019 г.

Среда

П3530

302 руб. 58 коп.

248 руб. 04 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

546 руб. 42 коп.

447 руб. 96 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

182 руб. 82 коп.

149 руб. 88 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 декабря.
День начинается» [6+]
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.50 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.50 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 Д/ф «Молния бьет по
высокому дереву» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
0.30 Д/ф «Александр Солженицын. Раскаяние» [12+]
1.35 Т/с «Отец Матвей» [12+]
5.10 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
[16+]
21.00, 0.20 Т/с «Пёс» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.20 «Квартирный вопрос»
[0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

Скорбим
7.30, 20.30 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.20, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
11.25 «Фиксики» [0+]
11.40 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
12.35 Т/с «Поцелуй» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 «Эволюция будущего»
[16+]
15.20 Т/с «Под прикрытием»
[16+]

17.15 «Патруль ННТВ»
18.00, 20.00 «Всем миром
против наркотиков»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 20.20 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Правила еды»
20.15 «52/114»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
[16+]
22.00 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» [18+]
2.50 Х/ф «АРТУР» [16+]
5.00, 7.10 Х/ф «ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА» [12+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Область закона» [16+]
6.29, 8.34, 15.04, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.30, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.45 «Модный Нижний» [16+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.50 «Еда по правилам
и без» [12+]
10.05, 15.05 Х/ф «ПРИНЦ
СИБИРИ» [12+]
11.50, 18.45 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 23.55 «Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона»
[16+]
14.00, 21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
[0+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.40 «Жилищная кампания»
[16+]
19.55 «Телекабинет врача»
[16+]
0.50 «Смертельный друг Р.»
[0+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
21.00, 5.10 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.35 «Комик в городе» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» [6+]
6.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.15 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
9.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» [12+]
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00, 23.10 Т/с «Улётный
экипаж» [16+]
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» [12+]
0.10 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
2.00 Т/с «Девочки не сдаются»
[16+]
2.50 Т/с «Амазонки» [16+]
3.35 Т/с «Беглые родственники» [16+]
4.25 Т/с «Пушкин» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 2.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.40, 3.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 4.05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Не вместе» [16+]
4.45 Д/с «Преступления страсти» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
9.25 Т/с «Крот-2» [16+]
19.00, 22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30, 3.20 Т/с «Такая работа»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.00, 0.00 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни» 7.35
«Иностранное дело» 8.25 Д/с
«Влюбиться в Арктику» 8.50,
16.25 Т/с «Профессия - следователь» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.05 «ХХ век»
12.15, 2.10 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 12.30, 0.20
«Тем временем. Смыслы» 13.20
«Мы - грамотеи!» 14.00 Д/с
«Первые в мире» 14.15 Д/ф
«Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман»
15.10 «Эрмитаж» 15.40 «Белая
студия» 17.35, 23.30 «Монолог
в 4-х частях» 18.00 «П.И.
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Чайковский. Симфония №5.
Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
им. Д.Д. Шостаковича» 18.50
«Цвет времени» 19.10 «Торжественное закрытие XIX Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» 21.15 Д/ф
«Слово» 22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ
ПЕТРА» [12+] 2.30 Д/с «Жизнь
замечательных идей»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+] 15.00
«Мистические истории» [16+]
18.30 Т/с «Иллюзионист» [16+]
20.15 Т/с «Касл» [12+] 23.00
Х/ф «ЭРАГОН» [12+] 1.00 Т/с
«Элементарно» [16+] 5.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.25, 19.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.25, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00, 21.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «КВН на бис» [16+]
15.00 Т/с «Наркотрафик» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Родина» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]

20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Михаил
Козаков» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
2.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Александровский сад» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 18.40 Д/с
«Ракетный щит Родины» [12+]
19.35 «Легенды армии» [12+]
20.20 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 21.10 «Специальный
репортаж» [12+] 21.35
«Открытый эфир» [12+] 23.15
«Между тем» [12+] 23.45 Х/ф
«МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» [16+] 1.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
[0+] 3.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» [0+] 5.05 Д/с «Легендарные самолеты» [6+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Первые
леди» [12+] 7.00, 8.55, 11.50,
13.50, 16.45, 19.55 Новости
7.05, 11.55, 16.50, 0.55 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. Российская Премьер-лига» [0+] 10.50
«Тотальный футбол» [12+]
12.25 «Смешанные единоборства. UFC» [16+] 13.55 «Плавание. Чемпионат мира на короткой воде» 16.25 «Специальный
репортаж» [12+] 17.25 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным»
[12+] 17.55 «Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия)» 20.00 «Все на
футбол!» 20.45 «Футбол. Лига
чемпионов. «Шальке» (Германия) - «Локомотив» (Россия)»
22.50 «Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) «Наполи» (Италия)» 1.40
«Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Кубок Европы. Мужчины» [0+]
3.40 «Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов» [0+] 5.40
«Десятка!» [16+]

Нижегородская государственная академическая
филармония им М. Ростроповича приглашает
маленьких нижегородцев на традиционное
новогоднее музыкальное представление
в Кремлёвском концертном зале!
Музыкальная интерактивная сказка для детей
и взрослых с танцами, погонями и волшебством
«Я сам!» – часто повторяют дети, изучая новую игрушку.
А если эта игрушка – волшебная палочка? А если всего 9 желаний? – А если надо справиться со злыми волшебниками,
у которых тоже есть палочки? – «Ой, кто они?»
В канун Нового года Баба-яга собирается испортить всем
праздник. Злые волшебники из разных сказок советуют ей
отыскать недовольных Новым годом детей: кому подарки
не нравятся, кому конфеты не те… И пусть эти дети хором
закричат Деду Морозу, что не рад ему никто!
Главный герой – мальчишка, случайно попавший в сказку, – благодаря 9 чудесам волшебной палочки, словам
«Я сам!», помощи Деда Мороза и ребят из зала рушит
0+
планы злодеев и спасает новогодний праздник!

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 декабря. День
начинается» [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «Александр Коновалов. Человек, который спасает»
[12+]
4.10 «Контрольная закупка» [6+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей» [12+]
5.10 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» [16+]
21.00, 0.20 Т/с «Пёс» [16+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.30 «НашПотребНадзор» [16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «ОЧКАРИК» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.10, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
11.15 М/ф «Маша и медведь»
[0+]
11.40 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
12.35 Т/с «Поцелуй» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 «Клиповое мышление»
[16+]
15.20 Т/с «Под прикрытием»
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Зачет»
18.15, 19.25 «Вести. Пресса»
18.20 «Вести. Спорт»
18.25 «52/114»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести-Приволжье»

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Всем миром против наркотиков»
5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» [18+]
2.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
[18+]
2.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» [16+]
5.00, 7.05 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» [12+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.00 «Герои
«Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Жилищная кампания»
[16+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.50 «Еда по правилам и
без» [12+]
10.05, 15.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» [12+]
11.50, 18.45 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
13.05, 23.55 «Чужой в семье
Сталина» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
[0+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
0.50 Д/ф «Жажда» [12+]
7.00, 22.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Большой завтрак» [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
15.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
1.35 «Комик в городе» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.15 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.35 Х/ф «СОСЕДКА» [16+]
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20.00, 23.05 Т/с «Улётный
экипаж» [16+]
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
[12+]
0.05 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
2.00 Т/с «Девочки не сдаются»
[16+]
2.50 Т/с «Амазонки» [16+]
3.40 Т/с «Беглые родственники» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 23.35 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 2.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.40, 3.15 «Тест на отцовство»
[16+]
11.45, 4.05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» [16+]
22.35 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Не вместе» [16+]
4.45 Д/с «Преступления страсти» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
9.25 Т/с «Крот-2» [16+]
19.00, 22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30, 3.25 Т/с «Такая работа»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 «Иностранное дело» 8.20 Д/с «Влюбиться в Арктику» 8.45, 16.25
Т/с «Профессия - следователь»
[12+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век» 12.30,

18.40, 0.20 «Что делать?» 13.20
«Искусственный отбор» 14.00
Д/с «Первые в мире» 14.15 Д/ф
«Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман»
15.10 «Библейский сюжет» 15.40
«Сати. Нескучная классика»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х
частях» 18.00 «С. Прокофьев.
Концерт №2 для фортепиано с
оркестром. Николай Петров и
Государственный академический симфонический оркестр
СССР» 19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Увидеть начало
времён» 21.20 «Абсолютный
слух» 22.00 Д/ф «Рудольф
Нуриев. Танец к свободе» 2.25
Д/с «Жизнь замечательных
идей»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.30 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.30 Т/с
«Иллюзионист» [16+] 20.15 Т/с
«Касл» [12+] 23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» [16+] 1.00 Т/с
«Скорпион» [16+] 5.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.20, 19.30 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
10.20, 20.00, 23.00 «Дорожные
войны 2.0» [16+]
11.00, 21.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «КВН на бис» [16+]
15.00 Т/с «Наркотрафик» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Родина» [16+]
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
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15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «Коготь из Мавритании-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта» [16+]
2.55 Т/с «Коготь из Мавритании» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Александровский сад» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости 18.40
Д/с «Ракетный щит Родины»
[12+] 19.35 «Последний день»
[12+] 20.20 Д/с «Секретная
папка» [12+] 21.10 «Специальный репортаж» [12+] 21.35
«Открытый эфир» [12+] 23.15
«Между тем» [12+] 23.45 Х/ф
«ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» [16+]
1.45 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» [12+]
5.10 Д/с «Легендарные самолеты» [6+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 6.30 Д/с «Первые леди»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
16.10, 18.55, 20.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00,
0.55 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Интер» (Италия) - ПСВ
(Нидерланды). Лига чемпионов»
[0+] 11.35 «Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпионов» [0+]
13.55 «Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде» 16.55
«Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия).
Юношеская Лига УЕФА» 19.30
«Самые сильные» [12+] 20.05
«Все на футбол!» 20.45 «Футбол.
«Реал» (Мадрид, Испания) ЦСКА (Россия). Лига чемпионов»
22.50 «Футбол. «Шахтёр»
(Украина) - «Лион» (Франция).
Лига чемпионов» 1.45 «Гандбол.
Чемпионат Европы. Женщины»
[0+] 3.30 «Футбол. «Валенсия»
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига чемпионов»
[0+] 5.30 «Обзор Лиги чемпионов» [12+]

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевания земельных участ‑
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обо‑
роте земель сельскохозяйственного назна‑ ков можно ознакомиться по адресу: 606213,
чения» от 24.07.2002 N 101‑ФЗ кадастровый Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1‑я
инженер Сухов Дмитрий Валентинович, по‑ Заводская, д. 13 каждый понедельник и пят‑
чтовый адрес: 606213, Нижегородская об‑ ницу с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
ласть, г. Лысково, ул. 1‑я Заводская, д. 13, часов и каждый четверг с 09 часов 00 минут
адрес электронной почты: sukhv.dmitrijj@ до 12 часов 00 минут в течение 30 дней с даты
r a m b l e r. r u , н о м е р к о н т а к т н о г о т е л е ф о ‑ опубликования настоящего извещения.
Для ознакомления с проектом межевания
на 89036091574, извещает участников об‑
щей долевой собственности исходного зе‑ земельного участка физическим лицам необ‑
мельного участка с кадастровым номером ходимо при себе иметь документ, удостоверя‑
52:27:0080001:159, находящегося по адресу: ющий личность, и документы, подтверждаю‑
Нижегородская область, Лысковский район, щие право на земельную долю в исходном зе‑
участок № 10, в 3,6 км к северо‑западу от мельном участке. Юридическим лицам иметь
д. Кириково, о согласовании проекта меже‑ доверенности, копии свидетельств о реги‑
страции в налоговом органе (ИНН, ОГРН),
вания земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта ме‑ выписку из реестра юридических лиц, а так‑
жевания – Чистякова Марина Владимиров‑ же документы, подтверждающие право на зе‑
на, действующая на основании доверенности мельную долю в исходном земельном участке.
Обоснованные возражения от участников
от участника долевой собственности Верен‑
цова Федора Ефимовича 52 АА 3736861, удо‑ общей долевой собственности относительно
стоверенной 12.10.2018 г. нотариусом Гущевой размера и местоположения границы выделя‑
емого в счет земельной доли Веренцова Ф. Е.
Викторией Викторовной.
Адрес представителя заказчика проекта земельного участка участники общей долевой
межевания: 607650, Нижегородская область собственности могут направлять по адресу:
г. Кстово, ул. Мира, дом 17, кв. 14, конт. тел. 606213, Нижегородская область, г. Лыско‑
во, ул. 1‑я Заводская, д. 13, кадастровому
8 –950–377–36–26.
Адрес заказчика проекта межевания: заказ‑ инженеру Сухову Дмитрию Валентиновичу
чика: 607684, Нижегородская обл., Кстовский АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ‑ФЕДЕ‑
район, деревня Утечино, ул. Зеленая, д.143, РАЛЬНОЕ БТИ» в течение 30 (Тридцати) дней
со дня опубликования настоящего извещения.
контактный телефон 89875595793.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 13 декабря.
День начинается» [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный
приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь»
[16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант»
[16+]
4.10 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи
Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей»
[12+]
5.10 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
[16+]
21.00, 0.20 Т/с «Пёс» [16+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.25 «Дачный ответ» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
11.25 «Мультимир» [0+]

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
11.40 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
12.35 Т/с «Поцелуй» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 «Лекарство от глупости» [16+]
15.20 Т/с «Под прикрытием» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.30 «Наука 2.0» [16+]
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15 «Bellissimo»
19.30 «Всем миром против
наркотиков»
19.55 «Вести. Погода»
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» [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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!»
[16+]
23.25 «Загадки человечества» [18+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Боги арены» [18+]
2.50 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА»
[16+]
5.00, 7.05 Х/ф «ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА» [12+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 17.00 «Еда по правилам и без» [12+]
10.05, 15.00 Х/ф «ПРИНЦ
СИБИРИ» [12+]
11.50, 18.45 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» [16+]
13.05, 23.55 «Старатели
морских глубин. Найти затонувшие миллиарды» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [0+]
16.40 «Нижегородская область: борьба с наркоманией» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача»
[16+]
20.05 «Спорт-тайм» [16+]
0.50 «Михаил Турецкий. Все
будет хорошо!» [12+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 5.10 «Импровизация» [16+]
1.35 «Комик в городе» [16+]
2.05 «ТНТ-Club» [16+]
2.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» [18+]
3.45 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.15 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.40 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» [16+]
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00, 23.30 Т/с «Улётный
экипаж» [16+]
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
2.00 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]
2.50 Т/с «Амазонки» [16+]
3.40 Т/с «Беглые родственники» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 2.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.40, 3.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 4.00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.15 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Не вместе» [16+]
4.45 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.20 Известия
5.50, 12.50, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
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8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Крот-2» [16+]
19.00, 22.25, 0.25 Т/с
«След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 «Иностранное
дело» 8.25 Д/с «Влюбиться в
Арктику» 8.55, 16.25 Т/с
«Профессия - следователь»
[12+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век» 12.20
«Цвет времени» 12.30,
18.45, 0.20 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Александр
Солженицын. Слово» 15.10
«Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2» 17.35,
23.30 «Монолог в 4-х
частях» 18.00 «Академический симфонический
оркестр СанктПетербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича»
19.45 «Главная роль» 20.35
Д/ф «Вулкан, который
изменил мир» 21.25 «Энигма» 22.10 «Торжественная
церемония открытия Года
театра в России» 2.10 Д/ф
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.30 Т/с
«Иллюзионист» [16+] 20.15
Т/с «Касл» [12+] 23.00 Д/с
«Это реальная история»
[16+] 23.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» [16+] 2.00
Т/с «C.S.I. Место преступления» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
9.20, 19.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.20, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00, 21.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 «КВН на бис» [16+]
15.00 Т/с «Наркотрафик»
[16+]
18.30 «Здравствуйте» [12+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Родина» [16+]
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ» [12+]
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
[12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45, 2.55 Т/с «Коготь из
Мавритании-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Нонна
Мордюкова» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Александровский сад» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 15.20
Т/с «Охота на Берию» [16+]
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» [12+] 19.35 «Легенды кино» [6+] 20.20 «Код
доступа» [12+] 21.10 «Специальный репортаж» [12+]
21.35 «Открытый эфир»
[12+] 23.15 «Между тем»
[12+] 23.45 Х/ф «ДУША
ШПИОНА» [16+] 2.00 Х/ф
«ГОРОЖАНЕ» [12+] 3.40
Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» [12+] 5.20 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Первые
леди» [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 17.50, 20.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 0.55 «Все
на Матч!» 9.00 «Футбол.
«Аякс» (Нидерланды) - «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов» [0+] 11.35
«Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Хоффенхайм»
(Германия). Лига чемпионов»
[0+] 13.55 «Плавание.
Чемпионат мира на короткой воде» 16.15 «Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Женщины» 18.00 «Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ж.
Паскаль. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе» [16+]
20.05 «Все на футбол!» 20.45
«Футбол. «Севилья» (Испания) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы» 22.50 «Футбол.
«Славия» (Чехия) - «Зенит»
(Россия). Лига Европы» 1.35
«Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины» [0+] 3.35 «Обзор
Лиги Европы» [12+] 4.05
«Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». К. Усман - Р. Дос
Аньос» [16+]
АО «Транснефть – Верхняя
Волга» сообщает,
что сведения о тарифе
на холодную воду на 2019–
2023 гг. по п. Степаньково
Павловского района
Нижегородской области
размещены на официальном
сайте организации
http://uppervolga.transneft.ru/
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Правительство
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Сегодня
в номере:

«СеРебРяНОе» ВОлОНТёРСТВО
• Символическую
серебряную ленточку
центра «серебряного»
волонтёрства перерезала
нижегородская
красавица,
обладательница титула
«Гран-при Миссис
Россия 2018» Татьяна
Грязнова. Несмотря
на молодость,
Татьяна по сути
тоже «серебряный»
волонтёр: она
обучила навыкам
верховой езды
22 пенсионеров –
участников проекта
«Здоровье – мой
конёк».

Карамзин
Варнавинского
края

12 Добровольцы 55 плюс

Чкалов
на высоте

13
3 декабря во всём мире отмечался Международный день
инвалидов. В России и Нижегородской области он дал старт
декаде инвалидов, в ходе которой проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья будет уделяться особое внимание. Это время – очередное
напоминание, что рядом с нами живут «особенные» люди,
которые нуждаются в нашей
поддержке, внимании и заботе.
Они ежедневно сталкиваются с проблемами, которые для
большинства людей остаются попросту незамеченными.
Жизнь хрупка и быстротечна,
давайте помогать друг другу!

Освоить верховую езду в 78 лет?
Начать выступать со сцены после
шестидесяти? Пользоваться
гаджетами не хуже внуков? Для
нижегородских пенсионеров нет
ничего невозможного! В этом мы
убедились, побывав на открытии
первого регионального центра
«серебряного» волонтёрства,
которое стало возможным
благодаря победе нижегородской
общественной организации
«Забота» во всероссийском конкурсе
по поддержке и формированию
подобных центров.
Алина МАЛИНИНА

ВечерНИе пЛАтья
И ВерхоВАя ездА
Нижегородская общественная организация «Забота» за 22 года своего существования накопила огромный опыт работы
со старшим поколением. Пример активистов «серебряного» возраста «Заботы»,
с которыми мы познакомились на церемонии открытия, говорит сам за себя.
– После выхода на пенсию жизнь только начинается! – уверена нижегородка Тамара Брянцева, она же организатор клуба
«Преображение» для людей старшего возраста, который начинался при благотворительной организации «Забота». Последние
три года клуб, в котором около 300 участников, некоторым из них за 80, работает
самостоятельно. – У нас действует своя
литературно-музыкальная гостиная, где
мы читаем стихи, поём, готовим номера
для разных выступлений. Репетируем дома, а выступаем на самых разных площадках города. И люди действительно преображаются! У многих женщин до выхода
на пенсию даже вечерних платьев не было,
а теперь они выступают при полном параде. У нас есть свои стилисты, визажисты.

Льву Токсубаеву – 69, и он тоже «серебряный» волонтёр.
– Стареет только тело, но не душа, –
считает он. – Не могу сидеть дома. Прихожу в «Заботу» уже много лет, помогаю
всем, чем могу, – у меня ведь 12 профессий. Я и мебель починить могу, и проводку, и подсказать, как ремонт сделать.
Новый центр «серебряного» волонтёрства ещё больше поможет сблизить поколения, ведь мы сможем обмениваться
опытом.

ЦеНтры
дЛя сАМореАЛИзАЦИИ
Президентский грант позволил общественной организации «Забота» выйти
на новый этап развития. По словам её
директора Натальи Симоновой, особенность регионального центра «серебряного» волонтёрства в том, что он принимает не только людей старшего возраста,
но и организации, которые готовы создавать площадки для работы с волонтёрами. Предусмотрена образовательная
программа по обучению добровольческой
деятельности: организаторов научат, как
писать добровольческие проекты, набирать людей.
– Когда мы обучили компьютерной
грамотности 6000 пенсионеров, то поняли, какой это огромный человеческий ресурс, – рассказывает Наталья Симонова. –
Люди старшего возраста сегодня многое
знают, умеют и могут делать. Их помощь
может пригодиться везде, где есть потребность в волонтёрстве. Центры «серебряного» волонтёрства – это по сути центры

Всего на конкурс президентских
грантов по «серебряному»
волонтёрству было подано
164 заявки из 64 субъектов
России.

для самореализации людей старшего поколения.
Наиболее широкие возможности,
по мнению Натальи Симоновой, имеет
межпоколенческое волонтёрство, когда
люди разных возрастов объединяются для
решения каких-то задач.

УВЛечеНИя –
ЛекАрстВо от НедУгА
На ближайшее время у центра «серебряного» волонтёрства большие планы.
– Мы создадим информативную карту
потребностей в каждом районе, например,
по изучению гаджетов, повышения мобильной грамотности, – делится Наталья
Симонова. – Сейчас в области порядка 500
«серебряных» волонтёров. Мы должны вовлечь в эту работу все муниципальные администрации, все районы. Центры «серебряного» волонтёрства могут создаваться
на базе муниципалитетов, общественных
организаций, ТОС.
По словам координатора проекта, заместителя директора общественной благотворительной организации «Забота» Анны
Мироновой, на их базе пройдут обучающие встречи с представителями разных
районов – Балахнинского, Городецкого,
Володарского, на которых будут проводиться тренинги и мастер-классы.
– Мы давно убедились, что когда люди
старшего возраста чем-то увлечены, они
меньше обращают внимания на свои недомогания, дольше живут и меньше болеют, – констатирует Анна Миронова. – Мы
готовы выехать в любые районы, в которых хотят открыть центры «серебряного»
волонтёрства, чтобы помочь с организацией.
По словам пресс-секретаря Ассоциации
волонтёрских центров (г. Москва) Гюльнары Паунежевой, Нижегородский регион –
один из 15 субъектов РФ, где появились
такие центры. Обладатели президентских
грантов на создание центров «серебряного» волонтёрства получат методическую
и организационную поддержку.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА
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Президентская
поддержка
Президентский грант
почти в полмиллиона
рублей получил городской
округ Кулебаки на проект
«Спортивное долголетие».
Уже купили 80 пар палок
для скандинавской ходьбы,
которыми активно стали
пользоваться члены
городского общества
инвалидов. Остальная сумма
пойдёт на оборудование
объекта, который кулебачане
давно ждут.
юлия пОЛякОВА
У жителей округа, в том чис‑
ле людей с ограниченными воз‑
можностями по здоровью, сре‑
ди которых немало пожилых,
большой популярностью поль‑
зуются лыжи. На президентский
грант по проекту «Спортивное
долголетие», разработанному
администрацией округа вместе
с городской организацией Все‑
российского общества инвали‑
дов, оборудуют лыжную базу.
В администрации округа сооб‑
щили, что место уже выбрано.
Песчаные карьеры – излюблен‑
ная территория отдыха местных
жителей. На средства гранта ку‑
пили павильоны будущей базы.
Там будут раздевалки, судейская
комната. Сотрудники ФОКа вме‑
сте с представителями лесхоза
уже осмотрели место планируе‑
мой лыжной базы, разработали
проект использования земель‑
ного участка. Открытие базы по‑
зволит проводить соревнования
разного уровня.

размещение лыжной
базы уже согласовывают
с департаментом
лесного хозяйства
Нижегородской
области.
И это ещё не все достижения
кулебакских активистов. Пре‑
зидентскую поддержку получи‑
ли ветераны боевых действий.
На проект «Нам силу даёт на‑
ша верность Отчизне» выделен
грант в 673,5 тысячи рублей.
Уже 25 ветеранов прошли кур‑
сы ораторского мастерства, что
позволит им более уверенно,
интересно проводить уроки му‑
жества для местных школьни‑
ков и студентов. Средства гран‑
та пошли также на проведение
межрайонной спартакиады ве‑
теранов боевых действий, моло‑
дёжи и школьников. Кроме того,
запланированы благоустройство
Памятной аллеи в честь погиб‑
ших и умерших ветеранов бое‑
вых действий в Кулебаках, изда‑
ние Памятной книги и памятного
календаря к 30‑летию вывода
советских войск из Афганиста‑
на, которое будет отмечаться
в 2019 году, поездка ветеранов
в Москву.
Добавим, что президентским
грантом поддержан также про‑
ект «Родной край глазами осо‑
бого ребёнка». Кулебачане по‑
казали, что получить поддержку
Фонда президентских грантов
для помощи некоммерческим
организациям, учреждённого
в 2017 году, – это не какая‑то
несбыточная мечта, а реаль‑
ность.

РОДнаЯ ЗЕМЛЯ
2018 год для жителей Варнавинского
района знаковый: вековые юбилеи
отметили районная газета «Новый
путь», сотрудники правопорядка,
военкомат. Конечно, с размахом прошло
празднование 100‑летие ВЛКСМ.
А в конце ноября случилось ещё одно
торжество. Местные поклонники
старины провели отличное мероприятие
в честь векового юбилея Михаила
Балдина – историка и краеведа,
автора многих книг, заметок и статей
по истории Поветлужья.
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• Обстановка рабочего кабинета
Михаила Балдина, воспроизведённая
в Варнавинском историкокраеведческом музее.

Елена ВЛАСОВА

Карамзин
Варнавинского края
ВЕкОВАя ВЕхА
В центральной районной библиоте‑
ке имени Рязановского собрались члены
Варнавинского краеведческого общества,
библиотекари, педагоги, студенты из Вар‑
навинского технологического техникума.
Пришли родственники и знакомые семьи
Балдиных – все те, кому небезразлична
история родного края. Кто любит свою ма‑
лую родину и стремится сохранить и при‑
умножить те крупинки знаний, которые
появились благодаря многолетней иссле‑
довательской работе их земляка.
– Мы уже проводили мероприятие
в честь 95‑летия Михаила Алексеевича Бал‑
дина, – рассказывает председатель районного
краеведческого общества, библиотекарь-краевед Варнавинской центральной библиотеки
Елена Сигаева. – Видя, какой это вызвало
интерес, пройти мимо 100‑летнего юбилея
мы, конечно, не могли. Долго готовились:
сделали выставку его книг, картин. Проду‑
мали систему выступлений, продемонстри‑
ровали отснятый нашими ребятами‑жур‑
налистами фильм о Михаиле Алексеевиче,
переиздали одну из книг Балдина.
С её презентацией выступил глава адми‑
нистрации Варнавинского района Сергей
Смирнов. Приветствуя земляков, он не мог
не отметить той роли, которую сыграл Ми‑
хаил Алексеевич для Поветлужья.

ВЛюбЛённый В иСтОрию
Ещё до войны он начал работать учите‑
лем в Зернихинской школе Варнавинского
района, сюда же вернулся после окончания
Великой Отечественной. В 1952 году Ми‑
хаил Балдин стал директором Горкинской
средней школы, но ушёл с этой должности
по собственному желанию спустя три года,
вновь став обычным преподавателем исто‑
рии. Со временем его семья перебралась
в посёлок Ударник Краснобаковского рай‑
она, где он также трудился на ниве препо‑
давательства. Не изменял своим интересам,
и когда его перевели в областную заочную
школу Шахунского района заведующим.
Михаил Алексеевич постоянно искал и на‑
ходил всё новые и новые факты о родном
Варнавинском уезде, который после рево‑
люции 1917 года был поделён на три района:
Варнавинский, Уренский и Краснобаков‑
ский. В дни летних каникул просиживал
в архивах Нижнего Новгорода, Москвы,
Костромы. Сопоставляя факты, события,
воспоминания старожилов, он писал насто‑
ящую летопись Поветлужья. До сих пор осо‑
бой популярностью пользуются его книги
«Варнавинская старина» и «На переломе».
История Варнавинского монастыря с мо‑
мента, когда поселился в глухих ветлужских
лесах священник из Великого Устюга пре‑
подобный Варнава, разинцы в Поветлужье,
дворнянские дачи на варнавинских землях,
рассказы о культуре и быте, учебных за‑
ведениях и медицине, история Уренского
мятежа – листаешь книги, и перед тобой
открывается удивительный мир истории
родной Нижегородчины.

«Сделанное Михаилом
Алексеевичем Балдиным
для нашего края можно
сравнить с тем, что сде‑
лал в своё время Ка‑
рамзин для России,
написав историю го‑
сударства», – говорил
про своего земляка
бывший директор Варнавинского историкокраеведческого музея
Дмитрий Монахов.

День рождения
михаила Балдина –
21 ноября – решено
объявить Днём
варнавинского краеведа.
– Михаил Алексеевич дружил с моим от‑
цом и был для меня не только учителем,
но и старшим другом, – вспоминает один
из местных жителей Валерий Смирнов. – Он
часами мог говорить о краеведении – более
увлечённого человека я не встречал. Он был
очень простым в общении, с удовольствием
разговаривал как с коллегами, так и с рядо‑
выми жителями. И всегда с юмором, с ин‑
тересом! Бывало, они с отцом частенько
спорили по тем или иным вопросам, папа
много читал. Я рад, что Михаил Алексеевич
Балдин не забыт. Благодаря ему сотни маль‑
чишек и девчонок влюбились в свои родные
места и сегодня эту трогательную заботу
о Варнавинской земле стремятся передать
своим детям и внукам.

ОднО пиСьмО – цЕЛАя жизнь
У Михаила Алексеевича не только инте‑
реснейшие книги и публикации, есть у него
картины маслом, акварели, графические
работы, на которых представлена милая
сердцу варнавинская старина. Он ведь ещё
в 1940‑м поступил в художественное учи‑
лище в Горьком, но проучился только год:
война…
– Михаил Алексеевич Балдин – краевед
с большой буквы, – уверена Елена Сигае‑
ва. – Я по себе знаю, насколько эта рабо‑
та может увлекать и затягивать. Уже 35 лет
руковожу краеведческим музеем, который
организован у нас в Михаленинской шко‑
ле. Муж поначалу всё говорил: я женился
на тебе, а не на твоих бумагах! Последние
годы всё чаще интересуется: а что у тебя но‑
венького появилось, что можно почитать? –
улыбается Елена Валентиновна.
По её словам, иногда такие факты всплы‑
вают – целые истории в итоге появляются.
– Одна из работниц школы как‑то подхо‑
дит: «Елена Валентиновна, нашла на черда‑
ке старые письма, дата – 1910 год, принести
в музей?» – рассказывает краевед. – Принес‑
ла: два двойных листочка, в которых автор по‑
здравляет своих знакомых с рождением сына
и рассказывает о ряде событий своей жизни.

Я выяснила, что в доме, где
нашлись письма, когда‑то
жили Пузырёвы – Иван
Иванович и Олимпиа‑
да Ивановна. О Сер‑
гее Ивановиче Пузы‑
рёве я знала. Сопо‑
ставила ряд фактов,
оказалось – он!
Родителей с рожде‑
нием сына поздрав‑
лял сосед Павел
Чугунов. Местный
уроженец, он служил
в Санкт‑Петербурге
писарем в штабе армии.
Рассказал Павел и о себе:
как был в Мариинском теа‑
тре, видел самого государя‑им‑
ператора. Про Сергея Ивановича
Пузырёва мы знаем: он воевал на фронтах
Великой Отечественной войны, попал в плен,
был узником двух лагерей смерти – Освен‑
цима и Бухенвальда. Выжил, после войны
вернулся в родные места и даже был избран
председателем колхоза. Вот так несколько ис‑
писанных листочков – обычное письмо – по‑
зволили открыть целую страничку из жизни
наших земляков.
А как Елена Валентиновна разрабатывала
туристический маршрут по книге Николая
Свечина «Дело варнавинского маньяка» –
это вообще отдельный разговор. Пешеход‑
ная экскурсия по домам варнавинских куп‑
цов тоже имеет место быть. Краеведение –
невероятно увлекательная сфера, стоит в неё
только окунуться…
• Стенд, посвящённый
Михаилу Балдину.

Вот он какой!
У нижегородского аэропорта
появилось новое имя. Отныне
воздушные ворота региона
будут называться ещё
и в честь нашего знаменитого
земляка – Валерия Чкалова.
За него проголосовало
большинство нижегородцев.
Многим этот выбор
показался логичным:
в честь кого ещё называть
аэропорт, если не в честь
прославленного лётчика?
Мужественный, смелый,
порой безрассудный – таким
Валерий Чкалов остался
в сердцах соотечественников.
А каким он был в семье?
Об этом нам рассказала дочь
героя Ольга ЧкАлОВА.

исторический момеНт
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Евгений КРУГЛОВ

Чкалов на высоте
дОч ь зНам Е НитОГО Лё т ч и К а п Од Е ЛиЛ аС ь С Е м Ей Н О й иС тО Р и Ей

– Ольга Валерьевна, как вы
относитесь к тому, что нижегородскому аэропорту хотят присвоить имя вашего отца Валерия
Чкалова?
– Если люди действительно
хотят назвать так аэропорт, то я,
конечно, не против. Всё решает
общественность. Это настоящие
народные выборы.
– Вы бы сами за кого проголосовали? Нижегородцы выбирали
из трёх имён: Минин, Горький,
Чкалов.
– Ни за кого. Моё мнение
в этом вопросе будет предвзятым. Я живу в Москве и не хотела бы оказаться в неловком
положении.
– Когда вы в последний раз
были в Чкаловске? С каким чувством приезжаете в Нижегородскую область?
– Чкаловск – город для меня особенный, хотя я и родилась в Москве. К сожалению,
того дома, куда я приезжала
р е б ё н к о м , у ж е н е т. Н о э т о
не меняет моего отношения
к Чкаловску. Это родина моих
отца и деда.

Последний раз была этим
летом. Это был День города
Чкаловска. Меня приглашают,
и я с удовольствием туда приезжаю. Я вспоминаю своё детство. Помню, когда ещё не было
Горьковского моря, был высокий обрыв и внизу – маленький
рынок. Это совершенно особая
атмосфера.

СВязь пОКОЛЕНий
– Вы появились на свет уже
после гибели отца. Чувствуете
какую-то связь с ним?
– Конечно. Мама сумела
устроить так, что в нашей жизни
(детей у отца было трое) он всегда присутствовал. В доме оставалось всё так, как было при отце.
Ей удалось сохранить круг друзей
отца, которые бывали в нашем
доме. Они много рассказывали
о нём.
– Возможно, кто-то из них вам
рассказывал о знаменитом перелёте через Северный полюс…
– В основном я об этом читала. А рассказывал мне об этом
многое Георгий Байдуков, который был вторым пилотом
во время этого полёта. Потом он

написал книгу. Мама помнила
детали бытового плана. Например, что отец привёз из Америки
пластинки с классической музыкой. Они до сих пор хранятся
у нас дома.
– В школе знали, чья вы дочь?
Вообще ваша знаменитая фамилия вам больше помогала в жизни
или, может быть, наоборот, мешала?
– В школе знали, кто мой
отец, но я не помню, чтобы это
играло какую-то роль. Я начала
учиться после войны, в 1946 году. Тогда многие были без отцов.
В школе училась хорошо. Окончила её с серебряной медалью.
Мама была в родительском
комитете. Пользуясь знакомствами, устраивала благотворительные концерты в пользу детей без родителей. Потом этот
комитет покупал кому что нужно было: кому ботинки, кому
одежду. На эти концерты шли
хорошие артисты. Мама
сделала много добрых дел:
была в Москве депутатом
городского совета, её вовлекли в эту общественную жизнь после гибели
отца. У неё был даже день

приёма в домоуправлении. Люди чувствовали её полное бескорыстие и желание помочь.

бОЛьшЕ, чЕм ЛюбОВь
– Правда ли, что в последние
годы своей жизни Валерий Чкалов
спал с пистолетом под подушкой?
– Об этом говорила мама.
Но с чем это было связано, ей
неизвестно.
– Как и где познакомились ваши родители?
– В Ленинграде. Четверокурсники пединститута имени
Герцена шефствовали над 1-й
Краснознамённой эскадрильей,
в которой служил отец. Студентка Ольга Орехова и лётчик
Валерий Чкалов играли в одном
драмкружке, вместе занимались
с красноармейцами: она – русским языком, он – математикой.
К тому же мама хо-

рошо пела. И вот на встрече Нового, 1926 года она исполняла
со сцены романс Чайковского.
После выступления папа подошёл к ней и попросил разрешения проводить домой. Через
год они расписались. А ночью
тайком обвенчались – недалеко
от дома, где жила семья Ореховых, была церковь.
У них была сильная любовь.
Мама стала для отца опорой
во многих душевных переживаниях. Мне кажется, если бы у папы была другая жена, его жизнь
сложилась бы по-другому.
– Если бы вы сейчас встретились со своим отцом, что бы ему
сказали?
– Даже не знаю, как на этот
вопрос ответить. Сказала бы:
«Здравствуй!» Меня он никогда
не видел.

из аРхиВа «Нп»

Лётчик-депутат
В декабре 1938 года в газете
«Горьковская коммуна» вышла
статья Валерия Чкалова. В ней он
выступал как депутат Верховного
Совета СССР. В архивах редакции
нам удалось найти этот раритет.
В статье «На страже интересов
социалистической родины» Чкалов
отчитывается о своей работе
в качестве депутата.
«Меня избрали в Совет национальностей. Мои избиратели – это трудящиеся
Горьковской области и Чувашской автономной республики. Я представляю
в Верховном Совете интересы 2,750 тысячи советских граждан. Каждый из нас,

депутатов, прекрасно знает, что означает оказанное ему доверие. Это возлагает на него новые обязанности и большую ответственность», – пишет Чкалов.
Он отмечает, что старается активно
работать с населением и помогает решать их проблемы.
«Я получаю сотни писем от своих
избирателей. К письмам я стараюсь
проявить самое бережное отношение,
внимательно прочитываю их, навожу
необходимые справки, беседую с руководителями соответствующих учреждений и аккуратным образом отвечаю
авторам писем о результатах», – признаётся Чкалов.
В качестве доказательства он приводит конкретные случаи.

«Недавно я получил письмо от своего избирателя товарища Арефиева. Он
работает в советском учреждении: находится в хороших условиях, но ему хотелось бы ещё больше быть полезным
стране. Товарищ Арефьев просит помочь ему поехать на зимовку в Арктику
либо на работу на Дальний Восток, где
нужда в людях у нас огромная. Я помог
Арефьеву в его просьбе», – рассказывает Валерий Чкалов.
«Избиратель т. Воробьёв жаловался мне: он сильно болен и не получает
необходимой медицинской помощи.
По моему письму т. Воробьёву, живущему в отдалённом районе Горьковской
области, был послан самолёт с врачомневропатологом, был поставлен диа-

гноз болезни т. Воробьёва и приняты
меры к отправке его на лечение в физиотерапевтический институт», – сообщает лётчик.
Как оказалось, и тогда, и сейчас избирателей волновали одни и те же проблемы.
«Пишут о школах, о больницах, сообщают о культурном и материальном
росте своих селений, обращаются
за советом, сообщают о самородкахталантах и т. д. Из деревни Беседа
Чкаловского района я получил письмо
от своих избирателей-колхозников. Они
пишут, что вблизи деревни обнаружена
нефть», – добавляет Валерий Чкалов.
Спустя несколько дней после выхода
этой статьи Валерия Чкалова не стало.

Фоторепродукция кирилла МаРтЫноВа

НаРОдНыЕ ВыбОРы

люди дела
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АПЗ – градообразующее
предприятие Арзамаса, флаг‑
ман российского авиационного
приборостроения. Сейчас здесь
работает около 7000 человек,
средняя зарплата 36 тысяч руб‑
лей – это на 13 процентов выше,
чем на предприятиях региона,
на 6 процентов больше средней
заработной платы на обрабаты‑
вающих производствах области
и на 7 процентов больше, чем
на обрабатывающих производ‑
ствах Арзамаса.
Есть и льготы: например, если
перспективный молодой сотруд‑
ник покупает квартиру в ипотеку,
завод компенсирует часть его вы‑
плат.
Считается, что антоним за‑
водского цеха – хирургическая
операционная. На АПЗ эти сло‑
ва – синонимы. Чтобы попасть
в сборочный цех № 41, нужно
надеть халат и на специальном
аппарате упаковать ноги в ба‑
хилы. Здесь идеальная чистота,
а каждый сотрудник приступает
к работе, только надев на руку
специальный браслет, снимаю‑
щий статическое электричество.
Если приглядеться, на рабочих
костюмах можно заметить едва
заметную прошивку в клеточ‑
ку – это тоже помогает изба‑
виться от статического элек‑
тричества.
Над каждым рабочим ме‑
стом – вытяжка, чтобы воздух
был свежим.
Так выглядит обычный сбо‑
рочный цех на АПЗ. Впрочем,
изменения произошли в по‑
следние годы. Сотрудники,
которые отработали на прибо‑
ростроительном по 20–30 лет,
говорят: на их памяти не было
такого техперевооружения, как
с 2008 по 2018 годы.
На всех этапах производства
каждый прибор проходит про‑
верку и испытания: контроли‑
руется всё – от внешнего вида
до работоспособности. Средний
возраст работников этого цеха –
всего 30 лет.
Раз в год сотрудники сбороч‑
ного цеха проходят медосмотр
и обязательно посещают окули‑
ста.
Чтобы собрать такую плату,
нужно обладать стопроцентным
зрением… или хорошими линза‑
ми. От этого зависит не только
качество прибора, но и безопас‑
ность тысяч людей, ведь эта пла‑
та будет работать в сигнализато‑
ре обледенения самолётов.
Уже готовые блоки для сиг‑
нализаторов обледенения по‑
мещают в шкафы, где создают
почти невыносимые темпера‑
турные условия, – так блоки ис‑
пытывают. Проверку проходит
каждое изделие. Если выявляет‑
ся несоответствие, производство
приостанавливают и собирают
комиссию, чтобы выяснить при‑
чины ЧП. Впрочем, происходит
это очень редко.

Высокие технологии
Генеральный директор завода
Олег Лавричев лично провёл нас
по производству.
– Ежегодно по инвестици‑
онной программе мы закупаем
современные высокотехнологич‑
ные обрабатывающие центры, –
говорит он. – Занимаемся соб‑
ственными разработками и тех‑
нологическим сопровождением
производства. Это позволяет нам
соответствовать уровню требова‑
ний наших заказчиков. Начиная
с 2008 года объёмы производства

Арзамасский приборостроительный завод
известен многим как производитель
счётчиков воды, газа. На самом деле
доля гражданской продукции, которая
производится здесь, – около 10 процентов.
Остальные 90 – оборонка, причём
такая, о которой настоятельно
не рекомендуется говорить вслух.
Приборы авионики, датчики, системы
управления, исполнительные механизмы
для летательных аппаратов – это
максимум, что вам скажут в ответ
на вопрос: «Что завод выпускает?»
Но нашим корреспондентам всё-таки
удалось попасть внутрь и провести
целый день на предприятии. Мы
подготовили фотоотчёт*, какого
не делало ещё ни одно издание.
* Полную версию
фотоотчёта вы найдёте
на сайте www.pravda-nn.ru

Арзамасский
приборостроительный:
один день из жизни

думать, а вес 2 Ньютона. С по‑
мощью этой гири Иван Демчук
объясняет приходящим на прак‑
тику студентам, как важны пра‑
вильные измерения в работе про‑
изводства.
На заводе проводят поверку
средств измерения. Каждый спе‑
циалист, имеющий право про‑
водить поверку, вместе с правом
имеет персональный знак по‑
верки. Сегодня на АПЗ работают
98 метрологов, из них 29 аттесто‑
ванных.
Наталья Гринина – один
из самых молодых наставников.
Она проработала на АПЗ семь
лет и впервые стала наставни‑
ком. Это нормальная практика
на заводе: опытные работники
берут шефство над вновь при‑
бывшими с целью адаптации
к корпоративной культуре и про‑
фессиональной подготовке мо‑
лодых рабочих и специалистов,
материальной заинтересованно‑
сти наставников.
На ремонтном участке средств
измерения особенно ценится
опыт. Специалисты ремонтно‑
го участка проводят ремонт всех
средств измерений, эксплуатиру‑
емых на предприятии.
На участке фрезерных обраба‑
тывающих центров роль челове‑
ка сводится к тому, чтобы задать
программу обрабатывающему
центру. Станки Matsuura работа‑
ют сразу по пяти осям подвиж‑
ности детали и могут использо‑
вать до 27 инструментов.
Да, и насчёт точности: соос‑
ность разных отверстий – до се‑
кунды. Секунда в данном слу‑
чае единица не времени, а рас‑
стояния: одна секунда – это
1/3600 градуса.

инженер и художник

выросли у нас почти в шесть раз.
Это произошло благодаря квали‑
фицированному персоналу и по‑
литике постоянной технологиче‑
ской модернизации, внедрению
инноваций в производство, ко‑
торые позволяют нам повышать
производительность труда, ми‑
нимизировать издержки.

на пользу общестВа
Цех № 55 занимается произ‑
водством гражданской продук‑
ции, – счётчиков воды, газа, ал‑
когольной продукции. Счётчики
выпускаются квартирного и про‑
мышленного назначений.
Как и в случае с оборонной
продукцией, гражданская тоже
проходит 100‑процентную про‑
верку. На этой линии выясня‑
ют, насколько метрологические
характеристики счётчиков воды
квартирного назначения соот‑
ветствуют параметрам кон‑
структорской документации,
проводят градуировку и повер‑
ку изделий. Линии оснащены
автоматизированной системой
контроля.
Сборка счётчика воды ведётся
на нескольких участках, на каж‑
дом выполняется определённая
операция: сборка преобразовате‑
ля расхода, счётного механизма,
градуировка, упаковка. Пока со‑
трудники цеха работают в старом
помещении: в нём уже установ‑
лены пластиковые окна (чтобы
была комфортная температура),
но ремонта не было. «Нам обе‑

щали, что в ближайшие месяцы
переедем на новые площади», –
говорят они.
В коридорах завода висят тур‑
ники. Сначала их установили,
чтобы люди могли размять спи‑
ну (работа в цехах сидячая), а те‑
перь проводят турниры по под‑
тягиванию. Ещё в каждом цеху
стоят теннисные столы, а пообе‑
дать в заводских столовых (салат,
первое, второе и компот) можно
примерно за 60–70 рублей.

базоВая кафедра
Офисные помещения в управ‑
лении главного технолога –
классический openspace.
– А как технологу или кон‑
структору в одиночку работать?
С высоты более чем 40‑летнего
опыта работы со студентами ска‑
жу, что всегда инженеры работа‑
ли коллективно, – говорит главный конструктор технологических
систем Валерий Перенков.
Многих нынешних инже‑
неров он лично учил в вузе.
С 2016 года на АПЗ работает
базовая кафедра Арзамасского
политехнического института –
филиала НГТУ: студенты учат‑
ся и одновременно работают
по специальности. Для студен‑
тов учёба бесплатная, правиль‑
нее сказать – за счёт бюджета,
а на заводе они получают зар‑
плату, но после окончания ву‑
за обязаны отработать пять лет.
По отзывам студентов, после от‑
работки они планируют остаться

«Голос ветерана». Учредитель – Правительство Нижегородской области.
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр»
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, П51
Телефон для справок: (831) 233-94-57. Рекламная служба: (831) 233-94-53
Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография», филиал «Нижполиграф», г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 32
Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА, редактор Е. А. ВЛАСОВА

на АПЗ. Для завода такое взаи‑
модействие с вузом тоже выгод‑
но: выпускникам не приходит‑
ся тратить время на адаптацию
к работе. И учатся они именно
тому, что им пригодится.

Важность измерений
– Как только человек рожда‑
ется, сразу сталкивается с метро‑
логией, – говорит главный метролог завода Иван Демчук. – Врачи
измеряют его рост и вес (длину
и массу).
На столе у Ивана Демчука
стоит гиря времен Александра II:
на ней выгравирована цифра «2»,
но масса её 204 грамма. Пото‑
му что «2» – это не масса гири
«200 граммов», как можно по‑

Один из самых уважаемых
людей на АПЗ – это Павел Ива‑
нович Пландин, первый гене‑
ральный директор предприятия,
при котором завод прошёл путь
от выпуска простейших элек‑
тродинамических фонариков
до сложнейших авиационных
приборов и систем. В 2018 го‑
ду ему исполнилось бы 100 лет.
В честь этого события лучшим
работникам вручают юбилейные
медали, а в музее истории заво‑
да организована экспозиция, по‑
свящённая ему.
Кстати, любопытный факт:
среди экспонатов музея АПЗ есть
даже металлическая кукольная
посуда – в советские годы такая
продавалась в столичном «Дет‑
ском мире», а производилась
на АПЗ.
К юбилею Павла Ивановича
Пландина на АПЗ открыли па‑
мятник легендарному директору.
Говорят, что каждое утро арза‑
масцы, отправляясь на завод,
здороваются с ним.
И этому веришь.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 декабря.
День начинается» [6+]
9.55, 3.40 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка»
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.25 Д/ф «Def Leppard»:
История группы» [16+]
1.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ»
[18+]
4.35 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Тайны Госпожи
Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
23.30 «Мастер смеха». Финал» [16+]
1.35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ»
[12+]
5.10 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.35 «ЧП. Расследование»
[16+]
20.00 Т/с «Горюнов» [16+]
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.50 «Место встречи» [16+]
3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «МАСТЕР» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
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11.02 «Здравствуйте!»
11.40 «Городской маршрут»
[12+]
12.02, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
12.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 «Освободители» [16+]
15.20 Т/с «Под прикрытием»
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Правила еды»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Страна спортивная»
5.00, 4.45 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
[16+]
1.20 Т/с «Спартак: Боги
арены» [18+]
3.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» [16+]
5.00, 7.05 Х/ф «ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА» [12+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.30 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10 «Еда по правилам и
без» [12+]
9.55 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
[12+]
11.50, 18.55 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 «Великая тайна ДНК»
[12+]
14.15 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА» [16+]
16.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU»
[16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Идеальное решение»
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»
0.05 Х/ф «ЗАЗА» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.40 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
2.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
[12+]
4.05 «Stand Up» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.15 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30, 0.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» [12+]
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 «Уральские пельмени» [16+]
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
[12+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
[18+]
3.35 «Шоу выходного дня»
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45 «Тест на отцовство»
[16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» [16+]
3.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
7.00, 9.25, 13.25 Т/с «Инквизитор» [16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пеш-

ком...» 7.05 «Правила жизни» 7.35 «Иностранное
дело» 8.25 Д/с «Влюбиться в
Арктику» 8.50 «Цвет времени» 9.00, 16.25 Т/с «Профессия - следователь» [12+]
10.15 «Шедевры старого
кино» 12.10 Д/с «Острова»
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе» 14.20
«Больше, чем любовь» 15.10
«Письма из провинции»
15.40 «Энигма» 17.20 Д/ф
«Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» 17.35
«Монолог в 4-х частях»
18.00 «П.И. Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Денис
Мацуев и Академический
симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д. Шостаковича» 18.45 «Царская
ложа» 19.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 20.45 Х/ф
«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» [12+] 21.55 «Линия
жизни» 23.20 «Клуб 37» 0.20
«Культ кино» [18+] 2.30
Мультфильмы для взрослых
[16+]
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.30 «Дневник экстрасенса» [16+]
19.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» [16+] 22.15 Х/ф
«КОММАНДОС» [16+] 0.00
«Кинотеатр «Arzamas» [12+]
1.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+]
2.45 Д/с «Это реальная
история» [16+] 3.30 Х/ф
«СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ
ЗАМОЛЧАТЬ» [16+] 5.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.20 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
10.25 «Дорожные войны
2.0» [16+]
11.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 «КВН на бис» [16+]
15.00 Т/с «Наркотрафик»
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» [16+]
22.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» [12+]
1.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» [12+]
10.25, 11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/с «Обложка» [16+]
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15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» [12+]
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» [16+]
19.20 «Петровка, 38» [16+]
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «Я» не отказываюсь» [12+]
0.15 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин»
[12+]
1.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
[12+]
2.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» [12+]
4.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 «Ах, анекдот, анекдот...»
[12+]
6.00 «Скрытые угрозы» [12+]
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Охота на Берию» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 17.10 Д/с
«Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» [12+] 18.40
Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» [12+]
21.35, 23.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» [12+] 0.40
Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
[12+] 3.15 Х/ф «ОТРЫВ» [16+]
4.45 Мультфильмы [0+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 «ФутБОЛЬНО»
[12+] 7.00, 8.55, 10.30,
13.05, 17.55, 21.15 Новости
7.05, 10.35, 13.15, 18.00,
0.40 «Все на Матч!» 9.00
«Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины» [0+]
11.05 «Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Спартак»
(Россия). Лига Европы» [0+]
13.55 «Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде»
16.20 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины» 18.30
«Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Кузбасс» (Кемерово).
Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала»
21.20 «Специальный репортаж» [12+] 21.40 «Все на
футбол!» [12+] 22.40 «Футбол. «Ницца» - «Сент-Этьен».
Чемпионат Франции» 1.10
«Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала»
[0+] 2.55 «Бобслей и скелетон. Кубок мира» [0+] 4.00
«Смешанные единоборства.
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А.
Оверим - С. Павлович» [16+]
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5.00, 6.10 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Арфы нет возьмите бубен!» [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «На 10 лет моложе»
[16+]
13.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» [0+]
14.40 Д/ф «Повелитель
«Красной машины» [16+]
15.40 «Кубок Первого
канала по хоккею-2018.
Сборная России - сборная
Чехии»
18.00 «Эксклюзив» [16+]
19.35, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА» [12+]
1.50 «Виктор Цой и группа
«Кино». Концерт в «Олимпийском» [12+]
3.10 «Модный приговор»
[6+]
5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» [12+]
15.00, 3.10 «Выход в
люди» [12+]
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ»
[12+]
1.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» [12+]
5.10 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.40 «Звезды сошлись»
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Крутая история»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
23.55 «Международная
пилорама» [18+]
0.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
2.10 Т/с «Вдова» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Романовы. Царское дело» [16+]
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ
ОДНА» [12+]
13.05 «И в шутку, и всерьез» [6+]
14.00, 16.00, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 «Вести. Интервью»
15.40 «Всем миром против наркотиков»
17.00 «Крылья Чкалова»
17.30, 19.40 «Страна
спортивная»
17.45 «52/114»
18.00 «Вести малых городов. Краснобаковский
район»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Вести. Нижний
Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
5.00, 16.20 «Территория
заблуждений» [16+]
5.50 М/ф «Сезон охоты»
[12+]
7.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
[16+]
18.20 «Засекреченные
списки» [16+]
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
[16+]
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» [16+]
1.20 Т/с «Меч» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Великая тайна ДНК»
[12+]
6.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
[16+]
8.00, 21.50 Х/ф «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» [16+]
11.50 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.10 «Концерт Марины
Девятовой «В День рождения с любовью» [12+]

15.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» [16+]
17.35 «Нижегородская
область: Борьба с наркоманией» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «СДЕЛКА» [16+]
21.00 «Для тех, чья душа
не спит»
7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.15 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 6.00 «Импровизация» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.40 «Comedy Woman»
[16+]
14.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» [16+]
16.40, 1.05 Х/ф «ПАПАДОСВИДОС» [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
3.40 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
7.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30, 2.20 М/ф «Маленький вампир» [6+]
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» [12+]
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» [12+]
0.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» [18+]
3.40 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 5.45 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
9.55 Х/ф «Я - АНГИНА!»
[16+]
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать»
[12+]
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
[16+]
23.10 Д/с «Гастарбайтерши» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» [16+]
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4.10 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы»
[16+]
8.50 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.50 Т/с «Акватория»
[16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 9.40 Д/с «Передвижники» 10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» [12+]
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: монолог
нестареющей актрисы в
3-х картинах» 12.35
«Человеческий фактор»
13.10, 0.55 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в
мире» 14.25 «Эрмитаж»
14.55 Д/с «Острова» 15.35
Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» [12+] 17.00 «Большой балет» 19.20 Х/ф
«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
21.00 «Гала-концерт к
юбилею маэстро Юрия
Темирканова» 23.00 «2
Верник 2» 23.45 Х/ф
«ХЕППИ-ЭНД» [12+] 1.55
«Искатели» 2.40 М/ф
«Догони-ветер»
6.00, 9.30 Мультфильмы
[0+] 9.00 «Знания и эмоции» [12+] 10.00 Т/с
«Иллюзионист» [16+]
15.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» [16+] 18.00 «Всё,
кроме обычного» [16+]
19.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» [16+] 21.45
Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» [12+]
23.30 Х/ф «КОБРА» [16+]
1.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» [12+] 5.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 «Улетное видео»
[16+]
6.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» [12+]
8.30 «Живой источник»
[12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 «Каламбур» [16+]
11.30, 23.30 «Шутники»
[16+]
13.00 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» [16+]
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» [16+]
18.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» [12+]
21.00 «Рюкзак» [16+]

23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Молодой Папа»
[18+]
5.35 «Марш-бросок» [12+]
6.00 «АБВГДейка» [0+]
6.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
[0+]
7.50 «Православная энциклопедия» [6+]
8.20 «Выходные на колесах» [6+]
8.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться» [12+]
9.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» [0+]
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «10
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» [12+]
16.55 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса»
[16+]
2.45 «Траектория силы».
Спецрепортаж» [16+]
3.10 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика» [16+]
3.55 Д/ф «Удар властью.
Виктор Черномырдин»
[16+]
4.35 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
5.15 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» [12+]
6.00 «Смешанные единоборства. Bellator. Б. Примус
- М. Чендлер. Ф. Мир - Х.
Айяла» 8.00, 12.25, 20.00,
0.25 «Все на Матч!» 8.30
Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» [12+] 9.35, 12.20,
17.45, 19.55 Новости 9.45
«Все на футбол!» [12+]
10.45 «Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины»
[0+] 13.05 «Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины» 14.05
«Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде»
16.20 «Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины» 17.55
«Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал» 20.25 «Футбол.
«Реал» (Мадрид) - «Райо
Вальекано». Чемпионат
Испании» 22.25 «Футбол.
«Торино» - «Ювентус».
Чемпионат Италии» 1.00
«Шорт-трек. Кубок мира»
[0+] 1.25 «Конькобежный
спорт. Кубок мира» [0+]
1.55 «Бобслей и скелетон.
Кубок мира» [0+] 2.20 Д/ф
«Класс 92» [16+] 4.00
«Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта - К.
Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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4.20, 6.10 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод» [0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Наслаждаясь
жизнью» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 Д/ф «Валерий Ободзинский. «Вот и свела судьба...» [12+]
13.10 «Наедине со всеми»
[16+]
15.00 «Три аккорда» [16+]
16.55 «Кубок Первого
канала по хоккею-2018.
Сборная России - сборная
Финляндии»
19.15 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр» [16+]
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ» [18+]
2.00 «Мужское / Женское»
[16+]
2.55 «Модный приговор»
[6+]
3.50 «Давай поженимся!»
[16+]
4.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» [16+]
13.40, 3.20 «Далёкие близкие» [12+]
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ
ПО ПУТИ» [12+]
18.50 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 Д/ф «Фронтовой дневник Александра Солженицына» [12+]
1.25 Т/с «Пыльная работа»
[16+]
5.10 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.35 «Центральное телевидение» [16+]
7.20 «Устами младенца»
[0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]
22.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.00 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова. Наша
исповедь» [16+]
0.00 Т/с «Вдова» [16+]
9.00, 15.00, 20.00 «Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
12.30 «Концерт Александра Серова «Вернись
любовь» [12+]
14.10 «Городской маршрут» [12+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.25 «Домой»
17.45 «Зооярмарка»
18.00, 19.40 «Страна спортивная»
18.15 «Крылья Чкалова»
18.45 «Законно»
19.00 «Вести-Приволжье»
5.00 Т/с «Меч» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Nautilus pompilius.
Акустика. Лучшие песни»
[16+]
2.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» [16+]
4.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ» [12+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30, 14.20 «Наука 2.0» [16+]
6.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»
[16+]
8.10, 22.05 Х/ф «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ»
[16+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Идеальное решение» [16+]
14.00 «Городской маршрут» [16+]
16.55 «Концерт группы
«Сопрано» Турецкого»
[12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
18.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
[16+]
20.20 «Модный Нижний»
[16+]
7.00 М/ф «Гроза муравьев»
[12+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.35 «Однажды в России»
[16+]
13.30 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
22.00, 4.15 «Stand Up»
[16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
[12+]
3.50 «ТНТ Music» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00, 12.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
11.00 «Туристы» [16+]
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» [12+]
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [12+]
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
0.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
[18+]
2.20 «Шоу выходного дня»
[16+]
4.00 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 23.45, 5.25 «6 кадров» [16+]
7.45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» [16+]
9.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» [16+]
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х»
[16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
[16+]
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» [16+]
0.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» [16+]
3.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Акватория» [16+]
6.05, 10.00 «Светская хроника» [16+]
7.05 Д/с «Моя правда»
[12+]
10.55 «Вся правда о... овощах/фруктах» [16+]
11.50 «Неспроста» [16+]
12.55 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
16.45 Т/с «Стражи Отчизны» [16+]
0.20 Х/ф «ЖАЖДА» [16+]
3.10 Х/ф «ПРОРЫВ» [16+]

6.30 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 9.50 М/ф «Большой
секрет для маленькой
компании» 10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» 10.40 «Мы
- грамотеи!» 11.25 Х/ф
«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
13.05 «Письма из провинции» 13.30, 1.05 «Диалоги
о животных. Московский
зоопарк» 14.15 Д/ф «На
волне моей памяти» 15.00
Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» [12+]
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.25 Д/с «Пешком...» 17.00
Д/с «Предки наших предков» 17.40 «Ближний круг
Юрия Грымова» 18.35
«Романтика романса» 19.30
Новости культуры 20.10
«Ваш А. Солженицын».
Юбилейный вечер в МХТ
им. А.П. Чехова» 22.10
«Белая студия» 22.50
«Сюита в белом». Одноактный балет Сержа Лифаря»
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» [12+] 1.45
«Искатели» 2.30 Мультфильмы для взрослых
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Кинотеатр «Arzamas»
[12+] 10.00 Т/с «Элементарно» [16+] 13.15 Х/ф
«ОВЕРДРАЙВ» [12+] 15.00
Х/ф «КОММАНДОС» [16+]
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» [16+] 19.00
Х/ф «ШАКАЛ» [16+] 21.30
Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» [16+] 23.30 «Всё,
кроме обычного» [16+]
1.00 Х/ф «КОБРА» [16+]
2.45 Х/ф «НАКАЗАНИЕ»
[16+] 4.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+] 5.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 «Улетное видео» [16+]
6.30 Х/ф «ВСЁ В ПОРЯДКЕ,
МАМА» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 «Идеальный ужин»
[16+]
14.30 «Рюкзак» [16+]
15.30 «КВН на бис» [16+]
20.00, 23.40 «Шутники»
[16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.10 Т/с «Молодой Папа»
[18+]
5.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» [12+]
7.45 «Один век - один
день». К 100-летию комендатуры Московского
Кремля» [6+]
8.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» [12+]
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13.30 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Власть и воры»
[12+]
15.55 Д/ф «90-е. Крёстные
отцы» [16+]
16.40 «Прощание. Япончик» [16+]
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» [12+]
21.40, 0.55 Х/ф «ТОТ, КТО
РЯДОМ» [12+]
1.45 Х/ф «СНАЙПЕР» [16+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.30 «Жена. История любви» [16+]
4.40 Д/с «Большое кино»
[12+]
5.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга»
[12+]
5.05 Т/с «Ангелы войны» [16+]
9.00 «Новости недели» 9.25
«Служу России» 9.55 «Военная приемка» [6+] 10.45
«Политический детектив»
[12+] 11.10 «Код доступа»
[12+] 12.00 «Скрытые угрозы» [12+] 13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» [12+] 13.50 Т/с «Викинг»
[16+] 18.00 Новости. Главное 18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+] 23.45
Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» [12+] 1.40 Х/ф
«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» [12+] 3.35 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» [0+] 5.15 Д/с
«Легендарные самолеты»
[6+]
6.00 «Смешанные единоборства. Bellator. И.-Л.
Макфарлейн - В. Летурно. Л.
Мачида - Р. Карвальо» 8.30,
12.30, 17.45, 21.00, 0.40
«Все на Матч!» 9.00 «Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины»
[0+] 9.45, 12.25, 14.55,
17.40, 20.55, 22.30 Новости
9.55 «Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины» [0+] 10.40 «Смешанные единоборства.
RCC-5. М. Мохнаткин - Ф.
Баррозо. А. Шлеменко - Й.
Билльштайн» [16+] 12.55
«Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины» 15.00
«Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» [12+] 15.30
«Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины» 18.25
«ФутБОЛЬНО» [12+] 18.55
«Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии» 22.00
«Кибератлетика» [16+] 22.40
«Футбол. «Леванте» - «Барселона». Чемпионат Испании»
1.15 «Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде» [0+]
2.15 «Шорт-трек. Кубок
мира» [0+] 2.45 «Конькобежный спорт. Кубок мира» [0+]
3.30 «Бобслей и скелетон.
Кубок мира» [0+] 4.00
«Футбол. «Лион» - «Монако».
Чемпионат Франции» [0+]

наше время
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премьерА

• Граф Орлов
и княжна
Тараканова
– Андрей
Паньшин
и Марина
Гиоргадзе.
Создатели
спектакля
превратили их
трагическую
историю любви
в мюзикл с
хэппи-эндом.

Знаменитый мюзикл композитора Кима Брейтбурга и поэта Карена
Кавалеряна про историю любви графа Орлова и княжны Таракановой «Голубая
камея», которому рукоплескали во многих городах России и Европы, теперь
смогут увидеть и нижегородские зрители. Премьера спектакля состоялась в
первый день зимы в театре «Комедiя».

А мюзикл звучит
ПродЮсер шоу «битва хоров»
Представил в НижНеМ Новгороде
Новый сПектакль

ольга севрЮгиНа

Море кружев и ЮМора

Это третий мюзикл из арсенала Кима Брейтбурга, поставленный в театре
«Комедiя», хотя именно он был написан
первым. «Леонардо» нижегородцы увидели в 2011 году, «Казанову» – в 2014-м, и
вот в репертуаре театра его сменила легендарная «Голубая камея». Мастерский почерк команды Брейтбурга узнаётся с первых секунд: запоминающиеся мелодии,
сложнейшие танцы, искромётный юмор.
Костюмы, созданные Марианной Сычёвой, поражают воображение с первого
взгляда: великолепные платья, эффектные
камзолы, элегантные шляпки, парики,
меха, кружева и перья, подобранные с
безукоризненным вкусом. И совершенно
умопомрачительный костюм графа Орлова – снежно-белый с золотым шитьём,
белой треуголкой и белыми ботфортами,
превращающий актёра в принца из девичьих грёз. И всё это в обрамлении сказочных декораций Григория Белова.
Вот раскрывается алый занавес, и вместе
с чёрными фигурами в золотых карнавальных масках зрители переносятся из императорских покоев в Петербурге в вихрь венецианского карнавала с неизменными Арлекинами и Коломбинами. Путешествуют по

премИя

морю на корабле в компании залихватских
матросов, сочувствуют героине, оказавшейся в застенках Петропавловской крепости.
И… дружно смеются над невероятным танцем тюремщика, которого блестяще исполнил Игорь Михельсон.
Юмор – одна из главных черт мюзиклов
Брейтбурга, много его и в этом спектакле.
От образа не в меру бойкого итальянского падре, вовсю гоняющегося за дамами,
пантомимно исполненного Русланом Строголевым, до гротескного в интонациях и
манерах Нуаре – Александра Калугина. А
Михаил Булатов сделал своего героя денщика Сомова комичным русским мужиком,
не теряющим простецкого обаяния даже в
венецианских дворцах.

голос

Антураж спектакля великолепен. Но,
конечно же, главное в мюзикле – музыка. Педагог по вокалу Валерия Брейтбург
добилась того, что музыкальные партии в
нём исполнены безукоризненно. Главные
герои граф Орлов и княжна Тараканова –
Андрей Паньшин и Марина Гиоргадзе –
хорошо знакомы поклонникам театра по
предыдущей работе с Брейтбургом – мюзиклу «Казанова». И снова они поражают
великолепным вокалом, пронизанным
искренними чувством и страстью. Сочные, богатые голоса исполнителей слов-

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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если внимательно слушать
текст арий мюзикла, то можно
обнаружить и едкую сатиру на
день сегодняшний.
но заливают весь зал энергией и любовью, даруя её частичку каждому зрителю.
Каждый взгляд, каждое прикосновение их
рук, каждое объятие раскрывают тайны
истории их любви. Игривый флирт сменяется страстью, восторгом, отчаянием,
счастьем от обретения почти утраченной
любви. Сложнейшие вокальные партии
исполнители расцвечивают глубоким драматизмом, достигающим глубины души.
Императрицу Екатерину Великую великолепно сыграла Алина Гобярите. Она
подарила своей героине гордый профиль, королевскую поступь, царственную осанку и фантастически красивый
чувственный голос, который пробирает
до мурашек. Бесконечное обаяние зла и
невероятный темперамент вложил в роль

Шустова Евгений Пыхтин. Очаровательной баловницей, способной на любые
безумства, показала свою героиню, княгиню Пашкову, Юлия Палагина.

аНсаМбль

Массовые хоровые сцены тоже выверены и радуют взор и слух – ведь у каждого,
даже самого незначительного героя здесь
своя история, которую он разыгрывает так,
что вместе получается масштабное яркое
действо. Особой похвалы заслуживают
танцы. Они очень гармонично вплетены в
канву сценического действа. Одна картина
сменяет другую, ещё более зрелищную –
словно картинки из разноцветных стёклышек в калейдоскопе. Это заслуга режиссёра-постановщика и балетмейстера Николая
Андросова, для которого не существует мелочей. В итоге спектакль стал настоящим
предновогодним подарком всем любителям
мюзиклов. Восторженные отзывы о нём уже
заполонили соцсети, что даёт уверенность:
«Голубая камея» будет иметь успех у зрителей. Вы спросите, при чём же здесь камея?
Приходите и сами узнаете!
16+

Город пробуждается

13 декабря
нижегородские
общественники,
политики и эксперты
соберутся в большом
зале пресс-центра
«Медиа Страйк Холл»,
чтобы подвести итоги
года и отметить тех,
кто внёс наибольший
вклад в жизнь и
развитие региона.
В следующий четверг в
Нижнем Новгороде пройдёт
награждение победителей
премии «Пробуждение»,
присуждаемой экспертным
сообществом за социально
значимые достижения, поступки и проекты, оставившие заметный след в жизни нижегородцев. Награды
тем, кто пробуждает город,
найдут своих героев уже в
седьмой раз.
Премия, учреждённая
Нижегородским экспертклубом и информационноконсалтинговым центром
«Медиа Страйк», появилась
в 2012 году. Примечательно, что её организаторами
стали не властные структуры, а обычные горожане:
общественные деятели,
преподаватели, социологи,
журналисты, неравнодушные к тому, что происходит
в общественном простран-

стве Нижнего Новгорода и
региона в целом.
– Важно поощрять тех,
чья деятельность направлена на благо нижегородцев,
– считает директор благотворительного фонда
«Доброе дело» Анна Татаринцева, сама несколько лет назад получившая
«будильник» «за большие
и малые добрые дела и за
способность объединять
неравнодушных горожан
для оказания помощи нуждающимся». – Такие люди
обладают созидательным
потенциалом и своим примером могут заразить других. А, как известно, вместе
мы можем больше!
За семь лет методика
отбора номинантов остаётся неизменной. Лонглист формируют главные
редакторы и журналисты
СМИ, политологи, социологи, общественные деятели, а также горожане, отмеченные «будильником»
в прошлые годы, – всего
до 100 членов экспертного сообщества. Все они
получают лист, в котором
указаны лишь названия
номинаций. Кого вписать
в претенденты и вписывать
ли вообще – дело сугубо
личное и добровольное.
На основе лонг-листа
экспертная коллегия фор-

мирует окончательный
список номинантов – шортлист, который и представляется широкой общественности. Входят в него безусловные лидеры голосования.
– Хорошо, что многие
проекты, поощряемые на
церемонии награждения,
находятся в самом начале пути и пока неизвестны
широкой общественности.
Так было и с нашим университетом – мы тогда только
начинали деятельность, и
награда стала стимулом
работать ещё усерднее и
радовать наших студентов
старшего возраста новыми
интересными проектами,
– говорит Оксана Дектерёва, руководитель Университета старшего поколения, отмеченного «будильником» два года назад.
Примечательно, что
премия объединила людей с различными политическими взглядами и суждениями, из самых разных
сфер общественной жизни. Достаточно взглянуть
на список лауреатов. За
прошедшие годы обладателями премии становились архитектурный критик
Марина Игнатушко и руководитель комитета по предотвращению пыток Игорь
Каляпин, политический
обозреватель Валентина

Бузмакова и журналист
Елена Колосова, эколог
Асхат Каюмов и писатель
Захар Прилепин, градозащитница Мария Попова и
предприниматель Дмитрий
Каргин…
– Можно сказать, премия устоялась, стала уже
традиционной предновогодней новостью, – говорит координатор Нижегородского эксперт-клуба
и один из создателей
премии Владимир Лапырин. – Множатся ряды
лауреатов – наши «будильники» «заводят» уже более
70 человек! И приятно видеть, что в зале у нас всегда аншлаг и что к нам приходит всё больше молодёжи. Премию критикуют и
обсуждают, а значит, наши
коллеги-медийщики знают
её и ценят. «Пробуждение»
стало настоящим событием городской жизни.
Само награждение
пройдёт по традиции
13 декабря на площадке «Медиа Страйк Холл»
в Центре международной
торговли на Ковалихинской, 8.
Имена номинантов
можно узнать на сайте
«Нижегородской правды»
– www.pravda-nn.ru
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Премия «Пробуждение» вручается
по 13 номинациям:
• Лидер года (обладающая статусом Гран-при);
• Поступок года;
• Comeback года;
• Эксперт года;
• Твёрдость позиции;
• Новые лица;
• Проект года в сфере гражданского общества;
• Профессиональный журналистский проект;
• Лидер социальной (сетевой) журналистики;
• За принципиальность и гражданскую позицию
журналиста;
• За личный вклад в развитие гражданского общества;
• Партнёр года (за готовность к открытому диалогу
с гражданским обществом).
Последняя, 13-я, номинация – это так называемый
«другой будильник», вручающийся антигероям уходящего года.

реклама

НижНий Новгород готовится к традициоННой
раздаче «будильНиков»

кру той маршру т

Дальнего дали
Село Дальнее
Константиново – один из
самых древних населённых
пунктов Нижегородской
области. У большинства
нижегородцев оно
ассоциируется в первую
очередь с чистой экологией
и сельским хозяйством.
Однако на самом деле
Дальнее Константиново
может похвастаться
многим: от святых
источников и заповедников
до раритетных самоваров
и военных реликвий.
Корреспонденты
«Нижегородской правды»
прогулялись по самым
интересным маршрутам.

Это село почти в 75 километрах от Нижнего Новгорода основал великий князь Константин Васильевич Суздальский.
Время расцвета его деятельности пришлось на середину
XIV века, период основания
Нижегородско-Суздальского
княжества.
Кстати, прилагательное
«дальнее» появилось в названии не случайно. По мнению
учёных на месте нынешнего
села мог находиться дальний
пограничный форпост князя.
На днях здесь открыли памятный знак в память об основателе. Впрочем, знаковых памятников здесь вообще немало.

Кто с мечом К нам приДёт

На склонах реки Озёрки стоит
памятник Александру Невскому.
Благодаря тому, что установлен он
на пригорке, а общая его высота
с постаментом достигает пяти
метров, памятник видно издалека.
Его создатель – народный умелец,
житель села Дальнее Константиново
Вениамин Иванович Сомов. Он же автор
целой серии памятников (всего их 12).
Все они расположены на склонах реки на
6+
протяжении трёх километров и посвящены
войнам, в которых участвовала Россия. Есть
постаменты, напоминающие о Русско-турецкой,
Русско-японской, Гражданской, Великой Отечественной, Афганской, и даже установлен
памятник, посвящённый жертвам будущих войн. Интересно, что комплекс построен на
личные деньги Вениамина Ивановича. Приезжайте и вы посмотреть на единение воинских
традиций, начиная с XIII века.

священные рощи

Коренным населением района были
мордва-терюхане. В XVI веке благодаря
деятельности князя Константина
Васильевича Суздальского здесь
появились и русские поселения.
Удивительно, но народы с совершенно
разной культурой на протяжении
многих веков прекрасно уживались.
Познакомиться поближе с бытом, обычаями
мордвы
и русских, проследить культуру
6+
большой территории с XIV по XXI века можно в
Центре традиционной культуры в селе Татарское.
Кстати, центр получил название «Константиново поле»,
и это не случайно. Там, где сегодня стоит Татарское, было
пахотное угодье, которое великий князь давал для обработки как мордовским, так и
русским крестьянам. А неподалёку располагается старинная липовая роща «Заповедник»
– ещё одно уникальное место. Когда-то здесь молилась мордва, после принятия
христианства тут проходили гулянья на престольные праздники, в советское время
– колхозные мероприятия и пионерские сборы, а в 1937 году сюда прилетал Валерий
Чкалов.
Для туристов в центре организуют целые программы: знакомство с музейными
экспонатами, просмотр видеоматериалов, фольклорные мероприятия в роще
«Заповедник». Всё это поможет вам поближе познакомиться с этнографией
этих мест.
Интересно, что нижегородские учёные продолжают изучать историю
терюханской мордвы, проводятся археологические исследования, так что
экспозиции постоянно пополняются новыми экспонатами.

В селе Дальнее константиново
постоянно работает выставка
работ скульптора
алексея рыжова. На ней
представлено около
300 работ мастера. 6+
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Чем удивит туристов
дальнее Константиново

местный левша

Районный краеведческий музей интересен
туристам не только своими фондами,
но и зданием, в котором расположен.
Ведь именно в этом доме когда-то была
сельская школа. Сохранились не только
помещения, где были классы, но и дверь
XIX века.
В музее сразу несколько экспозиций.
Не будем раскрывать все секреты –
здесь работают отличные экскурсоводы,
которые расскажут много интересного из
6+
истории жизни села и Нижегородской губернии.
Остановимся лишь на некоторых.
Открывают экспозицию коллекция гирь и весов. Это
неслучайно, ведь Дальнее Константиново издревле было селом базарным. В субботу
торговля здесь шла бойко, на базар съезжались со всей округи. Тут же представлены
самовары. Из них поили чаем приезжих, да не бесплатно, а за денежку. Так что такие
самовары имели три четверти населения.
В церковном разделе особенно интересен церковный шар, куда вставлялся крест. Экспонат
пробит пулей. Трагические страницы повествуют о разорении храмов и расстреле
22 декабря 1937 года 14 священников.
Особый интерес вызывают произведения суроватихинского умельца-столяра Алексея
Николаевича Рыжова. Царь-замок он смастерил больше 40 лет назад, однако изделие
по-прежнему исправно работает, как и замочек с ноготочек, и шкатулка с секретом.
Впечатляют макеты башен Московского и Нижегородского кремля.

на рубеже

Рубеж обороны Горького начали
строить в октябре 1941 года по
особому распоряжению Горьковского
обкома. Длина его составила
более тысячи километров,
значительная часть проходила по
Дальнеконстантиновскому району.
Когда немцы были отброшены,
необходимость в рубеже отпала. Но
до сих пор на земельных участках и
полях местные жители находят остатки
снарядов. Не сумев пробиться через заслон
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горьковских зениток, немцы сбрасывали свой
смертоносный груз на близлежащие к городу
территории. В 2011 году в Богоявлении был установлен
памятный знак рубежу обороны. Он состоит из противотанковых ежей, стенда и дота,
который привезли из села Арманиха.
Практически напротив другой памятник – церковь Богоявления Господня. Известно,
что построена она в честь победы в войне 1812 года. Кстати, по этому случаю в
Нижегородской губернии всего было возведено три храма. Сохранились два: один – в
Богоявлении, второй – Воскресенский в Арзамасе.
Приехав в Богоявление, уделите время не только памятникам, посвящённым двум
Отечественным войнам, но и обязательно посетите церковно-краеведческий музей. Он
не имеет официального статуса, но коллекция поистине уникальна. Его создательница
и хранительница –6+
Римма Тоболкина. В течение 12 лет Римма Хадиатовна собирает
материалы и экспонаты. Здесь можно увидеть подлинные письма, написанные бойцами
в окопах во время Первой мировой войны, фотографии и учётные карточки тех, кто ушёл
из села Богоявление на фронт. Другая экспозиция посвящена предметам быта. Тут же
уникальные дореволюционные платки и коллекция рушников – более 100 штук: нет ни
одного похожего, все разные. А ещё церковная утварь, атрибуты дореволюционной и
советской школ и многое-многое другое.
Экскурсии Римма Хадиатовна проводит сама, она же расскажет и о том, зачем в 1892
году останавливался в Богоявлении Антон Павлович Чехов.
что ещё можно посмотреть 0+
Практически в каждой деревне
Дальнеконстантиновского района есть
родники, источники, ключи. Особенно
известны борцовские, расположены
они как раз напротив деревни Борцово.
Местные рассказывают, что вода в
источнике Владимирской иконы Божией
Матери целебная. Около родника
часовня, купальня и умывальня.
ГДе остановиться
На территории района есть базы
отдыха. Двухместный номер обойдётся
от 2700 рублей в сутки. Клиентам

обещают не только комфортное
проживание, но и отличную рыбалку.
КаК Добраться
Добраться до Дальнего Константинова
можно на автобусе. В пути около
полутора часов. Отправление с
автостанции в Щербинках.
ГДе и КоГДа
Краеведческий музей работает с 8.00
до 17.00 (по будням). Заказывать
экскурсии лучше заранее.
Адрес: р. п. Дальнее Константиново,
улица Советская, д. 89.
Тел. 8 (83168) 5-13-62.

Редакция газеты выражает благодарность за помощь в подготовке
материалов Ольге Гальцевой, заведующей Центром традиционной
культуры «Константиново поле» в селе Татарское, и Владимиру Жиляеву,
директору краеведческого музея Дальнеконстантиновского района, а
также всем сотрудникам музея.

ведущая полосы
оксана снеГирева
lira101@yandex.ru

Фото и инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Нижегородская правда № 84 (26332) 5 декабря 2018

5 декабря 2018 № 84 (26332) Нижегородская правда

Фото www.msk-novostroyka.ru

ваше право

20

Будь на чеку
…Две женщины, стоявшие на пороге квартиры, были
вежливы и решительны:
– Здравствуйте! В соответствии с распоряжением
федерального правительства в каждой квартире должны
быть установлены пожарные извещатели. У вас они есть?
– Нет, – растерялся житель Нижнего Новгорода Пётр
Валентинович.
– Как же это вы? Скоро будет тотальная проверка. Вас
ждёт крупный штраф! Но мы вам поможем.
Гостьи по-хозяйски шагнули в квартиру... Как жалел потом
Пётр Валентинович, что открыл дверь!

Отпетые
мошенники

• В полиции говорят:
аферистам главное –
попасть в квартиру,
остальное – дело
техники. Поэтому если
никого не ждёте –
не открывайте!

КАК Аферисты ВымАниВАЮт
деньги у ПенсиОнерОВ

и этО сО сКидКОй
– Та-а-ак, – осмотрели комнаты специалистки. – Будем
устанавливать здесь и здесь. Смотрите: извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный. По площади вашей
квартиры нужно две штуки. Вы
пенсионер? Ветеран труда?
– Да, – волнуясь от неожиданности и, судя по поведению
гостей, серьёзности момента,
ответил 67-летний житель Советского района.
– Пенсионерам скидка. Извещатели для вас – всего по 1500
рублей штука. Давайте ветеранское удостоверение. И паспорт.
Пётр Валентинович, словно
во сне, передал документы. Гостьи переписали данные, установили два извещателя, взяли
деньги и ушли. А Пётр Валентинович почувствовал, как внутри
зашевелились нехорошие подозрения. Только через неделю он
решился рассказать жене, которая уехала к родным в деревню,
о произошедшем.
– Я в ужасе! – позвонила в
нашу редакцию Вера Владиславовна. – Ведь это обман, будто
жильцы обязаны какие-то извещатели устанавливать!
Действительно, по поводу пожарных извещателей в квартирах
есть лишь рекомендация от МЧС,
но никакого распоряжения правительства, обязывающего жильцов
их устанавливать, не существует.

АЛтАйсКий
цирЮЛьниК
Гостьи оставили паспорт на
прибор, товарный чек и акт

приёма-передачи товара. Вроде всё серьёзно. Но порывшись
в интернете, Вера Владиславовна выяснила: стоит такой
извещатель... 210 рублей. Узнала также, что ИП, от имени которого её мужу впарили
чудо-приборы, было зарегистрировано в Алтайском крае,
занималось предоставлением
парикмахерских услуг и прекратило деятельность аж в
2013 году. В оставленных аферистками филькиных грамотах
значился телефон сервисного
центра. Вера Владиславовна
позвонила.

в Нижегородской
области 1 миллион
67 тысяч пенсионеров,
на выплату пенсий
которым ежемесячно
перечисляется
15 миллиардов рублей.
Лакомый кусок для
жуликов!
– Сервисный центр, здравствуйте, – ответила девушка.
– У вас что-то сломалось? Я
пришлю вам мастера.
– Скажите, в сервисный
центр какой фирмы я попала?
– У вас что-то сломалось? Я
пришлю вам мастера.
– Я хотела бы знать, сервисным центром какой фирмы вы
являетесь и телефон руководителя.
– Этого я вам не могу сказать!

Это делается так

Обман
в кубе
Мошенники изобретательны,
способов обмана множество.
На круглом столе говорили
о том, что сейчас в ходу.
В последнее время чтото невероятное творится
по линии банковских карт.
Деньги у владельцев «пластика»
похищают чуть не каждый
день!

– Где вы находитесь в Нижнем Новгороде?
– На улице Нестерова. У вас
что-то сломалось? Я пришлю
вам мастера! – уже почти крикнула девушка.
– И что, у вас и вывеска там
есть?
– Да, есть. У вас что-то сломалось?..
– Как, кстати, ваша фамилия?
– А больше вам ничего не
надо?
В трубке раздались гудки.

ЧтО и требОВАЛОсь
дОКАзАть!..
Для чистоты эксперимента
Вера Владиславовна сходила
по указанному адресу. В здании оказалось много организаций-арендаторов. Но ни о
сервисном центре, ни про означенное ИП охранники, да
и сотрудники, вышедшие Вере Владиславовне помочь, не
слышали.
– Словом, ничего, связанного с пожарными извещателями.
Что и требовалось доказать! –
резюмирует дотошная нижегородка. И добавляет: – Соседке
моей подруги в Сормове некие
парень с девушкой установили
какой-то газоуловитель за 9000
рублей. Хотя он стоит, как оказалось, 1500. А установили так,
что он упал вместе со штукатуркой и разбился!..
Вера Владиславовна собирается писать заявление в полицию. И переживает также: не
повесили бы на мужа какой-то
кредит. Паспортные данные-то
аферистки переписали...

Только за 1 декабря – четыре случая.
Жители Нижнего Новгорода и Кстовского района «отдали» жуликам почти 448
тысяч рублей. Злоумышленники звонили, представлялись сотрудниками безопасности банков, уверяли, будто с карты
идёт подозрительное списание, нужно
заблокировать. Заканчивалось тем, что
на телефон владельцу карты приходил
код, который «сотрудник безопасности» просил назвать. Человек называл,
и с карты слетали все деньги.
– Идёт воздействие на волю, – пояснил на круглом столе исполнительный директор управления безопасности ВолгоВятского банка Сбербанка Дмитрий Шапкин. – Люди, испытывая стресс, просто
не вдумываются в суть происходящего.
– А между тем, сообщая данные по своей карте, особенно тот код, который приходит на телефон, вы фактически открываете
свой кошелёк, – добавил главный специалист отдела экономической безопасности
Управления безопасности банка Евгений
Павлов.– Ведь когда приходит код, указывается: никому не сообщайте!

сиЛА сЛОВА

Жулики в законе
Волна подобных случаев буквально захлестнула регион.
В посёлке Большое Козино Балахнинского района нам рассказали: на днях орудовали электрики на машинах с волгоградскими
номерами. Пугали пенсионеров, будто провода от столба к дому
никудышные, грозит пожар, срочно нужно менять. Брали 6500
рублей, хотя оказывалось потом, что устанавливали самые дешёвые провода по 30 рублей метр, и стоило это всё на порядок
меньше. «Звонили при них в Балахну в наши Электросети. Нам
сказали: «Вызывайте полицию», – рассказали жители...
По официальным данным нижегородской полиции, в регионе с
начала года зарегистрировано 4186 фактов мошенничества – на 600
меньше, чем за такой же период прошлого года.
– То есть вроде бы волна мошенничества идёт на спад, – прокомментировала цифры Татьяна Богданова, руководитель исполкома региональной организации Союза пенсионеров России, на
круглом столе «Стоп-мошенник», который мы специально провели
в нашем областном информационном центре. – Но есть чисто криминальные схемы, а есть как бы полукриминальные – когда людям, в
основном пенсионерам, навязывают ненужные им товары и услуги,
причём втридорога. И это самое страшное, потому что по закону привлечь этих дельцов к ответственности очень трудно!
– Действительно, – поясняет Олег Тарасов, замначальника 5-го
отдела Управления уголовного розыска областного ГУ МВД, – как
правило, выясняется, что организации, предлагающие разные приборы учёта, фильтры для воды и так далее, зарегистрированы, прайслисты у них имеются. За товар или услугу люди платят добровольно. А
доказать, что их ввели в заблуждение, будто обязаны такой-то прибор
приобрести, практически невозможно.
И всё же шанс наказать обманщиков есть. В городском округе Чкаловск возбудили три уголовных дела о мошенничестве. История – как у
Веры Владиславовны, с пожарными извещателями, но по 8000 рублей.
– Универсальный совет один, – говорит Олег Тарасов. – Если вы
никого не вызывали, никому не открывайте дверь, кем бы визитёры
ни представлялись!
Кстати, по поводу установки счётчиков на воду в квартирах, когда
«специалисты» заявляют, будто работают от «Нижегородского водоканала».
– Внутри квартир мы никакой работы не ведём, – пояснил начальник отдела правового обеспечения «Нижегородского водоканала» Андрей Лаврентьев. – Так что если от имени нашей организации
вам предлагают заключить договор на какие-то работы в квартире,
задумайтесь!

Руководитель отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области Владимир Тарасов рассказал, что
недобросовестные дельцы всё активнее
используют такой способ: пенсионера
убеждают, будто должен получать пенсию
тысяч на девять больше, «доброжелатели» берутся написать жалобу в Пенсионный фонд, Госдуму и другие инстанции,
гарантируют успех, берут за «услугу»
от 11 до 18 тысяч рублей. Жалобы пишутся, направляются, но по ним, ясно, последует отказ, потому что никакой доплаты не положено. И такие ретивые юристы
действуют сейчас по всему региону.
Руководитель благотворительного
фонда НОНЦ Елена Крупнова сделала
акцент на обманщиках, которые ходят
по улицам с прозрачными ящиками-кубами, собирая деньги якобы на лечение
детей, животных.
– Сотрудники настоящих благотворительных фондов не ходят по улицам! – разъяснила Елена Крупнова.– Это обман. Люди
отдают деньги добровольно, думая, что
на самом деле помогают больным детям.

Обидно, что большие суммы идут мимо тех,
кто действительно нуждается. Между тем
сотрудники нашего центра видели, как эти
«волонтёры» с кубами заходят за дома и высыпают деньги каким-то людям на машинах
с номерами других регионов…
Начальник управления социальной
поддержки ветеранов и инвалидов областного министерства социальной политики Роман Голубев и замдиректора
Комплексного центра социального обслуживания населения Нижегородского
района областного центра Ольга Собянина рассказали, что для пенсионеров
действуют школы безопасности, где им
разъясняют, как не стать жертвами жуликов. Но дело пойдёт лучше, если объяснять будут ещё и родственники.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

экстренный вызов

Животный инстинкт

Собачье
дело

•

Вход в ветеринарную
клинику расположен
между первым и
вторым подъездами
жилого дома.
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НИжЕГОРОдцы пРОтИВ
ВЕтЕРИНАРНОй клИНИкИ
В СВОём дОмЕ

Жители дома № 19 по улице
Комарова в Нижнем
Новгороде лишились покоя.
Летом этого года на первом
этаже их многоэтажки
открылась ветеринарная
клиника. Она оказалась
востребована – желающих
вылечить своих четвероногих
любимцев хоть отбавляй.
Пока у одних идёт бизнес,
другие вынуждены терпеть
неудобства в собственном
доме.

дядя ШАРИк
Перемены от нового соседства жители улицы Комарова
почувствовали сразу.
– Теперь у нас во дворе столпотворение, – рассказывает
местный житель Александр Карташов. – Ожидая своей очереди,
владельцы выгуливают питомцев прямо на детской площадке
и газонах. У многих собаки без
намордников, некоторые вообще отпускают их гулять без
поводка. А ведь привозят самых
разных собак, в том числе кавказских овчарок и ротвейлеров.
Как и должно быть по закону,
расположена клиника в нежилом помещении, есть отдельный
вход, вот только оборудован он
со стороны дворовой территории. А точнее, прямо между
первым и вторым подъездами.
– Ни пройти ни проехать
теперь в нашем когда-то очень
тихом дворе, – возмущаются
соседи. – Посмотрите, сколько
машин, большинство принадлежит тем, кто приехал в клинику.
Стараясь припарковаться, подъезжают прямо к подъездам.
Особые неудобства, по словам местных жителей, испытывают семьи с маленькими
детьми.
– Дом наполнился собачьим
лаем, на детской площадке теперь гуляют домашние питомцы. Вы поймите: у нас дети, мы
боимся их выпускать на улицу.
Здесь теперь скопление больных
животных. Их выгуливают, кормят, бросают еду. Как-то сосед
пошёл на работу, времени ещё
шести утра не было, женщина
с крыльца клиники выводи-

ла четырёх собак без поводков
и намордников, они начали
лаять – перебудили весь дом, –
рассказывает молодая мама Елена.

НЕудАчНОЕ
СОСЕдСтВО
Уже через неделю после открытия клиники собственники
квартир направили коллективное письмо в управляющую
компанию, прокуратуру и администрацию района. Они описали все неприятности, которые
доставляет им новое соседство.
А также сообщили, что клиника
работает круглосуточно, поэтому ни о какой тишине в ночное
время не может быть и речи.
«Деятельность клиники сопровождается такими услугами, как
рентген животных, что в жилом
доме недопустимо. Согласно санитарным правилам и нормам
не допускается размещение источников ионизирующего излучения и работа с ними в жилых зданиях и учреждениях, – говорится
в письме. – Возникает вопрос
и по вентиляции. Объекты ветеринарной деятельности должны
быть оснащены инженерными системами и оборудованием: естественной или принудительной
вентиляцией, исключающей проникновение запахов из лечебной
зоны. Насколько нам известно,
данная система в занимаемом помещении отсутствует».
– Единственное, чего пока
удалось добиться жителям, –
клиника сменила режим работы:
официально теперь здесь принимают до 22 часов, – говорит
Александр Карташов. – Но это
на бумаге, а на деле соседи слышат лай животных и в более
поздние часы.
Кстати, на официальном сайте клиники хоть и указан режим
работы с 9.00 до 22.00, есть приписка: «...и до последнего клиента».

В чьЕй
кОмпЕтЕНцИИ?
Как говорят жители дома
№ 19, они вовсе не против ветеринарных клиник как таковых.
Они любят животных, многие
сами имеют четвероногих пи-

По вашим Письмам
– Везде пишут, что подвал –
это общее имущество жителей
многоквартирного дома.
Тогда непонятно, почему
в некоторых домах подвалом
владеет частное лицо или
муниципалитет. Как жильцам
вернуть подвал в общедолевую
собственность? – с таким
вопросом обратилась
в «Экстренный вызов»
жительница Нижнего
Новгорода Вера Кузьминична
Ильина.

Чей
подвал?

томцев, но жить, как на вокзале,
они тоже не согласны. Поэтому
просят хотя бы перенести вход
в клинику на уличную сторону.
Со своей стороны готовы дать
своё согласие на организацию
нового входа на общем собрании. Напомним, поскольку
речь идёт о фасаде, а он относится к общему имуществу, то
100-процентное согласие жителей на данный вид работ обязательно.

Прямого запрета
на обустройство
ветеринарных клиник
в жилых домах нет.
В управляющей компании жителей поддерживают,
но, к сожалению, могут только
рекомендовать ветеринарной
клинике перенести вход. Ведь
законом не регламентировано,
где он должен находиться. Главное – чтобы вход был, а также
помещение было переведено
из жилого в нежилое. Это имеется.
В администрации Ленинского района заявили, что вопрос
размещения ветеринарной клиники в жилом доме не в их компетенции. В ветнадзоре отметили, что «в период проверки факты выгула собак вне специально
отведённых мест без поводков
и намордников не установлены.
Среди владельцев собак проведена
профилактическая беседа о недопущении нарушений Временных
правил содержания домашних
животных на территории Нижегородской области, вручены
памятки».
Но неужели нельзя решить
вопрос кардинально – так, чтобы учесть интересы всех сторон?

СВОй ИНтЕРЕС
Между тем в России баталии по поводу ветеринарных
клиник на первых этажах жилых домов идут не первый год.
Ситуация обострилась после
1 июля 2015 года – именно тогда во многих регионах стали
закрывать ветлечебницы, расположенные на первых этажах

жилых домов. Контрольнонадзорные органы ссылались
на пункт 4.10 СНиП, согласно
которому в подвальном, цокольном, первом и втором этажах
жилого здания не допускается
размещать ветеринарные клиники и кабинеты. В некоторых
регионах они даже были закрыты по решению районных
судов. Однако апелляционные
инстанции отменяли решения
судов первой инстанции, аргументируя это тем, что нормы
и правила данного СНиП распространяются на проектирование и строительство вновь
строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых
зданий высотой до 75 метров.
Тогда жители шли другим путём
и доказывали необходимость закрытия ветклиники из-за круглосуточного режима работы
или несоблюдения санитарноэпидемиологических правил.
В союзе предприятий зообизнеса, в свою очередь, заявляют, что размещение ветклиник без содержания животных
в жилых домах нельзя запрещать, потому что такие помещения зачастую единственно
доступны для представителей
малого бизнеса. Более того,
в союзе предприятий зообизнеса продолжат борьбу за исключение из строительных
норм запрета на размещение
клиник в жилых домах.
Впрочем, что касается ситуации на улице Комарова, то
мешать малому бизнесу никто
из жителей не хочет. Однако люди считают, что и бизнес не должен нарушать их привычный
жизненный уклад. Редакция
«НП» обратилась в Роспотребнадзор с просьбой инициировать проверку, чтобы выяснить,
есть ли в клинике рентгеновское
оборудование, которое может
оказывать вредное воздействие,
и обустроена ли система вентиляции, как того требует законодательство. Жители, в свою
очередь, готовы обращаться
в полицию, если ночью будет
нарушен их покой.
Также мы направили запрос
в адрес руководства ветклиники. Остаётся надеяться, что
компромисс в этой истории всётаки будет найден.

А ведь вопрос действительно
актуальный. И страсти по подвалам и чердакам бушуют не первый год.
– Подвалы многоквартирных
домов – это прежде всего общее
имущество, если, конечно, в период приватизации они не были
оформлены в собственность муниципалитета или частного лица, –
комментирует заместитель начальника отдела правовой и кадровой службы Госжилинспекции Нижегородской области
Анна Леонидова. – Однако законодатель предусмотрел обратный
порядок передачи объектов в собственность гражданам. Для этого
жильцы дома вправе обратиться
в специальную межведомственную
комиссию (она создана при правительстве Нижегородской области)
по передаче объектов в собственность владельцам жилых помещений в многоквартирном доме.
Тех же, кто не хочет этим заниматься или по каким-то причинам
у них не получается вернуть квадратные метры в общедолевую
собственность, волнует вопрос:
имеет ли право владелец подвалов на перепланировку и переустройство?
– Работы, которые затрагивают общее имущество жильцов,
должны быть согласованы со всеми собственниками,– говорит Анна
Владимировна.– Даже если подвал
принадлежит конкретному человеку
и он решил обустроить отдельный
вход, ему придётся заручиться согласием всех собственников в доме, потому что в период работ он
уменьшает фасад, земельный участок, которые относятся к общему
имуществу. При перепланировке
в жилых и нежилых помещениях
действует единый принцип – трогать несущие конструкции нельзя.
Поэтому если есть сомнения в законности действий собственника,
то нужно обратиться письменно
в управляющую компанию или
товарищество собственников жилья. Нет результата? Жалуйтесь
в контрольно-надзорные органы.
Живёте в доме, отнесённом к объектам культурного наследия? Обращайтесь в департамент охраны
объектов культурного наследия
Нижегородской области.

собственник подвала
обязан обеспечивать
доступ жилищнокоммунальных
работников
к коммуникациям.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

Новая луна
ГоРоскоП с 5 По 11 ДЕкАБРя

Луна находится в фазе убывания – отличный
период, чтобы расстаться с тем, что приносит
неприятности. Это могут быть как вредные
привычки, так и люди. 7 декабря – новолуние,
а значит можно строить планы, в том числе
на новогодние праздники.
овЕН
Удача будет сопутствовать во многом,
кому-то даже удастся поменять место работы. Вы ощутите прилив сил и справитесь
со всеми делами, за которые возьмётесь.
Воздержитесь от участия в новых проектах.

тЕЛЕЦ
Старайтесь не тратить драгоценное время попусту – оно и так на вес золота. Всё
задуманное исполнится, когда вы спокойно
и чётко возьмётесь за дело. Если вдруг замаячат проблемы на личном фронте, поговорите по душам.

БЛиЗНЕЦЫ

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

Неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой событиями. Вы сможете
добиться цели, получить прибыль и обрести
любовь. Фортуна улыбнётся вам в самый
неожиданный момент – это сулит исполнение желаний.

Во дворце спорта «Северная звезда» с большим успехом прошёл Кубок
главы Нижнего Новгорода по кудо. Об
этом виде спорта и его позициях в нашем регионе читайте на 6-7 страницах. Благодаря рубрике «Ретроспектива» перенесёмся в историю. На
чемпионате СССР по тяжёлой атлетике
1958 года, который прошёл в Горьком,
остановимся особо.

РАк
Вас ожидает немало приятных событий.
Больше отдыхайте, пораньше ложитесь
спать. Возможны кардинальные перемены
на работе, которые поднимут вас на новый
профессиональный уровень. Стоит признать
свои ошибки.

ЛЕв
Неплохо бы навести порядок и в бумагах,
и в голове, и в личных отношениях. Сохраняйте эмоциональное равновесие и не раздражайтесь по пустякам. Возможно дальнее
путешествие, которое позволит преуспеть
в делах.

ДЕвА
Неделя удивит вас непредвиденным поворотом событий. Придётся экстренно решать
накопившиеся проблемы. Планомерно двигайтесь к цели, тогда она станет достижимой.
В выходные не нужно переутомляться – отдыхайте.
Желание избавиться от бремени ответственности и сбежать от проблем может
сыграть с вами злую шутку. Не спешите завершать дела, которые, по вашему мнению,
близки к финалу. Внезапно могут вскрыться
новые обстоятельства.

скоРПиоН
Не стесняйтесь демонстрировать свои таланты – один решительный и уверенный шаг
позволит вам достичь цели и почувствовать
в себе мощный внутренний энергетический
стержень. Будьте внимательны к близким.

стРЕЛЕЦ
Вы можете погрузиться в круговорот деловых и личных проблем. Необходимо преодолеть сомнения и неуверенность в собственных силах. Постарайтесь проявлять практичность в делах и размеренность в жизни – это
принесёт успех.

коЗЕРоГ
Ждите вознаграждения за вашу настойчивость и трудолюбие. Однако могут возникнуть обстоятельства, которые изменят ваши
планы. В выходные родственники напомнят
о себе, постарайтесь оказать им необходимую поддержку.

воДоЛЕЙ
Вас может потянуть на авантюры – не теряйте головы и не болтайте о личных делах
с посторонними. Вас посетят новые идеи.
Но воплотить их в реальную жизнь окажется
непросто. Сосредоточьтесь на работе – всё
у вас получится.

РЫБЫ
Творческое настроение позволит вам удивить свежими идеями друзей и коллег по работе. На этой неделе вам более чем когдалибо важно быть самим собой. Независимо
от мнения окружающих вам необходимо отстоять свою правоту.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

всё шуточки!
Учить-то история учит, но ответственности за успеваемость учеников не несёт.
***
Тяжелее всего для женщины –
это когда борща наварить хочется,
а некому…
***
Вчера искал в Гугле средства
от паранойи, а сегодня их реклама

погода

преследует меня по всему интернету.
***
– Доктор, помогите! У меня
какие-то голоса в голове…
– Вы плеер снимите, и всё пройдёт!
***
Диета – это научно разработанная программа борьбы мозга

Комфорт зимы

Первая неделя декабря обещает быть ровной: днём нас ждёт
небольшой морозец, который к ночи будет незначительно
усиливаться. Хотя синоптики говорят, что наступившая зима
будет подобна качелям: то тепло, то холодно.
Сегодня и завтра температура
воздуха днём не будет опускаться ниже -10…-30 С. Ночью столбики
термометров изобразят небольшой
морозец -40…-80 С. До пятницы будет
облачно с кратковременным снегом
при небольшом ветре южных направлений. К пятнице может проглянуть

солнышко. Синоптики прогнозируют, что дневные температуры будут
держаться около отметки -50 С. К выходным разве что ночью они станут
опускаться до -100 С, а днём в субботу и воскресенье – всё так же комфортно. В начале следующей недели
погода существенно не изменится.

с желудком, заведомо обречённая
на провал.
***
– Где находится Таджикистан?
– Государство или его население?
***
Социальные сети чем-то напоминают Древний Египет: все пишут
на стенах и поклоняются кошкам.

НЕБЛ АГоП Рият НЫЕ
ДНи и чАсЫ
ДЕкА БРя
7, пятница – с 10.00 до 12.00
15, суббота – с 14.00 до 16.00
16, воскресенье – 16.00 до 18.00
17, понедельник – 16.00 до 18.00
18, вторник – с 16.00 до 18.00
22, суббота – с 18.00 до 20.00
26, среда – с 20.00 до 22.00
28, пятница – с 22.00 до 24.00
29, суббота – с 8.00 до 10.00
30, воскресенье – с 00 12 до 14.00

умка
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это интересно

рыжая хитрюля

Ребёнок любит маму, мечтает поделиться
с ней самым сокровенным, ищет её
поддержки, она для него центр Вселенной.
Это естественно, особенно если малыш
совсем кроха. Но иногда привязанность к маме
приобретает болезненный характер.

От мамы
ни на шаг

Тогда ребёнок не может пробыть без мамы и минуты, повсюду следует за ней, устраивает истерики, если
она отлучается по делам. Дошкольник (школьник) беспокоится по любому поводу, у него возникают фобии
(например, боязнь темноты), он плохо спит, становится замкнутым, ревнует маму к другим членам семьи.
К сожалению, нередко в том, что возникает такая
гиперпривязанность, виноваты сами мамы. Они так
хотят быть главными людьми в жизни ребёнка, с
таким рвением относятся к своим обязанности, так
опекают своё чадо, что в итоге малыш воспринимает мать как опору для собственного я. Болезненная
привязанность возникает и в том случае, если мама
ведёт себя с точностью до наоборот – она холодна и
чрезмерно строга. Малышу не хватает тепла и ласки,
он изо всех сил тянется к самому близкому человеку.
Иногда болезненная привязанность формируется
в результате развода родителей. Ребёнок получил
психологическую травму и теперь страшно боится
разлуки с мамой. Источником травмы могут стать
ссоры или того хуже – драки родителей.

Задача взрослых – доказать ребёнку:
мама уходит, но она всегда возвращается.

В тЕму

Многие не понимают, что чрезмерная привязанность к маме – большая проблема. А зря. Как правило, такие дети вырастают неуверенными в себе,
несамостоятельными, во взрослой жизни они могут
столкнуться с массой социальных трудностей.
Если вы только стали родителями, возьмите на
заметку несколько правил: старайтесь сохранять спокойствие, помните: ваша нервозность и тревога передаются ребёнку. Не создавайте условия, при которых
малыш чувствует себя беспомощным и ищет защиты.
Такие ситуации можно часто наблюдать в семьях, где
плохо различают понятия строгость и жестокость.
Не опекайте чрезмерно свою кроху, давайте возможность чувствовать себя самостоятельным. Старайтесь, чтобы рядом с ребёнком в течение жизни
были и мама, и папа. Они одинаково нужны малышу.
Если зависимость от мамы слишком велика:
– не ругайте ребёнка за эту болезненную
привязанность. Повышая тон, устраивая скандал, вы только усугубляете ситуацию;
– не сравнивайте своего ребёнка с другими.
Исключите фразы «Вот миша не плачет, когда мама уходит» или «Все дети остаются одни,
только ты капризничаешь»;
– не действуйте насильственными методами.
Отодрать от себя плачущего ребёнка и убежать, захлопнув дверь, – это большая ошибка. Нужно успокоить и объяснить, что вам необходимо уйти, при
этом ни в коем случае не отменяйте свои планы;
– старайтесь, чтобы ваш дошкольник как
можно больше общался со сверстниками – ходите в гости, приглашайте в дом друзей сына
(дочери). У ребёнка должна быть альтернатива
общению с вами;
– приучайте с детства оставаться без вас (с
папой, бабушкой). Сначала отлучайтесь ненадолго, постепенно увеличивайте время разлуки.
Вернувшись, обязательно приласкайте ребёнка.
Похвалите, что он отпустил маму, объясните,
что вы успели сделать массу важных дел. Другие члены семьи, с которыми остался ребёнок,
должны позаботиться о том, чтобы ему было
интересно, комфортно, чтобы он не чувствовал
себя брошенным;
– обратите внимание на своё поведение:
если вы сами постоянно испытываете чувство
страха и тревоги, то нечего удивляться тому, что
ваш малыш также психологически уязвим. Чтобы с вашими детьми было всё хорошо, начните
с работы над собой.

Главный редактор л. А. АВдЕЕВА
заместитель главного редактора
Е. А. ВлАСОВА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫкОВ

Лисицы не только хитрые, но и
очень красивые животные. Их
частенько можно встретить в
русских лесах.
Они обладают прекрасной шкуркой и роскошным хвостом, который,
кстати, нужен для того, чтобы держать равновесие при беге. В холодные зимние месяцы с помощью хвоста лиса укутывается и согревается.
У них отлично развиты слух и обоняние. Охотятся в основном ночью,
а всё благодаря тому, что природа
наградила их хорошим зрением, ко-

торое позволяет легко ориентироваться в темноте.
Лисы живут преимущественно
поодиночке и только к лету заводят
семьи. Кстати, они прекрасные родители. Обычно у них рождается от 1 до
11 детёнышей. На свет
малыши появляются
слепыми, глазки открываются только
через 10 дней после рождения. Всё
это время в норе с
ними находится мама, в то время как
папа-лис добывает
пищу. маленькие
лисята проживают
с мамой и папой
до семи месяцев,
родители отчаянно защищают
своих детёнышей
от врагов.

Лиса

П 0 в а р ё н0 к
Готовить всей семьёй –
это увлекательно и вкусно.
Присылайте нам рецепты и
фотографии блюд, которые
вы приготовите вместе со
своими детьми или внуками.
Мы обязательно напечатаем
ваши рецепты, наверняка они
будут интересны и полезны
всем читателям «УМки».

Маковотворожный
десерт

Лисы любят играть, причём не
только друг с другом, но и с кошками
и собаками. В последнее время лисят
частенько заводят в качестве домашних питомцев.

А сегодня мы готовим маково-творожный десерт.
Нам потребуются: 500
граммов творога, 100 граммов
маковой начинки, 300 миллилитров молока, 30 граммов желатина, сахар по вкусу.
Желатин залейте 50 мл молока и приготовьте согласно
инструкции. Творог протрите
через сито, добавьте маковую
начинку и перемешайте. Влейте молоко, если требуется, добавьте сахар. Размешайте желатин до полного растворения,
процедите и тонкой струйкой
влейте в творожную массу, одновременно её перемешивая.
Разлейте массу в формочки
и поставьте в холодильник до
полного застывания. Украсьте
десерт ягодами и вареньем.
Приятного аппетита!

Ура! конкурс!

педсовет
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Наши дорогие читатели
«УМки»!
Приглашаем вас принять участие

в конкурсе
«Новый год к нам
мчится!»
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правда».
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Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Париковый
эффект
ОдИН дЕНь
С ГРИмёРОм-ПОСтИжёРОм
тЕАтРА

Как превратиться в другого человека? Кто-кто, а актёры
знают об этом всё. Однако даже при самом мощном
артистическом таланте без посторонней помощи
не обойтись: преобразить внешность в театрах помогают
люди специальных профессий – гримёры и постижёры. Так,
в считаные минуты актриса с короткой стрижкой может
превратиться в девушку с роскошной косой, а молодой
актёр – в знаменитого императора или политика с бородой
или бакенбардами. Корреспонденту «Нижегородской правды»
выпала возможность понаблюдать за этими преображениями,
проведя один день за кулисами Нижегородского театра драмы.

ПРОфЕССИя –
ПОСтИжёР
Изменившиеся до неузнаваемости артисты – заслуга заведующей парикмахерским цехом
театра Маргариты Петровны
Редькиной, художника-гримёра, постижёра и парикмахера
высочайшего класса. 50 лет она
работает в этом театре, и практически все парики, накладки,
усы, бороды и бакенбарды, что
можно увидеть в его спектаклях, сделаны ей собственноручно.
Во французском языке слово
postiche обозначает подделку,
имитацию волос. И представитель редкой профессии, постижёр, создаёт изделия из волос – от париков до бровей
и ресниц. Причём для определённой роли, учитывая эпоху,
моду, характер персонажа и, конечно же, особенности лица исполнителя.
В театр Маргарита Петровна
приходит за несколько часов
до спектакля. Берёт на вахте
ключ от своих владений, смотрит
на доске объявлений, нет ли изменений в репетициях и спектаклях на ближайшие пару дней,
и поднимается к себе – в цех
на третий этаж. Чего там только
нет! Десятки болванок с париками, коробочки и баночки с усами, огромные коробки с бигуди,
необычные игольчатые чесалки
для волос – карды – и даже сушуар для волос, точно такой же,
как стоял когда-то во всех советских парикмахерских.
– Он работает? – осторожно
интересуемся мы.
– Конечно. Хотите испытать? – улыбается Маргарита Петровна, облачаясь в свой
фирменный фартук-передник
с кучей кармашков с расчёсками, скрепками, резиночками
для волос и прочей необходимой
в работе мелочью.
Но сесть со своей гривой под
такую машину я как-то не решаюсь.

тЕАтР уж ПОлОН
Фотограф бесконечно щёлкает фотоаппаратом, запечатлевая
необычные парики, и на секунду
замирает, увидев разложенные
на столике усы и бороды.
– А бороды и усы делаются
на определённого исполнителя? – удивляется он.

дываю этот волос, – раскрывает
она нам секрет превращения.

ЗА кулИСАмИ

– Разумеется, у каждого свои
бороды и усы, посмотрите – все
коробки подписаны, – рассказывает Маргарита Петровна,
не отрываясь от причёсывания
париков, которые будут «играть»
в вечернем спектакле.
Пока есть несколько свободных минут, она усаживается
за странное сооружение, на туго натянутых бечёвках которого
свисает подобие занавеса из волос.
– Это тресс-банк, на нём
плетутся основы для париков – трессы, из которых потом
и делаются парики, – рассказывает она нам, быстро-быстро
вплетая новые прядки волос,
в каждой из которых по 10–12
волосков.
Как выяснилось, на создание
парика в среднем уходит две недели. И это если не заниматься
ничем другим. Сначала для парика шьётся специальная шапочка, потом плетётся основа,
в которую добавляются остальные пряди.
– А вы только с натуральными волосами работаете? – спрашиваю я.
– Ну почему же, все материалы идут в дело – и синтетика,
и даже мочало. Из него я делала
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Маргарита Петровна
детально изучила
эпоху рубежа XIX–
ХХ веков, и совсем
скоро, на премьере
чеховских «Трёх сестёр»,
зрители увидят героинь,
загримированных
и причёсанных этим
удивительным мастером.
парики к сказке. Вот так сидишь
и плетёшь!
Самые сложные парики – те,
что создаются для исторических
спектаклей. Например, в пьесе
«Павел I» их 27 штук. Но тут уже
одному нижегородскому специалисту не справиться – парики
закупали дополнительно.
Есть в арсенале мастера и…
жидкая седина. Несколько
движений кисточкой, и перед
нами вмиг поседевший артист!
И м е н н о т а к Е л е н а Ту р к о в а
в спектакле «Господа Головлёвы» из деятельной дамы превращается в старушку. Но не-

много шампуня – и молодость
возвращается!

ПРЕВРАщЕНИя
За час до спектакля (а мы
пришли в день «Зойкиной квартиры») Маргарита Петровна собирает всё необходимое и спускается на сцену – нарядить
в парики… манекены, которые
стоят в качестве декораций. А потом отправляется в путешествие
по гримёркам, чтобы за несколько минут преобразить актрис
и актёров в героев спектакля.
И вот на наших глазах Светлана Кабайло превращается в огненно-рыжую пылкую даму (2),
а Сергей Кабайло в узкоглазого
китайца с жидкой бородёнкой (4).
Другие актёры благодаря её заботам почти мгновенно обретают
усы и баки, посаженные на сандарачный клей, сделанный из канифоли и спирта (3). Кстати, после
спектакля усы и бороды каждый
раз чистят спиртом, и укладывают в те самые именные коробочки – до следующего спектакля.
– А как делают небритость? –
уточняем мы.
– Простою мелко режу волос,
намазываю исполнителю лицо
клеем и быстро-быстро прикла-

Но вот спектакль начинается,
и Маргарита Петровна дежурит
за кулисами, готовая мгновенно
подправить причёску или быстро
переменить парик героини. Главный персонаж – Зоя Пельц (Елена Туркова) – предстаёт перед
нами то с гладко зачёсанными
и собранными в пучок волосами, то в экстравагантном белом
парике-каре. А Юлия Муранова
в роли Аллы Вадимовны ждёт,
пока её роскошные белокурые
волосы завьются, и Маргарита
Петровна сделает из них причёску и прикрепит кокетливую
шляпку.
Но вот спектакль окончен, актёры разгримировываются, а постижёрские изделия отправляются на покой – до следующего
спектакля (1). Святая святых –
постижёрский цех – закрывается
на ключик, и Маргарита Петровна отправляется домой, вписав
ещё одну страницу в жизнь театра.
Сотни спектаклей, тысячи персонажей, море париков,
бород, усов, сложнейших причёсок. Заканчивая этот день, я
понимаю, что постижёр – художник из художников. Если
в кино артиста подбирают похожего на персонаж, то гримёрпостижёр иногда совершает чудеса превращений, совершенно
меняя внешность исполнителя,
даже абсолютно непохожего
на своего героя. Маргарита Петровна может из юноши сделать
старика или актёра в возрасте показать совсем молодым.
Но удивительнее всего её работа
над образом исторических личностей. Благодаря её искусству
зрители видят в спектакле «Третья правда, или История одного
преступления» Толстого и Столыпина, а не своих современников Александра Мюрисепа
и Сергея Блохина.
И именно ради этих чудесных
превращений в театр и приходят
зрители.

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru

